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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВСЕ ВМЕСТЕ

Побольше бы
таких событий!

Депутаты утвердили состав
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

Наш район достойно встретил начало осени,
которое проходило под знаком 8609летия Москвы.

12 сентября состоялось первое осеннее заседание муниципального Собрания ВМО
Чертаново Центральное.

1

сентября, в День знаний, в
Чертанове Центральном
появилась первая гимназия
с углубленным изучением
иностранных языков — № 1582.
Этот статус был присвоен школе

А 4 сентября отмечались памят)
ные события в жизни старшего по)
коления района. В этот день в Цен)
тре социального обслуживания
«Чертаново Центральное» прошло
чествование пар, отметивших зо)

лотые, изумрудные и даже брилли)
антовые свадьбы. Оказывается,
семейных юбиляров у нас в районе
проживает так много, что всех их
не смогла вместить
уютная гостиная ЦСО.
Супругов тепло поз)
дравили глава управы
О. М. Шефель и се)
кретарь политсовета
местного отделения
партии «Единая Рос)
сия», руководитель
ВМО Чертаново Цен)
тральное А. В. Бар)
ков. Прозвучало много
теплых слов от пред)
ставителей социаль)
ной сферы района.
Музыкальным подар)
ком семьям, с честью
Подарки юбилярам вручает глава управы
выдержавших «испы)
О. М. Шефель
тание
временем»,
гимназистов прошел особенно стал концерт ансамбля «Сударуш)
торжественно. Поздравить школь) ки)Светоч» под управлением
ников и их учителей пришел Н. А. Недуговой. Наш ЦСО, возгла)
руководитель муниципалитета вляемый А. Б. Вагнер, не впервые
А. Н. Кузьмин, представители становится центром событий в
управы района и префектуры жизни района, оставляя в памяти
ЮАО. Гости праздника выражали их участников самые приятные
надежду, что в обновленном учеб) воспоминания.
ном заведении сохранятся добрые
Андрей ИЖИКЕВИЧ
традиции в нравственном воспи)
Фото автора
тании учащихся.
№ 1365, что на Кировоградской
1 8 Б , к о т о р у ю в о з гл а в л я е т
Т. Ф. Власова. Несмотря на не)
настную погоду, «Первый звонок»

Выиграли У СОСЕДЕЙ
27 сентября члены ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» из Чертанова Центрального встре9
тились в ТРК «Глобал9Сити» с молодежью из Черта9
нова Северного на соревнованиях по боулингу.

По материалам
муниципального Собрания

Приложение
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2007 ГОД
Раздел,
подраздел

Наименование

ЦСР

КВР

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного само)
управления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Содержание аппарата муниципалитета
Центральный аппарат
Содержание муниципальных служащих, выполняющих полномочия по решению вопросов
местного значения
Содержание муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социально)воспитательной, физкультурно)оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Глава исполнительной власти местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед)
ствий, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Обеспечение противопожарной безопасности
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Информатика
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социально)воспитательной работы с населением за счет
субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Проведение мероприятий для детей и молодежи
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин)
формации
Периодическая печать и издательства

Сумма
(тыс. руб.)
29 657,0
15 045,0

0102

802,0

0102
0102
0103

001 00 00
001 00 00 010

802,0
802,0
117,0

0103

001 00 00

117,0

0103
0104

001 00 00 027

117,0
13 904,0

0104
0104
0104
0104

00100 00
001 50 00
001 50 00 005
001 51 00 005

13 904,0
13 904,0
12 739,0
7 845,0

0104

001 52 00 005

1 235,0

0104

001 53 00 005

3 659,0

0104
0113
0113
0113
0115
0115
0115
03
0309

001 00 00 042

1 165,0
50,0
50,0
50,0
172,0
172,0
172,0
200,0
100,0

070 00 00
070 00 00 184
092 00 00
092 00 00 216

0309
0309

219 00 00
219 00 00 261

100,0
100,0

0310
0310

247 00 00

100,0
100,0

0310

247 00 00 253

100,0

04
0409
0409
0409
07
0707
0707
0707
0707
08
0803
0803
0803

330 00 00
330 00 00 381

431 50 01
431 50 01 327
431 50 01 447

453 00 00
453 00 00 453

0804

60,0
60,0
60,0
60,0
2 906,0
2 906,0
2 906,0
2 806,0
100,0
2 685,0
345,0
345,0
345,0
600,0

Периодическая печать

0804

456 00 00

600,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин)
формации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

0804

456 00 00 453

600,0

0806

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

0806

450 00 00

1 740,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин)
формации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Спорт и физическая культура
Организация физкультурно)оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

0806

450 00 00 453

1 740,0

09
0902
0902

512 50 01

8 761,0
8 761,0
8 544,0

0902

512 50 01 412

2 199,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

0902

512 50 01 455

6 345,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

0902

512 50 02

217,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

0902

512 50 02 455

217,0

1 740,0

НОВОСТИ ОКРУГА

З

десь
собра)
лись
студен)
ты учебных за)
ведений Мос)
квы — торгово)
го колледжа
№ 304, МФЮА,
Московского
института ком)
мунального хо)
зяйства, Ин)
ститута физ)
культуры и
спорта. Игра в
боулинг понравилась всем.
Безоговорочную победу в
турнире, в котором принимали
участие 18 ребят, одержали мо)
лодогвардейцы Чертанова Цен)
трального, которые в итоге заня)
ли I и III места по сумме баллов.

