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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
ТЕМА НОМЕРА

Âûáîðû-2012
4 ìàðòà 2012 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî â ãîðîäå
Ìîñêâå.
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî â ýòîò äåíü ðåøàåòñÿ áóäóùåå íàøåé ñòðàíû. Ñåé÷àñ ìû
æèâåì â òî âðåìÿ, êîãäà ÷åëîâåê íå ìîæåò îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ãîñóäàðñòâà. Îò ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè îáùåñòâà íàïðÿìóþ ñòàëî çàâèñåòü äåìîêðàòè÷åñêîå ðàçâèòèå èíñòèòóòîâ âëàñòè íà âñåõ óðîâíÿõ. Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ïðàâî âûáîðà, êîòîðîå ëåæèò â îñíîâå ñâîáîäû ÷åëîâåêà.
Ñåãîäíÿ, â âåê îòêðûòîé è äîñòóïíîé èíôîðìàöèè, óæå ãëóïî ñ÷èòàòü, ÷òî íàøè ãîëîñà íå
èìåþò ñèëû. Èìåííî ìû ÿâëÿåìñÿ èñòî÷íèêîì âëàñòè â íàøåì ãîñóäàðñòâå è íàì áûòü îòâåòñòâåííûìè çà åãî ñóäüáó. Îò íàñ çàâèñèò, êàêîé Ðîññèÿ áóäåò çàâòðà. Âûáîð - çà íàìè!

ÆÄÅÌ ÂÀÑ 4 ÌÀÐÒÀ
ÍÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ!
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БАЛТУШКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Родился в 1955 году в Калужской области в рабочей семье. После окончания средней школы служил в рядах Советской армии. В 1976 году по:
лучил квалификацию электромонтера в Московском ПТУ № 70, работал в РСУ № 6 МГПО "Мослифт" электромонтером, мастером, прорабом. В
1987 году окончил Кунцевский радиомеханический техникум, в этом же году был направлен в служебную командировку в Монгольскую Народ:
ную Республику на объекты жилищного строительства. Высшее образование получил в 1996 году в Московском Государственном строительном
университете по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
С 1991 года занимает руководящие должности в организациях жилищно:коммунального хозяйства, решает вопросы эксплуатации и техниче:
ского обслуживания жилищного фонда, капитального ремонта, благоустройства дворов, установки систем видеонаблюдения, домофонов в
подъездах домов. В настоящее время работает в ООО "Жилищник" главным специалистом по связям с общественностью.
Награжден правительственной наградой к 850:летию города Москвы, присвоено звание "Почетный работник жилищно:коммунального хозяйст:
ва России". Женат, имеет взрослого сына, проживает на территории района Кунцево.

ГУБЧЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ.
Родился 12.04.1965 в городе Владивостоке. Закончил среднюю школу № 94 города Свердловска в 1982 году и поступил в Дальневосточное Мор:
ское Высшее Инженерное училище им. адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке. В 1988 году с отличием закончил училище и получил рас:
пределение в Дальневосточный Научно:Исследовательский Институт Морского Флота. В 1990 году перешел на работу в Дальневосточное Мор:
ское Пароходство. В период с 1992 по 1994 годы проходил обучение в Сиднейском Технологическом Университете, изучал экономику и финан:
сы. В 1994 году вернулся в Россию и продолжил трудовую деятельность в составе группы компаний Дальневосточного Морского Пароходства.
После образования на основе пароходства транспортной группы ФЕСКО, в 1998 году переехал в Москву. В 2009 году покинул группу ФЕСКО и че:
рез год основал компанию, занимающуюся перевозками наливных грузов в крупнотоннажных контейнерах.
Женат с 1989 года, двое детей, старшая дочь 19 лет, учится на преподавателя в университете, младшая 16 лет, школьница. Жена работает вра:
чом. Член КПСС с 1989 года, член КПРФ с 2011 года.

ДАНИЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Родился 02.06.1985 в городе Москве. В 2008 году завершил обучение в "МАТИ : Российский государственный технологический университет им.
К.Э. Циолковского" (сокращенное наименование : МАТИ), специальность "Инженер:технолог литейного производства черных и цветных метал:
лов".
С 2008 года по настоящее время : председатель профсоюзного комитета студентов и аспирантов МАТИ. В 2008 году принят на работу в МАТИ в
должности инженера Центра гуманитарного образования по проблемам развития личности студентов.
В 2008 году проходил обучение в Немецкой Академии менеджмента Нижней Саксонии (OMAN). В 2011 году получил второе высшее образова:
ние в МАТИ, специальность "Менеджер государственного и муниципального управления".
С 2008 года является членом Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования
Кунцево.

МОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Родился 5 июля 1948 года в Московской области. Образование высшее педагогическое и высшее экономическое.
Кандидат экономических наук.
"Заслуженный учитель Российской Федерации", "Лауреат премии Президента РФ в области образования".
Работает в системе профессионального образования города Москвы 41 год.
С 1976 года по настоящее время работает в районе Кунцево города Москвы в должности директора Государственного бюджетного образователь:
ного учреждения среднего профессионального образования Банковского колледжа № 45.
Женат, имеет двоих детей.

СИВКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Сивко Вячеслав Владимирович родился 19 марта 1954 года. Женат. Имеет двух взрослых детей, трех внуков и внучку. Образование высшее.
Окончил Рязанское высшее воздушно:десантное командное училище, военную академию им. М.В. Фрунзе, Национальный институт им. Екате:
рины Великой по специальности "Юриспруденция". Участник войны в Афганистане, боевых действий на Северном Кавказе. Награжден боевыми
орденами, медалями. За успешное выполнение специального задания Правительства РФ и проявленные при этом личное мужество и героизм в
1995 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
В настоящее время занимается общественной работой, исполняя обязанности вице:президента "Российской Ассоциации Героев", президента "Ре:
гионального общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова". Является
членом Общественного совета города Москвы и Общественного совета при МО РФ.
Приоритетом в своей деятельности Сивко В.В. считает организацию работы с молодежью, направленную на развитие у нее нравственности, ува:
жительного отношения к старшему поколению, способности нести ответственность за процессы, происходящие в обществе.

СИЛИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА.
Родилась в 1948 году в городе Подольске Московской области. Образование высшее: окончила педагогический институт по специальности "Учи:
тель обществоведения", Академию общественных наук по специальности "Социолог", Академию по переподготовке кадров работников культу:
ры, искусства и туризма по специальности "Менеджер культуры".
С 1991 по 2000 годы возглавляла экспериментальную территориальную клубную систему "Кунцево" и окружной совет директоров клубов Запад:
ного округа Москвы. В 2000 году переведена на должность директора Дома культуры "Зодчие", где и работает по настоящее время.
В 2001 году получила профильное высшее образование в Академии переподготовки работников искусства и культуры по специальности "Мене:
джер в области культуры".
В 2004 и 2008 годах избиралась депутатом муниципального Собрания Кунцево в городе Москве.
Является председателем Совета директоров клубных учреждений Западного округа города Москвы, членом городского совета директоров клуб:
ных учреждений, членом Президиума Ассоциации клубных работников города Москвы.
Награждена Почетными грамотами Председателя Московской городской Думы, Департамента культуры города Москвы, Префектуры ЗАО, Управ:
ления культуры ЗАО, грамотой Мосгордумы "За заслуги перед городским сообществом", Знаком "За достижения в культуре" Министерства куль:
туры Российской Федерации, имеет звание "Почетный работник культуры города Москвы". Силина Н.Б. является абсолютным победителем в кон:
курсе "Менеджер года : 2004" по городу Москве, победителем Российского конкурса "Менеджер года : 2004" в номинации "Культура", победите:
лем конкурса "Менеджер года : 2007" в номинации "Культура". Замужем, имеет двоих детей и четырех внуков. Проживает в районе Кунцево.

УДОТОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Родился в 1953 году, русский, женат, проживает в Москве.
В 1976 году окончил Московский инженерно:физический институт по специальности "Инженер:физик". С 1976 года работал в центре управле:
ния космическими полетами.
С 1993 года по 2001 год работал над созданием новых фармацевтических технологий. В этот период с участием Удотова Ю.М. был запатентован
и внедрен в производство способ получения дифтерийного токсина,который использовался в производстве детской вакцины против коклюша,
дифтерии и столбняка. Была разработана, запатентована и внедрена в действующее производство технология производства нового глазного
препарата Локферон.
В настоящее время Удотов Юрий Михайлович работает на предприятии "Биомед" им. И.И. Мечникова в должности начальника отделения приго:
товления субстанций вакцин. Прошел путь от технолога до начальника отделения. Последние 17 лет вся профессиональная деятельность Удото:
ва Ю.М. связана с производством и его реконструкцией.
Параллельно с основной деятельностью Удотов Ю.М. ведет общественную работу : является председателем правления многоквартирного дома
и отстаивает интересы жителей дома в сфере ЖКХ, ведет активную работу с управляющей компанией.
Член партии Справедливая Россия, выдвинут в кандидаты муниципального собрания Кунцево региональным отделением партии Справедливая
Россия. Имеет квартиру в Москве в долевой собственности, является владельцем автомобиля корейского производства "Киа:Рио".
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БЕЛОУСОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА.
Родилась в Москве 31 января 1953 года. Образование высшее, окончила Московский медико:стоматологический институт им. Семашко.
Белоусова Алла Владимировна работает в здравоохранении города Москвы 35 лет, в том числе 13 лет в Детской стоматологической
поликлинике № 63. Прошла путь от врача:стоматолога до главного врача поликлиники.
Награждена Почетными грамотами и имеет благодарности от Департамента здравоохранения города Москвы и Префектуры ЗАО.
Имеет высшую квалификационную категорию врача:стоматолога. Проводит консультативный прием сложных больных.
Провела организационную работу по продолжению и завершению капитального ремонта и оснащению поликлиники современным
оборудованием.
Награждена медалью "Отличник стоматологии", "В память 850:летия Москвы", Почётным знаком "Московского фонда обязательного
медицинского страхования".
Замужем. Две взрослые дочери.

ДАЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ.
Дащенко Вячеслав Николаевич, родился в 1952 году в Ставропольском крае, русский, член политической партии "ЛДПР", образование высшее
юридическое, общий трудовой стаж 40 лет, из них свыше 30 лет на государственной службе.
Пенсионер МВД, подполковник в отставке, советник государственной службы Российской Федерации 3 класса, ветеран труда и ветеран боевых
действий, награжден медалью "За отвагу". В память 850:летия Москвы", медалями "За безупречную службу" 1,2 и 3:й степени.
В настоящее время занимается общественной работой : исполняет обязанности председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов района Кунцево.
Житель района Кунцево.

КУДИНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.
Родился 12 марта 1958 года в селе Морки, Моркинского района, Марийской АССР в семье служащего.
В 1981 году окончил 2:й Московский ордена Ленина Государственный медицинский институт имени Н.И. Пирогова по специальности "Лечебное
дело", а в 1983 году : клиническую ординатуру при Центральной научно:исследовательской лаборатории 4:го Главного у правления при
Министерстве здравоохранения СССР по специальности "Хирургия".
С 1983 года по 1987 годы Кудинов С.Е. работал в должности врача:хирурга Третьей поликлиники 4:го Главного Управления при Минздраве СССР.
С 1987 года по 1998 годы он : врач скорой медицинской помощи поликлиники ЦКБ Медицинского Центра Управления делами Президента РФ.
В период с 1998 года по 2011 годы трудился в должности врача скорой помощи поликлиники ОАО "Газпром".
С 2011 года и по настоящее время работает врачом скорой медицинской помощи ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой"
Управления делами Президента РФ.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Врач скорой медицинской помощи".

МИНКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Родился 19 марта 1979 года в городе Москве. Образование высшее, в 2001 году с отличием закончил Военный инженерно:технический
Университет города Санкт:Петербурга по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".
С 2001 по 2006 годы служил в Вооруженных Силах РФ (Главное управление специального строительства России). В 2006 году уволен в запас в
звании капитана.
Более 5 лет работает в системе ЖКХ района Кунцево, имеет опыт работы на руководящих должностях в ГУП ДЕЗ района Кунцево и ГУ
"Инженерная служба района Кунцево". В настоящее время возглавляет ООО "КАПИТЕЛЬ", занимается вопросами эксплуатации и технического
обслуживания жилищного фонда, выборочного капитального ремонта и комплексным благоустройством дворов на территории района Кунцево.
Женат, воспитывает двух дочерей.

ПАНКРАТОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ.
Родился в 1967 году в городе Москве. С детства и по настоящее время проживает и работает в районе Кунцево. Женат, имеет двоих детей.
В1993 году окончил 2:й Московский Государственный Медицинский Институт им. Н.И. Пирогова по специальности "Педиатрия". Стаж работы по
специальности 18 лет. С 1993 года работал участковым педиатром.
В 1997 году возглавил Окружной консультативно:диагностический центр для детей.
С декабря 2004 года назначен Главным врачом Детской городской поликлиники № 73 района Кунцево.
В 2007 году на Всероссийском Конкурсе "Национальное достояние" поликлиника награждена Грамотой "За Доблестный Труд Во Славу
Отечества".
В 2008 году избран депутатом муниципального Собрания ВМО Кунцево.
Имеет множество благодарностей и наград за добросовестный труд: 2008 год : благодарность Руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы за большой вклад в реализацию программы "Год ребенка", 2007 и 2008 годы : Почетная грамота
Управления здравоохранения ЗАО; февраль 2010 года : благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
июль 2010 года : Почетная грамота Департамента здравоохранения города Москвы; июль 2011 года : Почетная грамота Министерства
здравоохранения и социального развития РФ.

РЯБКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА.
Родилась 11 декабря 1956 года в городе Одинцово Московской области. С 1965 года проживает в Кунцевском районе.
Образование высшее, в 1980 году окончила Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана по специальности "Конструирование и
производство электронно:вычислительной аппаратуры".
С ноября 1998 года работала в отделе социального развития управы района Кунцево в должности ведущего специалиста по работе со льготными
категориями населения.
В апреле 2008 года Рябкина О.В. была назначена директором Государственного учреждения Центр социальной помощи семье и детям
"КУНЦЕВО" Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.
Под ее руководством в 2008:2009 годах проводились капитальный ремонт и реконструкция помещения Центра под социальные нужды.
Сотрудники Центра и весь коллектив в лице директора за небольшой период своего существования получили множество грамот и дипломов,
среди которых: Диплом победителя XII Московского конкурса "Женщина : директор года" от Правительства Москвы, Комитета общественных
связей города Москвы; Почетная грамота за активное участие в организации и проведении летней оздоровительной кампании 2010 и 2011 годов
от Правительства Москвы, Департамента семейной и молодежной политики города Москвы; Грамоты префектуры ЗАО.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ВЫБОРАХ 4 МАРТА 2012 ГОДА
Четырёхмандатный избирательный округ № 3
БРЯЧАК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ.
Родился в городе Пскове 6 мая 1984 года.
После окончания Псковского гуманитарного лицея № 15 в 2001 году поступил во Всероссийскую налоговую академию при Министерстве
финансов Российской Федерации. В 2006 году закончил Академию с присвоением специальности "Экономист".
С 2006 по 2011 годы работал на различных должностях в Инспекции ФНС России № 6 по городу Москве. С 2011 года по настоящее время
работает в Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) по направлению повышения качества
предоставления государственных услуг Росреестра в должности заместителя начальника отдела.
Кандидат экономических наук.
Женат, воспитывает дочь.

ЖИХАРЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ.
Родился 08 февраля 1978 года в с. Белая Глина Краснодарского края. Образование высшее, в 2000 году окончил Санкт:Петербургский Военный
инженерно:технический университет, получил специальность "Инженер:строитель".
С 2000 по 2002 годы в звании старшего лейтенанта принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.
Работал в Муниципальном фонде малого предпринимательства района "Арбат" ЦАО города Москвы в должности заместителя генерального
директора.
С 2003 по 2005 года работал в Государственном унитарном ремонтном эксплуатационном предприятии № 3 района "Арбат" ЦАО города Москвы
в должности директора.
В настоящее время возглавляет ООО "РЭП", решает вопросы эксплуатации и технического обслуживания жилищного фонда и дворовых
территорий посёлка Рублево района Кунцево.
Женат, воспитывает двух дочерей.

ЗАБОРСКИЙ ВЛАДИМИР МАРЬЯНОВИЧ.
Родился 16 августа 1954 года в семье учителей словесности. После окончания средней школы и службы в рядах Советской Армии в 1975 году
поступил в Ивано:Франковский медицинский институт, который закончил в 1981 году.
Врачебную трудовую деятельность начал в Тульском Центральном родильном доме № 1 врачом:акушером:гинекологом в 1981 году.
С 1989 года работает в системе московского здравоохранения. 15 лет заведовал отделением четвёртого родильного дома, затем работал
заместителем главного врача специализированного родильного дома № 15.
В августе 2007 года назначен главным врачом городской клинической больницы № 72.
Врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, член:корреспондент Международной Академии общественных наук.
Награждён почётными грамотами Управления здравоохранения и Префектуры ЗАО, Департамента здравоохранения города Москвы, медалью
"За доблестный труд".

ЗЕМЕНКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.
Родилась 29 июля 1984 года в городе Москве. Житель района Кунцево.
В 2001 году окончила школу № 1127 и получила полное среднее образование.
В этом же году поступила и в 2006 году закончила филологический факультет Российского Университета Дружбы Народов по специальности
"Психолог" (степень : бакалавр).
С 2006 по 2008 годы училась в РУДНе на филологическом факультете, получив специальность "Психолог" (степень : магистр).
С 2008 года работает в ООО "ВНТ:Константа" директором по кадровым вопросам.
С 2011 года является членом Либерально:демократической партии России.

КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Родился 12 февраля в 1948 году в семье рабочих.
26 лет служил в рядах Вооружённых Сил СССР. Воинское звание : полковник.
Образование высшее педагогическое и высшее юридическое.
С 1969 года живёт и работает в районе Кунцево.
С 1992 по 2002 годы работал заместителем руководителя Миграционной службы города Москвы.
С 1995 по 2004 год являлся председателем Окружной избирательной комиссии Кунцевского избирательного округа № 193 по выборам
депутатов Государственной Думы РФ.
С марта 2004 года избран депутатом муниципального Собрания Кунцево, Руководителем муниципального образования Кунцево и
Председателем муниципального Собрания Кунцево.
Избран членом Президиума Совета муниципальных образований города Москвы, заместителем Председателя Координационного Совета
префектуры и органов местного самоуправления Западного административного округа города Москвы.
Награждён орденом "За службу Родине в Вооружённых силах СССР" и 14 медалями.
Женат, имеет взрослую дочь и внучку.

МАЛЬЦЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА.
Родилась 10 января 1959 года в Ставрополе. В Москве проживает с 1966 года. Первое высшее образование получила в Московском
педагогическом институте по специальности "Филолог", но судьбу свою все:таки связала с культурой, начав трудовой путь с должности
методиста в кинотеатре "Октябрь" города Люберцы.
Пятнадцать лет жила и работала в городе Иркутске. В Доме культуры "Юбилейный" города Иркутска прошла путь от инструктора по работе с
детьми до директора. Там же получила второе высшее образование в Иркутской государственной экономической академии, став еще и
дипломированным финансовым менеджером.
С 2004 года : директор Дома культуры "Рублево". С 2008 года депутат муниципального Собрания Кунцево. В 2011 году победитель московского
конкурса "Менеджер 2011 года".
Руководитель больших социально ориентированных проектов в посёлке Рублёво: "Дом культуры XXI века", "Рублёвский карнавал", "Рублёвская
палитра", "Родная песня", "Рублёвский парк".
Награждена медалью Правительства Москвы "За доблестный труд", грамотами Московской городской Думы, Департамента культуры города
Москвы, Префектуры ЗАО, Управления культуры ЗАО, управы района Кунцево.
Замужем, муж : военнослужащий; имеет взрослого сына.

ХОВРИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ.
Родился 15 декабря 1968 года в городе Москве.
В 1994 году завершил обучение в "МАТИ : Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского".
С 1993 по 1994 годы : председатель профсоюзного комитета студентов и аспирантов МАТИ.
В 1994 году принят на работу в МАТИ в должности проректора по административно:хозяйственной работе. В 1998 году переведен на должность
проректора по капитальному строительству и социальным вопросам. С 2011 года назначен на должность первого проректора МАТИ.
В 2000 году закончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации с присвоением квалификации
"Менеджер государственного и муниципального управления". Доктор социологических наук.
Ведет административную, преподавательскую, научную и методическую работу. Является автором ряда научных, учебных и методических
работ, посвященных вопросам работы с молодежью, проблемам социального управления и социального партнерства.
С 2003 года руководит Институтом молодежной политики и социальных технологий МАТИ, осуществляющего подготовку кадров для сферы
государственного и муниципального управления и работы с молодежью.
Является членом Совета по делам молодежи при Правительстве Москвы, председателем Совета Межрегионального общественного
объединения "Содружество студенческих педагогических отрядов".
В 2008 году избран депутатом муниципального Собрания Кунцево, где курирует направление работы с молодым поколением. Женат, воспитывает дочь.
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2010 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО
(на основании данных, представленных кандидатами)

ФАКТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2010 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО
(на основании данных, представленных кандидатами)

ФАКТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2010 ГОД И ОБ ИМУЩЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО
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ФАКТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТАМИ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ìóíèöèïàëüíûé äåïóòàò êîãî ìû áóäåì âûáèðàòü 4 ìàðòà?
4 марта вся страна будет выби:
рать Президента Российской
Федерации, а жители Москвы :
еще и депутатов муниципаль:
ных Собраний внутригородских
муниципальных образований.
Муниципальный депутат : каков
его статус, что входит в его пол:
номочия, какие вопросы он мо:
жет и должен решать? С этими и
другими вопросами мы обрати:
лись к действующему депутату,
председателю муниципального
Собрания Кунцево : Кудряшову
Василию Алексеевичу.
 Василий Алексеевич, ска
жите, кто может стать депута
том муниципального Собрания
Кунцево и сколько депутатов
будут выбирать кунцевчане на
мартовских выборах?
+ Депутатом муниципального
Собрания Кунцево может стать
любой гражданин Российской Фе+
дерации, достигший возраста 21
года, избранный на муниципаль+
ных выборах жителями на основе
всеобщего равного и прямого из+
бирательного права при тайном
голосовании. Хотел бы уточнить,
что 4 марта москвичи, жители Кун+
цева будут избирать не просто де+
путатов, а представительный ор+
ган местного самоуправления +
муниципальное Собрание, чис+
ленный состав которого + 12 депу+
татов. Выборы будут проходить по
трем четырёхмандатным округам,
таким образом, каждый житель
Кунцева сможет проголосовать за
четырех кандидатов.
 На какой срок будут изби
раться депутаты, каковы основ
ные полномочия муниципально
го Собрания?
+ Срок полномочий муници+

