
О
перация разделена на 3
этапа. Первый этап —
«Подросток�Беспризор�
ник» — проводился в июне

для предупреждения и пресечения
пьянства, наркомании и токсикома�
нии среди подростков, а также вы�
явления родителей, злоупотреб�
ляющих спиртными напитками,
злостно уклоняющихся от воспита�
ния детей, допускающих жестокое
обращение с ними, оказания под�
росткам и семьям, оказавшимся в
социально�опасном положении,
необходимой социальной и иной
помощи, привлечения к ответствен�
ности юридических лиц за наруше�
ние правил продажи алкогольной
продукции, а также взрослых, во�
влекающих подростков в преступ�
ную и иную противоправную дея�
тельность. 

Второй этап — «Подросток —
Лето–2008» — проводится в июле,
его цель — предупреждение безнад�
зорности и правонарушений несо�
вершеннолетних, в том числе в мес�
тах массового отдыха, вовлечение
детей в организованные формы
проведения досуга и занятости,
оказание необходимой помощи.
Третий этап — «Подросток�Се�
мья» — будет проведен в августе
для выявления безнадзорных и бес�
призорных несовершеннолетних,
склонных к занятию бродяжниче�
ством и попрошайничеством, и воз�
вращения их в семью, родителей,
не выполняющих обязанности по
воспитанию, обучению и содер�
жанию детей, а также взрослых,
вовлекающих подростков в антиоб�
щественную и преступную деятель�
ность, привлечение их к ответствен�
ности. В рамках проведения 1 этапа

региональной комплексной опера�
тивно�профилактической операции
«Подросток» КДНиЗП района и ОВД
по району Чертаново Северное
проведены обследования жилищ�
но�бытовых условий проживания в
11 социально�неблагополучных се�
мьях района, в которых проживают
16 несовершеннолетних и малолет�
них детей. По результатам некото�
рых обследований составлены ад�
министративные протоколы по ст.
5.35 КоАП РФ (ненадлежащее
исполнение родительских обязан�
ностей). За данный период сотруд�
никами милиции задержаны и до�
ставлены в ОВД района 13 несовер�
шеннолетних за совершение
разных противоправных действий и
правонарушений, а именно: за рас�
питие спиртных напитков, нахожде�
ние в общественном месте в со�
стоянии алкогольного опьянения,
за мелкое хищение, а также за бро�
дяжничество. Раскрыто два престу�
пления, предусмотренных ст.ст.
116, 158 УК РФ (нанесение телес�
ных повреждений, кража), совер�
шенных несовершеннолетними.
КДНиЗП района и ОВД по району
Чертаново Северное обращаются к
родителям с просьбой приложить
максимум усилий для организации
интересного, запоминающегося и
полезного летнего отдыха своих
детей. Впереди второй и третий
этапы операции «Подросток», и
очень хочется, чтобы дети и подро�
стки района Чертаново Северное
отсутствовали в милицейских свод�
ках, как района, так и других ОВД
города. 

Н. И. ПАПИНА, ответственный
секретарь КДНиЗП

13июня скоропостижно
ушел из жизни Олег Ми�
хайлович Кугай — пред�

седатель Совета ветеранов пер�
вичной организации № 4 района
Чертаново Северное. 

Олег Михайлович Кугай родил�
ся 29 ноября 1929 года. Более
25 лет прослужил в рядах Воору�
женных Сил России. Уйдя на заслу�
женный отдых в звании подполков�
ника, он включился в обществен�
ную деятельность ветеранской
организации. С 2006 года трудил�
ся на общественной работе заме�
стителем Совета ветеранов пер�
вичной организации № 4 района

Чертаново Северное, а с 2008
года — председателем. Все свои
силы, знания и энергию Олег Ми�
хайлович отдавал любимому делу.
Он был истинным патриотом Вели�
кой России.