С

начала депутаты заслушали информацию
начальника отдела муниципалитета по до)
суговой и спортивной работе с населением
Г. И. Рудневой и, с учетом поступивших по)
правок, утвердили план работы муниципалитета на
IV квартал.
О кандидатах, выдвинутых в состав молодежной
палаты при муниципальном Собрании ВМО Черта)
ново Центральное, доложил руководитель муници)
пального образования А. В. Барков. В их числе были
представлены члены местного отделения ВОО «Мо)
лодая Гвардия Единой России», которую возглавляет
М. С. Лысенко. Было решено:
1. Утвердить состав молодежной палаты при му)
ниципальном Собрании ВМО Чертаново Централь)
ное в г. Москве.
2. Составу молодежной палаты при муниципаль)
ном Собрании ВМО Чертаново Центральное в г. Мос)
кве:
– Проводить заседания в соответствии с Положе)
нием, утвержденным решением муниципального Со)
брания от 20.03.2007 г. № 01)03)19.
– На первом заседании молодежной палаты про)
вести выборы председателя и заместителя предсе)
дателя молодежной палаты.
– Создать рабочую группу по разработке Регла)
мента работы молодежной палаты.
Решением муниципального Собрания в состав
молодежной палаты при ВМО Чертаново Централь)
ное в г. Москве вошли: Григорьева Анна Николаевна,
Добрынина Юлия Владимировна, Зырянов Максим
Андреевич, Ижикевич Андрей Сергеевич, Климанцев
Вадим Сергеевич, Кочетова Анна Владимировна, Лы)
сенко Мария Сергеевна, Михальцова Анастасия Сер)
геевна, Полозов Сергей Андреевич, Протопопова Яна
Андреевна, Сапожникова Анастасия Сергеевна, Чер)
нецова Марина Александровна.
На заседании было принято решение внести из)
менения и дополнения в решение муниципального
Собрания от 19.12.2006 № 01)03)45 «О бюджете на
2007 год», изложив п. 4 в новой редакции: «Утвердить
ведомственную структуру расходов бюджета на 2007
год» согласно Приложению.
Об итогах проведения Дня муниципального обра)
зования Чертаново Центральное в г. Москве на тер)
ритории района в рамках Дня города — 2007 и о пла)
нируемых мероприятиях ко Дню герба и флага ВМО
Чертаново Центральное в г. Москве доложил руково)
дитель муниципалитета А. Н. Кузьмин.
С информацией о ходе выполнения решений му)
ниципального Собрания, принятых 22 августа, высту)
пил руководитель ВМО А. В. Барков. В частности, он
подчеркнул, что для выполнения решения МС № 01)
03)32 «О результатах проверки финансово)хозяй)
ственной деятельности муниципалитета внутриго)
родского муниципального образования Чертаново
Центральное в городе Москве» необходимо:
— устранить выявленные нарушения;
— усилить контроль за эффективным и рацио)
нальным использованием средств местного бюдже)
та;
— обеспечить неукоснительное соблюдение тре)
бований действующих законодательных и норматив)
ных актов.
Было отмечено, что все остальные решения, при)
нятые депутатами на предыдущем заседании муни)
ципального Собрания, выполнены и поручений по
ним нет.

Округ подвел ИТОГИ ЛЕТА
7 сентября в префектуре ЮАО журналистам местных СМИ были представлены матери9
алы, характеризующие масштабность работ в строительстве и социальной сфере округа.

В

Но у наших соседей еще будет
возможность отыграться. Ведь
мы решили, что такие товарище)
ские встречи нужно проводить
почаще.
Мария ЛЫСЕНКО

соответствии с Программой
социально)экономического
развития округа на 2006 год и
Программой на 2007 год пре)
дусмотрено строительство и ввод в
эксплуатацию 18 жилых домов общей
площадью 242,1 тыс. кв.м. Однако, как
отмечает первый заместитель пре)
фекта Ю. А. Иванков, в связи с низкой
технической готовностью жилого
дома по адресу: ул. Медиков, вл. 68
(инвестор — ЗАО «Трест–26»), в окру)
ге ожидается невыполнение програм)
мы строительства жилых домов на

7 тыс. кв. м. Продолжится снос и от)
селение жилых домов на улице Бори)
совские пруды и Нагатинской набе)
режной общей площадью 9,1 тыс.
кв. м.
Подведены итоги летней оздоро)
вительной кампании для детей и под)
ростков округа в 2007 году. Всего ле)
том работало 115 детских оздорови)
тельных баз, в которых отдохнули
более 32800 детей. В семи загород)
ных оздоровительных лагерях пред)
приятий и организаций округа отдох)
нули 7830 детей и подростков. Кроме

того, 843 ребенка из семей льготных
категорий отдохнули в загородных
детских оздоровительных лагерях. По
линии Южного окружного управления
образования на базе школ округа ра)
ботало 40 городских лагерей, в кото)
рых за лето отдохнули 1900 детей, а
всего организованным отдыхом были
охвачены 12626 детей и подростков
округа. Остальные из 32,8 тысяч ре)
бят отдохнули по путевкам, предоста)
вленным столичными департамента)
ми социальной защиты населения,
здравоохранения, физкультуры и

спорта, семейной и молодежной по)
литики. По данным начальника Управ)
ления социального развития ЮАО
С. И. Цедовой, всеми видами оздоро)
вительных, культурных, досуговых ме)
роприятий, включая экскурсии, в пе)
риод летней оздоровительной кампа)
нии 2007 года были охвачены 95,9
тысяч детей и подростков округа. Из
Целевого бюджетного фонда разви)
тия территории на эти цели было из)
расходовано 12 млн. рублей.
По материалам префектуры ЮАО