пального Собрания, а следова+
тельно, и депутатов + пять лет.
Полномочия муниципального Со+
брания определены Законом го+
рода Москвы № 56 "Об организа+
ции местного самоуправления в
городе Москве". Основные: при+
нятие Устава муниципального об+
разования, утверждение местного
бюджета, принятие планов и про+
грамм развития муниципального
образования, внесение предложе+
ний в городские и районные про+
граммы, реализуемые на террито+
рии Кунцева.
 Каковы основные формы
деятельности депутата, чем
конкретно он может помочь жи
телям в решении их проблем?
+ Депутат муниципального Со+
брания осуществляет свои полно+
мочия на непостоянной основе, по
сути своей он + общественник, ра+
ботает на общественных началах,
никаких льгот и привилегий не име+
ет. Основные формы деятельности:
участие в заседаниях муниципаль+
ного Собрания; в работе постоян+
ных комиссий, рабочих групп; под+
готовка проектов муниципальных
нормативных правовых актов; рабо+
та с избирателями (на приеме насе+
ления, на встречах с жителями). Ре+
альных властных полномочий (на+
пример, что+то запретить, разре+
шить или заставить делать) у депу+
тата нет. Но он может от имени му+
ниципального Собрания направить
депутатский запрос (статус которо+
го подтвержден законом) в соответ+
ствующие структуры различных ор+
ганов власти, от которых зависит
решение той или иной проблемы, с
требованием разъяснений: почему
не решается эта проблема или ре+
шается не в интересах жителей. На

заседаниях муниципального Со+
брания при заслушивании работы
руководителей различных ве+
домств и организаций депутаты,
принимая решение, всегда обра+
щают внимание, учтены ли интере+
сы жителей. Наиболее сложные
проблемные вопросы ставятся на
контроль. При необходимости на+
правляются запросы в управу райо+
на, префектуру округа, в департа+
менты Правительства Москвы.
 Кто контролирует работу
муниципального Собрания, ко
му подотчетен муниципальный
депутат?
+ В соответствии с законода+
тельством органы местного само+
управления, муниципальное Собра+
ние не входят в систему органов го+
сударственной власти и подотчет+
ны прежде всего населению муни+
ципального образования. Населе+
ние наделяется правом отозвать
депутата представительного органа
или выразить ему недоверие (эти
процедуры регулируются закона+
ми). Жители должны знать, что де+
путат муниципального Собрания
обязан: регулярно не реже одного
раза в месяц вести прием избира+
телей; своевременно рассматри+
вать обращения граждан, общест+
венных объединений, различных
организаций и предприятий; отчи+
тываться перед избирателями не+
посредственно на встречах, а также
информировать их о своей работе
через средства массовой инфор+
мации не реже одного раза в год;
 На основе собственного опы
та скажите, как должен действо
вать депутат, чтобы оправдать
доверие избирателей, какими ка
чествами он должен обладать?
+ Он должен быть прежде всего

неравнодушным человеком. Инте+
ресы жителей для депутата долж+
ны быть превыше всего. В повсед+
невной работе он должен прила+
гать все возможные усилия, отста+
ивая их интересы. Помимо участия
в заседаниях муниципального Со+
брания, необходимо проявлять
инициативу в организации взаи+
модействия с общественными
объединениями граждан, с иници+
ативными группами. С жителями
важен диалог, должны быть нала+
жены постоянная обратная связь,
обмен информацией. Депутат
должен быть голосом жителей на
встречах с представителями орга+
нов власти любого уровня.
 Василий Алексеевич, как
можно в целом охарактеризо
вать деятельность депутатов
муниципального
Собрания,

полномочия которых заканчи
ваются 4 марта?
+ Наверное, работу депутатов
муниципального Собрания Кунце+
во должны оценивать избиратели.
Мы старались работать на благо
жителей и нашего района Кунце+
во. Депутаты созыва 2008+2012
годов на заседаниях рассмотрели
множество вопросов, касающихся
проблем развития муниципально+
го образования, социальной сфе+
ры и повышения ответственности
органов местного самоуправле+
ния за выполнение возложенных
на них задач. 4 марта + выборы но+
вого состава муниципального Со+
брания Кунцево, важно, чтобы кун+
цевчане не остались равнодушны+
ми, проявили свою гражданскую
позицию: пришли на выборы и
приняли участие в голосовании.

