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ПЕРСЕЙ – Чертаново Северное

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

И З В Е С Т И Я

ОФИЦИАЛЬНО

Весенний призыв: Результаты ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муни4
ЧТО НОВОГО?
ципального образования Чертаново Северное в городе Москве от
1 апреля в нашей стране начался весенний 24.03.2009 года № 01403412 «Об исполнении бюджета ВМО Черта4
призыв на военную службу. Каковы его особен6 ново Северное за 2008 год»
убличные слушания назначены решением му участников: 6 человек. Количество поступивших во бюджета ВМО Чертаново Северное за 2008 год» в це
ности? Об этом мы беседуем с заместителем
ниципального Собрания внутригородского му просов и предложений от граждан: предложений нет, лом.
2. Направить результаты публичных слушаний и
ниципального образования Чертаново Север 2 вопроса.
руководителя муниципалитета Чертаново Се6
В результате обсуждения решения муниципально протокол публичных слушаний муниципальному Со
ное в городе Москве от 24.03.2009 года № 01
0312 «О проведении публичных слушаний по решению го Собрания внутригородского муниципального об бранию внутригородского муниципального образова
верное Ю. Ф. КРОШАНОВОЙ.

П

–Ю

лия Федоровна, как
проходит весенний
призыв?
— Призыв на военную службу в Чер
тановском военном комиссариате, где
работает наша призывная комиссия,

200 тысяч рублей или в размере зарпла
ты осужденного за период до 18 меся
цев, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением свобо
ды сроком до двух лет, а при уклонении
от альтернативной службы — штрафом

внутригородского муниципального Собрания Чертано
во Северное в городе Москве «Об исполнении бюджета
ВМО Чертаново Северное за 2008 год».
Дата проведения: 27 апреля 2009 года в 17 ч. 00 мин.
по московскому времени. Место проведения: г. Мос
ква, Варшавское шоссе, д.116, каб.103. Количество

разования Чертаново Северное в городе Москве «Об
исполнении бюджета ВМО Чертаново Северное за
2008 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Чер
таново Северное в городе Москве «Об исполнении

ния Чертаново Северное в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в
газете «Персей — Чертаново Северное».
Председатель КРОШАНОВА Ю.Ф.
Секретарь САБЛИНА Е.Н.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Новые решения депутатов
28 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на котором были
приняты важные решения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления.

идет полным ходом. Уже прошло 12 за
седаний, из них три — призывной
комиссии района Чертанова Северно
го, куда приглашались и наши ребята. А
недавно на территории воинской части,
расположенной в поселке Мосрентген,
состоялось городское мероприятие
День призывника, где будущие воины
смогли поближе познакомиться с пред
стоящей армейской жизнью. В числе
участников праздника были и четыре
призывника из Южного округа, полу
чившие в качестве памятных подарков
от нашей префектуры часы с символи
кой ЮАО.
— О чем необходимо помнить ре>
бятам, получившим повестку в воен>
комат?
— Нужно обязательно явиться на за
седание призывной комиссии — только
здесь может быть принято решение об
отсрочке от прохождения службы в ар
мии, если для этого есть законные ос
нования и представлены соответствую
щие документы. При себе следует
иметь паспорт или, при его отсутствии,
свидетельство о рождении, справку с
места работы или учебы, документ об
образовании, медицинские документы
о состоянии здоровья (амбулаторную
карту). В случае неявки призывника без
уважительной причины он будет счи
таться уклоняющимся от прохождения
военной службы и на него в прокуратуру
будут направлены материалы для реше
ния вопроса о привлечении к админи
стративной или уголовной ответствен
ности. Это может грозить штрафом до

