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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

П
ервым в повестке дня было об�
суждение вопроса о Молодеж�
ной общественной палате
(МОП) при муниципальном Со�

брании. С информацией по этому во�
просу перед депутатами выступили и. о.
председателя МОП А. С. Кузнецов и де�
путат муниципального Собрания
Е. В. Квашнина, председатель комис�
сии по развитию самоуправления. Де�
путатам был предложен проект Положе�
ния о Молодежной общественной пала�
те при муниципальном Собрании,
которое после обсуждения было утвер�
ждено. После рассмотрения предста�
вленных кандидатур было принято ре�
шение об утверждении персонального
состава Молодежной общественной па�
латы. В числе молодых парламента�
риев:

Любовь Авдюшина (1986 г. р.) —
студентка Московского института ком�
мунального хозяйства и строительства;

Андрей Кузнецов (1988 г. р.) — сту�
дент Московского государственного
индустриального института — предсе�
датель МОП;

Ирина Сапронова (1990 г. р.) —
учащаяся колледжа № 34;

Светлана Косарева (1990 г. р.) —
учащаяся колледжа № 34;

Вероника Гейдарова (1989 г. р.) —
учащаяся колледжа № 34, начальник
местного штаба ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» района Чертаново Се�
верное — заместитель председателя
МОП;

Юлия Раевская (1982 г. р.) — сту�
дентка Московской финансово�юриди�
ческой академии, заместитель руково�
дителя исполкома Местного отделения
партии «Единая Россия» района Черта�
ново Северное, депутат муниципально�
го Собрания;

Денис Поздняков (1987 г. р.) — сту�
дент ГТУ Московский автодорожный ин�
ститут;

Игорь Кузнецов (1989 г. р.) — сту�
дент МГТУ им. Баумана;

Александр Долженко (1989 г. р.) —
студент МГТУ им. Баумана;

Ксения Гришина (1990 г. р.) — сту�
дентка Российской экономической ака�
демии им. Плеханова;

Яна Зезюлина (1990 г. р.) — сту�
дентка Российской экономической ака�
демии им. Плеханова;

Ольга Железнеченко (1991 г. р.) —
учащаяся школы № 1623.

В резерв МОП вошли:
Екатерина Никульшина (1981 г. р.) —

ведущий специалист управы района;
Григорий Квятковский (1986 г. р.) —

студент МФПА, учитель школы № 728;
Наталия Быкова (1988 г. р.) — дуб�

лер главы управы района Чертаново Се�
верное;

Даря Матвеева (1988 г. р.) — сту�
дентка РГУ туризма и сервиса.

Молодые парламентарии предста�
вили на утверждение депутатов план
работы Молодежной общественной па�
латы и выдвинули предложения по ее
материально�техническому оснаще�
нию. В числе мероприятий, в организа�
ции которых собираются участвовать
члены МОП, проведение конкурса граф�
фити совместно с местным отделением
ВПП «Единая Россия» района Чертаново
Северное и местным штабом ВОО «Мо�
лодая Гвардия Единой России».

ДРУГИЕ ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Заслушав информацию руководите�

ля муниципального образования
Б. Б. Абрамова�Бубненкова и руково�
дителя муниципалитета Т. Д. Илек, де�
путаты приняли решение о создании ра�
бочей группы по приведению Устава
ВМО Чертаново Северное в соответ�
ствие с действующим законодатель�
ством.

На заседании муниципального Со�
брания был рассмотрен вопрос об ис�

пользовании свободного остатка бюд�
жетных средств. Заслушав и обсудив
информацию о перемещении ассигно�
ваний между направлениями расход�
ных средств и о направлении свобод�
ного остатка средств бюджета муници�
пального образования Чертаново
Северное, образовавшихся на 1 января
2008 года, основанную на данных годо�
вого бухгалтерского отчета, решения
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве
от 06.12.2007 № 01�03�58 «Об утвер�
ждении бюджета муниципального об�
разования Чертаново Северное в горо�
де Москве на 2008 год» и на основании
протокола заседания финансово�
бюджетной комиссии муниципального
образования Чертаново Северное, ру�
ководствуясь ст. 92.1 Бюджетным ко�

дексом РФ, муниципальное Собрание
приняло решение:

— Разрешить перемещение ассиг�
нований между направлениями расход�
ных средств, в сумме 117,4 рублей, на
доплату к пенсии.