Олег Михайлович был челове�
ком несгибаемой воли и оптимиз�
ма. Добрый и отзывчивый, как ни�
кто другой, он всегда был готов
прийти на помощь. Умный, эруди�
рованный человек, он вырастил
замечательных детей, дал им выс�
шее образование. Жена Раиса Ва�
сильевна, дети, внуки гордятся му�
жем, отцом, дедом.

Он навсегда запомнится вете�
ранам как принципиальный, жиз�
нерадостный и отзывчивый пред�
седатель ветеранской органи�
зации. Такой человек, как Олег
Михайлович, является примером
для всех поколений нашей страны.

Вечная ему память.

С глубоким соболезнованием
семье, родным и близким,

актив Совета ветеранов
первичной организации № 4
района Чертаново Северное

ЮАО г. Москвы

Больше внимания
ПОДРОСТКАМ!

Для предупреждения безнадзорности детей,

пресечения правонарушений и с целью защиты

прав несовершеннолетних на территории района

Чертаново Северное проводится региональная

комплексная оперативно6профилактическая опера6

ция «Подросток». 

Ушел из жизни 
Олег Михайлович КУГАЙ
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я
БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА�

Р
аботу заседания открыл руководитель
муниципального образования Б. Б. Аб�
рамов�Бубненков. Он предоставил ин�
формацию о плане работы муници3

пального Собрания на 23е полугодие 2008
года, который решено было утвердить.

О Молодежной общественной Палате
при муниципальном Собрании доложила
председатель комиссии по развитию само�
управления депутат Е. В. Квашнина. По этому
вопросу было принято решение:

— Утвердить исполняющим обязанности
председателя Молодежной палаты Кузнецова
Андрея Сергеевича, 1988 г. р., до момента за�
вершения ее формирования.

— Принять за основу Положение «О Моло�
дежной общественной Палате при муници�
пальном Собрании» с изменениями и дополне�
ниями.

— Поручить исполняющему обязанности
председателя Молодежной Палаты Кузнецо�
ву А. С. в срок до 01.09.2008 г. предоставить
муниципальному Собранию список членов Мо�
лодежной Палаты, сформированный в соответ�
ствии с п.п. 3.2. и 3.3. Положения «О Молодеж�
ной общественной Палате при муниципальном
Собрании», и план работы Молодежной Палаты
на 2�е полугодие 2008 года.

— Предложить депутатам муниципального
Собрания и председателю Молодежной Пала�
ты внести предложения по проекту Положения
«О Молодежной общественной Палате при му�
ниципальном Собрании» с изменениями и до�
полнениями в срок до 01.09.2008 года.

— Внести вопросы об утверждении Поло�
жения «О Молодежной общественной Палате
при муниципальном Собрании», о персональ�
ном составе Молодежной Палаты на регла�
ментное заседание муниципального Собрания
ВМО Чертаново Северное в сентябре 2008
года. Поручить подготовку проекта решения по
этому пункту председателю комиссии по раз�
витию самоуправления Е. В. Квашниной.

Заслушав информацию руководителя му�
ниципалитета Т. Д. Илек, депутаты приняли ре�
шение утвердить «Положение о муниципали3
тете внутригородского муниципального об3
разования Чертаново Северное в городе
Москве» в новой редакции и поручить руково�
дителю муниципалитета Т. Д. Илек зарегистри�
ровать это Положение в установленном зако�
ном порядке.

На заседании было принято решение «Об
изменении Решения муниципального Со3
брания от 22.01.2008 № 0130338 «Об изме3
нении Решения муниципального Собрания
от 06.12.2007 № 01303358 «Об утвержде3
нии бюджета муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве на
2008 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Законом города Москвы от 05.12.2007 г.
№ 47 «О бюджете города Москвы на 2008 год»,
уточнением объемов межбюджетных тран�
сфертов на 2008 год и перемещением ассигно�
ваний между направлениями расходования
средств, заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета ВМО Чертаново
Северное в городе Москве Т. Д. Илек об изме�
нении бюджета ВМО Чертаново Северное в го�
роде Москве на 2008 год, муниципальное Со�
брание решило: 

1. Изложить п. 1 Решения муниципального
Собрания от 22.01.2008 г. № 01�03�8 в следую�
щей редакции:

«1. Утвердить бюджет муниципалитета му�
ниципального образования Чертаново Север�
ное в городе Москве по доходам (Приложе�
ние 1) и расходам в сумме 33466,0 тыс. руб. 