до 80 тысяч рублей или в размере зар
платы осужденного за 6 месяцев, либо
обязательными работами на срок от 180
до 240 часов, либо арестом на срок от 3
до 6 месяцев.
— Что сохранилось неизменным
и появились ли какие>то нововведе>
ния в правилах призыва на военную
службу?
— Срок военной службы по призыву
не изменился — это один год. Остались
прежними и сроки весенней призывной
кампании — с 1 апреля до 15 июля. Есть
изменения в перечне оснований для от
срочки от службы, в том числе по се
мейным обстоятельствам. Это право
попрежнему сохраняется за учащими
ся средних специальных учебных заве
дений, студентов и аспирантов дневных
форм обучения. Если у когото есть кон
кретные вопросы, связанные с призы
вом на военную службу, я могу на них
ответить по телефону: 3187411. Мож
но обратиться и к главному специалисту
по мобилизационной работе и брони
рованию управы района Алексею Алек
сеевичу Бондаренко по телефону: 318
5304. Все, кому положена отсрочка,
смогут ею воспользоваться после про
хождения медицинского освидетель
ствования и заседания призывной
комиссии в военкомате. А тем, кому
пришло время исполнить свой долг и
обязанность гражданина Российской
Федерации, я желаю хорошей службы и
новых верных друзей!
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА

В

Московской городской военной прокуратуре на период военной призыв
ной кампании 2009 года создан Консультативно>правовой центр по во>
просам призыва граждан на военную и альтернативную граждан>
скую службу. По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе
этого центра будут ежедневно привлекаться представители юридических служб
или вторых отделений военных комиссариатов, а также медицинские специа
листы призывных комиссий города Москвы.
Основные направления работы консультативноправового центра:
— разъяснение положений действующего законодательства в области воин
ской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
— незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений зако
нодательства для устранения и недопущения подобного впредь;
— получение и обобщение информации о фактах нарушения закона, фактах
корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариа
тов, с последующей организацией проверок по указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по
адресу: Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. Контактные телефо
ны: 84991950510, 84956935949.

РЕШЕНИЕ от 28.04.2009 г. № 010318
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципально>
го образования Чертаново Северное в го>
роде Москве за 2008 год.
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002г. № 56 «Об организации местного
самоуправления», Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, Уставом внутригородского му
ниципального образования Чертаново Северное
в городе Москве муниципальное Собрание ре
шило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве за 2008
год, принятый за основу решением муниципаль
ного Собрания от 24.03.09 № 010312, без изме
нений (см. Отчет об исполнении бюджета за 2008
год в газете «Персей — Чертаново Северное»
№ 3 (261) за март 2009 г.).
2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя внутригород
ского муниципального образования Чертаново
Северное в городе Москве Б.Б. АбрамоваБуб
ненкова.
Решение принято единогласно.
АБРАМОВБУБНЕНКОВ Б.Б., руководитель
муниципального образования
РЕШЕНИЕ от 28.04.2009 г. № 010319
О внесении изменений и дополнений в
Положение об организации досуговой,
социально>воспитательной, физкультур>
но>оздоровительной и спортивной рабо>
ты с населением, проживающим на тер>
ритории внутригородского муниципаль>
ного образования Чертаново Северное в
городе Москве.
В соответствии с п. 4 ст. 7 Закона города
Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наделении орга
нов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований города Москвы от
дельными полномочиями города Москвы в сфе
ре организации досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жи
тельства», в целях уточнения и разъяснения не
которых разделов Положения об организации
досуговой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортивной рабо
ты с населением по месту жительства, утвер
жденного решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве от
20.05.2008 г. № 010332, заслушав и обсудив
предложение руководителя муниципалитета
Чертаново Северное Илек Т. Д. о внесении изме
нений и дополнений в Положение, муниципаль
ное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения и дополне
ния в Положение об организации досуговой, со
циальновоспитательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с населением по
месту жительства:
1.1. Пункт 3.6 Раздела 3 дополнить дефисом
четвертым в следующей редакции:
«– транспортное обеспечение тренировочно
го процесса сборных команд внутригородского
муниципального образования Чертаново Север
ное в городе Москве вне района с целью подго
товки к участию в окружных и городских спортив
ных мероприятиях»;