— Увеличить расходную часть бюд�
жета внутригородского муниципаль�
ного образования Чертаново Север�
ное на 2008 год на сумму 2 350,0 тыс.
руб. с распределением по направле�
ниям расходования средств местного
бюджета.

— Расходы бюджета на 2008 год по
разделам функциональной классифика�
ции утвердить (приложение 1) в новой
редакции.

— Ведомственную структуру расхо�
дов бюджета на 2008 год утвердить
(приложение 2) в новой редакции.

— Определить источник финансиро�

вания образовавшегося дефицита
бюджета — свободный остаток средств
местного бюджета, образовавшийся на
1 января 2008 года.

— Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального опубли�
кования.

— Опубликовать данное решение в
средствах массовой информации.

В ходе заседания депутаты также за�
слушали информацию заместителя ру�
ководителя муниципалитета Ю. Ф. Кро�
шановой о работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 
и утвердили повестку дня заседания
муниципального Собрания на октябрь
2008 года.

По материалам 
муниципального Собрания

Молодые парламентарии
НАБИРАЮТСЯ ОПЫТА

16 сентября состоялось первое осеннее заседание муниципального Собрания Чертаново Северное.

К
ак правило, люди, прожившие
нелегкую жизнь, нечасто обра�
щаются за помощью к народ�
ным избранникам или в район�

ную администрацию. Своими бедами
они привыкли делиться со сверстни�
ками — представителями ветеранской
организации, самой большой в Юж�
ном округе.

В октябре у нас состоится отчетно�
выборная конференция, которая под�
ведет итоги четырехлетней деятель�
ности районного Совета ветеранов
(РСВ). Его работа носит динамичный
характер и охватывает все проблемы
жизни района и, прежде всего — стар�
шего поколения жителей. За эти годы
наша ветеранская организация, объе�
диняющая 7 «первичек», выросла бо�
лее чем на 4 тысячи человек и в ее ря�
дах насчитывается более 12 тысяч
пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранитель�
ных органов. Ее главная задача — за�
щита прав и интересов старшего по�
коления, обеспечение условий их до�
стойного положения в обществе.

Содействие защите социально�
экономических, трудовых, жилищных,
имущественных, личных и других прав
пожилых людей служит улучшению их
материального благосостояния, жи�
лищных условий, бытового, медицин�
ского, физкультурно�оздоровительно�
го и других видов обслуживания. Ве�
теранская организация решает эти
вопросы в тесном взаимодействии с
управой района, муниципалитетом,
муниципальным Собранием.

В этом году подписано новое со�
глашение «О взаимодействии управы
района и районного Совета ветеранов
по защите прав и интересов, улучше�
нию благосостояния ветеранов, акти�
визации работы по патриотическому
воспитанию молодежи». На прошед�
ших в марте выборах в муниципальное
Собрание в его состав было избрано 4
депутата из числа ветеранского акти�
ва, в том числе 3 члена президиума
районного Совета ветеранов, что по�
зволяет активно влиять на деятель�
ность муниципального образования.

Ветераны, пенсионеры видят в
РСВ своего защитника и помощника в
защите своих прав. За прошедшие
4 года более 1250 человек обратились
сюда по серьезным личным пробле�
мам. И всем им, за исключением нес�
кольких человек, была оказана по�
мощь. Почему есть исключения?
Прежде всего, потому, что некоторые
ветераны требуют большего, чем пре�
дусмотрено законодательством.

Перед ветеранской организацией
встала и новая проблема — защита
пожилых людей от притеснений род�
ственников, нарушений жилищных
прав. Некоторые родственники, а это
дети и внуки, не только ухудшают
условия проживания стариков, но
даже пытаются выселить владельцев
квартиры. Приходится решать такие
проблемы через суд. Это происходит
потому, что старики из добрых побуж�
дений переоформили свою жилпло�
щадь на детей и внуков, а те вместо
благодарности проявляют к ним жес�
токость.

Регистрация родственников на
своей жилплощади лишает ветеранов,
пенсионеров субсидий на оплату жи�
лья, льгот на оплату телефона и резко
снижает уровень жизни стариков. Это
очень деликатная проблема, но она
есть у многих пожилых и, прежде все�

го, одиноко проживающих ветеранов,
и нам приходится решать ее, в том чи�
сле оказывать материальную помощь.
Статус депутата позволяет активно
влиять на проблемы социальной за�
щиты старшего поколения, тем более,
что председатель РСВ возглавляет ко�
миссию муниципального Собрания по
вопросам культурной и социальной
политики.