2. Расходы бюджета на 2008 год по
разделам функциональной классификации
утвердить приложение 1 в новой редакции
(Приложение 2).

3. Ведомственную структуру расходов бю�
джета на 2008 год утвердить приложение 2 в
новой редакции (Приложение 3).

4. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Депутаты приняли решение «О постоян3
ной рабочей группе по организации и про3
ведению публичных слушаний». Заслушав и
обсудив информацию заместителя руководи�
теля муниципалитета Ю. Ф. Крошановой, в со�
ответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом
ВМО Чертаново Северное в г. Москве, п. 2.3
Порядка организации и проведения публичных
слушаний по проекту решения муниципального
Собрания ВМО Чертаново Северное в г. Мос�
кве «О бюджете ВМО Чертаново Северное в
г. Москве» и решением муниципального Собра�
ния ВМО Чертаново Северное в г. Москве «Об
отчете исполнения бюджета ВМО Чертаново
Северное в городе Москве», утвержденного
решением муниципального Собрания Чертано�
во Северное от 21.11.2006 г. № 01�03�58, депу�
таты приняли решение:

1. Создать постоянную рабочую группу по
организации и проведению публичных слуша�
ний.

2. Утвердить списочный состав постоянной
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний, в которую вошли:
Б. Б. Абрамов�Бубненков — руководитель му�
ниципального образования, Н. Н. Загребель�
ный — депутат муниципального Собрания,
Ю. Ф. Крошанова — зам. руководителя муни�
ципалитета, Е. В. Талли — главный бухгалтер —
зав. сектором муниципалитета, Е. Н. Сабли�
на — вед. специалист муниципалитета.

Рассмотрев проект структуры муници�
палитета ВМО Чертаново Северное в г. Мос�
кве с изменениями и дополнениями, вне�
сенный руководителем муниципалитета
Т. Д. Илек, депутаты приняли решение «Об
утверждении структуры муниципалитета
ВМО Чертаново Северное в г. Москве с
17.06.2008 года». Руководителю муници�
палитета Т. Д. Илек было поручено руковод�
ствоваться утвержденной структурой при

формировании штатного расписания муни�
ципалитета.

Заслушав и обсудив предложения руко�
водителя муниципалитета Т. Д. Илек, депута�
ты приняли решение «Об утверждении сме3
ты расходов на празднование Дня муни3
ципального образования Чертаново
Северное в г. Москве». Поздравить жителей
муниципального образования, внесших осо�
бый вклад в его развитие, и устроить празд�

ничную программу решено 06.09.2008 г. на
площадке перед ТРЦ «Глобал Сити».

На заседании было принято решение «Об
утверждении Положения об организации и
проведении местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий на территории
внутригородского муниципального образо3
вания Чертаново Северное в г. Москве». За�
слушав и обсудив предложение заместителя
руководителя муниципалитета Ю. Ф. Крошано�
вой, депутаты приняли решение:

— Принять Положение об организации и
проведении местных праздничных и иных зре�
лищных мероприятий на территории ВМО Чер�
таново Северное в г. Москве с учетом измене�
ний и дополнений.

— Положение о порядке установления и
проведения местных праздников ВМО Черта�
ново Северное в г. Москве, утвержденное ре�
шением муниципального Собрания Чертаново
Северное от 12.07.2007 г. № 01�03�36, приз�
нать утратившим силу.

По предложению руководителя ВМО Чер�
таново Северное Б. Б. Абрамова�Бубненкова
депутаты утвердили повестку дня регламентно�
го заседания муниципального Собрания на
сентябрь 2008 года. В разделе «Разное» была
заслушана информация председателя комис�
сии по экологии, землепользованию и градо�
строительству депутата А. В. Иванова о теку�
щей работе и сообщение руководителя ВМО
Чертаново Северное о работе координацион�
ного Совета района.