1.2. Дефис седьмой пункта 3.6 Раздела 3 из
ложить в следующей редакции:
«– приобретение сопутствующего оборудова
ния и инвентаря (стулья и столы, пластиковая по
суда, тематические баннеры и т.п.) для организа
ции спортивного и досугового мероприятия, а
также с целью привлечения для участия в меро
приятиях всех возрастных и социальных катего
рий населения, в том числе пожилых людей и ин
валидов»;
1.3. Дефис девять пункта 3.6 Раздела 3 изло
жить в следующей редакции:
«– при продолжительности мероприятия бо
лее 4х часов (включая спортивные мероприятия
окружного и городского масштаба с участием
сборных команд внутригородского муниципаль
ного образования Чертаново Северное в городе
Москве) может быть предусмотрена возможность
обеспечения питанием участников мероприятия»;
1.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 в следую
щей редакции:
«3.7. Награждение спортсменов в личном и ко
мандном зачете проводится памятными призами,
в пределах средств, выделенных на спортивное
мероприятие, но не более суммы 4000 рублей на
одного человека в течение года.
3.7.1. Допускается награждение соответ
ствующими призами командпобедителей и при
зеров спортивномассовых мероприятий, а также
членов данных команд.
3.7.2. В соответствии с Положением о Мос
комспорте спортивнонаградная атрибутика (ди
пломы, вымпелы, жетоны, медали, ленты, грамо
ты и т.д.) к личным либо командным призам не от
носится.»;
1.5. Пункт 3.73.11 Раздела 3 считать соответ
ственно пунктами 3.83.12;
1.6. Раздел 3 дополнить пунктами 3.13 и 3.14 в
следующей редакции:
«3.13. Порядок и организация взаимодей
ствия муниципалитета и муниципального учреж
дения устанавливается Регламентом взаимодей
ствия муниципалитета внутригородского муници
пального образования Чертаново Северное в
городе Москве и муниципального учреждения
«Спортивнодосуговый центр «Чертаново Север
ное» внутригородского муниципального образо
вания Чертаново Северное в городе Москве,
утвержденным решением муниципального Со
брания внутригородского муниципального обра
зования Чертаново Северное в городе Москве.
3.14. Взаимодействие с некоммерческими ор
ганизациями основывается на договорах со
циального заказа, заключенных по результатам
конкурсного отбора.».
1.7. Раздел 4 дополнить пунктами 4.3–4.7 в
следующей редакции:
«4.3. Договор на оказание услуг заключается в
соответствии с нормами Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд», с учетом подпункта 22 пункта 2 статьи 55 о
размещении заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в случае оказания
преподавательских услуг физическими лицами.
4.4. Оплата за оказанные услуги тренеров
преподавателей производится в соответствии с
Единой тарифной сеткой по оплате труда работ
ников бюджетной сферы.
4.5. Разряд оплаты труда тренерапреподава
теля подтверждается соответствующими доку
ментами (аттестационный лист, запись в трудо