РСВ уделяет неослабное внимание
медицинскому и лекарственному
обеспечению ветеранов и пенсионе�
ров. Проводятся регулярные встречи с
начальником Управления здравоохра�
нения ЮАО Т. А. Поповой, руководите�
лями поликлиник № 35 Н. Р. Косаревой
и № 208 Н. Э. Фейзуловой, где обсуж�
даются проблемы по обслуживанию
старшего поколения, намечаются
меры по устранению недостатков.

Произошло заметное улучшение
работы поликлиник района, наведен
порядок их посещения ветеранами и
пенсионерами, проводится насыще�
ние кабинетов медицинским обору�
дованием, открыт урологический ка�
бинет и введена должность уролога в
поликлинике № 35, создана из вете�
ранов и пенсионеров группа здоровья
в поликлинике № 208, с которой на
природе работают врачи�энтузиасты.

Ветеранские организации района
проводят активную работу по патрио�
тическому воспитанию молодежи. Во
всех школах проходят Уроки мужества,
посвященные важнейшим битвам Ве�
ликой Отечественной войны, оказав�
шим решающее влияние на ход и ис�
ход войны. Проводится работа по соз�
данию в школах музеев Боевой славы,
устраиваются встречи с ветеранами,
поездки по местам боев в Подмоско�
вье, посещение музеев и другие меро�
приятия, направленные на воспитание
у молодежи чувства патриотизма. Ра�
дует, что, несмотря на преклонный
возраст, активное участие в работе по
патриотическому воспитанию моло�
дежи принимают участники Великой
Отечественной войны В. Ф. Колони�
ченко, В. И. Марьясов, Л. Н. Машья�
нов, П. П. Балабуха, А. А. Матвеев,
В. Ф. Поляков, Л. И. Рапопорт, Т. Г. Щуд�
ло, В. С. Ермаков, А. К. Емельянов,
Л. И. Рогаль и многие другие.

За последние годы выросла актив�
ность первичных организаций, важ�
ную роль в этом процессе играют
руководители их советов: Г. С. Сиби�
ренко (численность организации со�
ставляет более 4 тысяч человек),
М. Р. Гаврилюк, И. М. Войтенков и
А. П. Мотина. Районная ветеранская
организация является высокооргани�
зованным коллективом, способным
решать задачи, определенные Уста�
вом. И в этом ее поддерживает муни�
ципальное Собрание.

Н. Н. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, депутат
муниципального Собрания,

председатель районного Совета
ветеранов

Ветераны заслужили
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

Депутаты муниципального Собрания Черта5

ново Северное защищают интересы всех слоев

местного населения и, в первую очередь, жите5

лей старшего поколения, нуждающихся в осо5

бой поддержке органов власти.

СЛОВО ДЕПУТАТУ� МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

Приложение 2. ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2008 ГОД

Наименование Раздел,
подраздел ЦСР КВР Сумма 

(тыс. руб.)
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 25019,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 0102 1262,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 001 00 00 1262,0
Содержание органов местного самоуправления 0102 001 50 00 1262,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 0102 001 50 10 010 1262,0
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 21253,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 00100 00 21253,3
Содержание органов местного самоуправления 0104 001 50 00 005 19871,9
Содержание муниципальных служащих, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения 0104 001 50 10 005 8392,9
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 1381,4
Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 001 50 10 042 1381,4
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 382,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0114 092 00 00 382,2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 0114 092 00 00 216 382,2
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 4061,0
Телевидение и радиовещание 0803 526,0
Телерадиокомпании 0803 453 00 00 526,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0803 453 00 00 453 526,0
Периодическая печать и издательства 0804 989,0
Периодическая печать 0804 456 00 00 989,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804 456 00 00 453 989,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 2546,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 2546,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 450 00 00 453 2546,0
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 35816,0

Приложение 1. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2008 год по разделам функциональной классификации

Коды БК
Наименование Сумма

(тыс. руб.)Раздел Подраздел
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 25019,5
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1262,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 105,5
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 21253,3
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1987,0
01 12 Резервные фонды 30,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 382,2
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: 4061,0
08 03 Телевидение и радиовещание 526,0
08 04 Периодическая печать и издательства 989,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 2546,0
09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 5355,5
09 02 Спорт и физическая культура 5355,5
ИТОГО РАСХОДОВ 35816,0