По материалам муниципального Собрания

Депутаты обсуждают ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
17 июня состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на котором были рассмотрены

вопросы, определяющие регламент дальнейшей деятельности органов местного самоуправления.

1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 33466,0
1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, доходы 15513,7
1 01 02000 00 0000 110  Налог на доходы физических лиц 15513,7
1 01 02021 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установлен�
ной п.1 ст. 224 НК РФ, зачисляемый в доход бюджета муниципальных образований в г. Москве

15455,7

1 01 02022 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п. 1 ст.224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой

58,0

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 17952,3
2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ, кро�
ме бюджетов государственных внебюджетных фондов

17952,3

2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го�
родов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 

17952,3

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по образо�
ванию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1426,0

2 02 03024 03 0002 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по содер�
жанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4231,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по органи�
зации физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

5355,5

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по органи�
зации досуговой, социально�воспитательной работы с населением по месту жительства

1117,8

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации опеки и попечительства

5822,0

Приложение 3. ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2008 ГОД

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР КВР Сумма 

(тыс. руб.)
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 23023,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0102 1016,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 1016,0
Содержание органов местного самоуправления 0102 001 50 00 1016,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 001 50 10 010 1016,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 105,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 001 00 00 105,0
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 0103 001 00 00 027 105,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 19788,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 00100 00 19788,3
Содержание органов местного самоуправления 0104 001 50 00 005 18773,3
Содержание муниципальных служащих, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения 0104 001 50 10 005 7294,3
Содержание муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 001 50 21 005 1426,0
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 001 50 31 005 4231,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по  организации опеки и попечительства          0104 001 50 41 005 5822,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 001 50 00 042 1015,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 001 50 10 042 1015,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1987,0
Проведение выборов и референдумов 0107 020 00 00 1987,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти  местного самоуправления 0107 020 00 00 097 1987,0
Резервные фонды 0112 30,0
Резервные фонды 0112 070 00 00 30,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0112 070 00 00 184 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 97,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 092 00 00 97,2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0114 092 00 00 216 97,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 65,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 65,0
Мероприятия по гражданской обороне 0309 219 00 00 65,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 0309 219 00 00 261 65,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1315,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1315,0
Организационно�воспитательная работа с молодежью 0707 431 00 00 1315,0
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства 0707 431 50 00 1315,0
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением за счет субвенции из бюджета г. Москвы 0707 431 50 01 1117,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 50 01 327 722,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 50 01 447 395,8
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением за счет собственных средств местного бюджета 0707 431 50 02 197,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 431 50 02 327 197,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 431 50 02 447
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 3707,0
Телевидение и радиовещание 0803 469,0
Телерадиокомпании 0803 453 00 00 469,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0803 453 00 00 453 469,0
Периодическая печать и издательства 0804 892,0
Периодическая печать 0804 456 00 00 892,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 456 00 00 453 892,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 2346,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 2346,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 453 2346,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 5355,5
Спорт и физическая культура 0908 5355,5
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 0908 512 00 00 5355,5
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 0908 512 50 00 5355,5
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета
г. Москвы

0908 512 50 01 5355,5

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0908 512 50 01 412 1596,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 0908 512 50 01 455 3759,5
ИТОГО РАСХОДОВ 33466,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

Приложение 1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2008 год

Приложение 2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2008 год по разделам функциональной классификации
Коды БК

Наименование Сумма
(тыс. руб.)Раздел Подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 23023,5
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1016,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 105,0
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 19788,3
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1987,0
01 12 Резервные фонды 30,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 97,2
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе: 65,0
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 65,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 1315,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1315,0
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе: 3707,0
08 03 Телевидение и радиовещание 469,0
08 04 Периодическая печать и издательства 892,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 2346,0
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 5355,5
09 02 Спорт и физическая культура 5355,5
ИТОГО РАСХОДОВ 33466,0