вой книжке и т.п.), а при отсутствии установленно
го разряда, оплата производится в соответствии
с тарифноквалификационными характеристика
ми (требованиями) по должностям работников
физической культуры и спорта Российской Феде
рации, установленными нормативноправовыми
актами Российской Федерации, соответствующи
ми опыту и знаниям тренерапреподавателя.
4.6. Гражданскоправовой договор предус
матривает почасовую оплату услуг с указанием
наименования услуг, количества времени и места
оказания услуг.
4.7. Услуги, оказываемые тренеромпрепода
вателем, должны соответствовать требованиям
качества, безопасности жизни и здоровья, а так
же иным требованиям сертификации, безопасно
сти (санитарным нормам и правилам, государ
ственным стандартам и т.п.), лицензирования,
если такие требования предъявляются действую
щим законодательством Российской Федера
ции».
1.8. Пункт 4.3 и пункт 4.4 Раздела 4 считать со
ответственно пунктами 4.8 и 4.9;
1.9. Раздел 4 дополнить пунктом 4.10 в сле
дующей редакции:
«4.10. В соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации ответствен
ность за вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу гражданина или юридического лица
вследствие недостатков выполняемых работ или
оказываемых услуг, возлагается на лиц, выпол
няющих эти работы или услуги.».
2. Поручить руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве Илек Т. Д.
осуществлять контроль за исполнением Положе
ния об организации досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жи
тельства с учетом внесенных изменений и допол
нений.
3. Опубликовать настоящее решение в сред
ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя внутригород
ского муниципального образования Чертаново
Северное в городе Москве АбрамоваБубненко
ва Б. Б.
АБРАМОВБУБНЕНКОВ Б.Б., руководитель
муниципального образования
РЕШЕНИЕ от 28.04.2009 г. № 010320
О внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке оплаты труда муни>
ципальных служащих внутригородского
муниципального образования Чертаново
Северное в городе Москве
В соответствии со статьей 9 Устава внутриго
родского муниципального образования Чертано
во Северное в городе Москве и в целях реализа
ции части 2 статьи 22 Федерального закона от
02.03.2007 года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьи 29 За
кона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», в
целях приведения в соответствие с нормами
постановления Правительства Москвы от
03.09.2002 года № 715ПП «Об упорядочении
оплаты труда работников, занимающих должно
сти, не отнесенные к государственным должно
стям государственной службы города Москвы»,
муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения и дополне
ния в Положение об оплате труда муниципальных
служащих внутригородского муниципального об
разования Чертаново Северное в городе Москве:
1.1.Название Положения, утвержденного ре
шением муниципального Собрания от 24 февра
ля 2009 года № 010310, изложить в следующей
редакции: «Положение о порядке оплаты труда
муниципальных служащих органов местного
самоуправления внутригородского муниципаль
ного образования Чертаново Северное в городе
Москве и работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной
службы в городе Москве».
1.2. Изложить раздел 3 в следующей редак
ции: «Оплата труда работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муници
пальной службы в городе Москве».
1.3. Пункт 3.1. изложить в следующей редак
ции: «Оплата труда работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муници
пальной службы в городе Москве (далее — ра
ботники), и осуществляющих техническое обес
печение деятельности муниципалитета, состоит
из должностного оклада, ежемесячной надбавки
за сложность, напряженность и высокие дости
жения в труде, за выслугу лет, премии по резуль
татам работы.
1.4. П.п. 3.3.4. дополнить словами: «Лицам,
уволенным (увольняющимся) в расчетном перио
де по собственному желанию, премия за расчет
ный период не выплачивается.»
2. Опубликовать настоящее решение в сред
ствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя внутригород
ского муниципального образования Чертаново
Северное Б.Б. АбрамоваБубненкова.
АБРАМОВБУБНЕНКОВ Б.Б., руководитель
муниципального образования
РЕШЕНИЕ от 28.04.2009 г. № 010321
О межевании квартала
В соответствии с ч. 2 ст.69 Закона города
Москвы от 25.06.2008г. № 28 «Градостроитель
ный кодекс города Москвы», Уставом внутриго
родского муниципального образования Черта
ново Северное в городе Москве муниципальное
Собрание решило: согласиться с проектом гра
достроительного межевания квартала, распо
ложенного в районе Чертаново Северное Юж
ного административного округа города Москвы
и ограниченного: Кировоградской ул., Сумской
ул., Варшавским ш., пр.пр. 5212, площадью
4,49 га.
АБРАМОВБУБНЕНКОВ Б.Б., руководитель
муниципального образования
На заседании были рассмотрены и другие во
просы, связанные с организацией деятельности
органов местного самоуправления.

С 1 мая с. г. прием избирателей
депутатами муниципального Собра>
ния А. В. Ивановым и Ю. И. Савоти>
ным будет проводиться в районном
Совете ветеранов (ул. Чертанов>
ская, 3>2>111) каждый первый и тре>
тий понедельник с 11 до 13 ч. (тел.
311>62>55).