ОФИЦИАЛЬНО

Ðàñïîðÿæåíèå ìóíèöèïàëèòåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî â ãîðîäå Ìîñêâå îò 25.01.2012 ¹ 3-ÎÄ
Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273 ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"
В соответствии с Федеральным за:
коном от 25 декабря 2008 года № 273:
ФЗ "О противодействии коррупции":
1. Утвердить:
а) Перечень должностей муници+
пальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального об+
разования Кунцево в городе Москве,
при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципаль+
ные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуще+
стве и обязательствах имущественно+
го характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущест+
венного характера своих супруги (су+
пруга) и несовершеннолетних детей
(приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательст+
вах имущественного характера муници+
пальных служащих, их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на офи+
циальном сайте муниципалитета внут+
ригородского муниципального образо+
вания Кунцево в городе Москве и пре+
доставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликова+
ния (приложение 2).
2. Установить, что гражданин, заме+
щавший должность муниципальной
службы в муниципалитете внутригород+
ского муниципального образования
Кунцево в городе Москве, включенную в
Перечень, указанный в подпункте "а"
пункта 1 настоящего распоряжения, в
течение двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях
трудового договора должности в муни+
ципальном учреждении внутригородско+
го муниципального образования Кунце+
во в городе Москве и (или) выполнять в
данном учреждении работы (оказывать
данному учреждению услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско+право+
вого договора (гражданско+правовых
договоров), если отдельные функции
муниципального (административного)
управления данным учреждением вхо+
дили в должностные обязанности муни+
ципального служащего, с согласия ко+
миссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов;
б) обязан при заключении трудовых
или гражданско+правовых договоров на
выполнение работ (оказание услуг),
указанных в подпункте "а" настоящего

пункта, сообщать работодателю сведе+
ния о последнем месте своей службы.
3. Настоящее распоряжение вступа+
ет в силу со дня его официального
опубликования в газете " На западе
Москвы. Кунцево".
4. Контроль за выполнением настоя+
щего распоряжения оставить за Руко+
водителем муниципалитета внутриго+
родского муниципального образования
Кунцево в городе Москве Ю.Е. Николь+
ским.
Руководитель муниципалитета
Ю.Е. НИКОЛЬСКИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к распоряжению
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Кунцево в городе Москве
от 25.01.2012 № 3ОД
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутриго:
родского муниципального образо:
вания Кунцево в городе Москве,
при назначении на которые гражда:
не и при замещении которых муни:
ципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих до:
ходах, об имуществе и обязательст:
вах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха:
рактера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной
службы + Руководитель муниципалитета.
2. Главные должности муниципальной
службы + заместитель Руководителя му+
ниципалитета.
3. Ведущие должности муниципаль+
ной службы:
а) главный бухгалтер+начальник от+
дела бюджетного учета и отчетности;
б) начальник организационно+кадро+
вого отдела;
в) начальник отдела опеки и попечи+
тельства;
г) начальник отдела организации
досуговой работы, социально+воспита+
тельной, физкультурно+оздоровитель+
ной и спортивной работы с населением
по месту жительства.
Приложение 2 к распоряжению
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Кунцево в городе Москве
от 25.01.2012 № 3ОД

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера муници:
пальных служащих, их супруги (су:
пруга) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте муниципали:
тета внутригородского муниципаль:
ного образования Кунцево в городе
Москве и предоставления этих све:
дений средствам массовой инфор:
мации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются
вопросы размещения сведений о дохо+
дах, об имуществе и обязательствах иму+
щественного характера муниципальных
служащих, их супруги (супруга) и несо+
вершеннолетних детей (далее + сведения
о доходах, об имуществе и обязательст+
вах имущественного характера) на офи+
циальном сайте муниципалитета внутри+
городского муниципального образования
Кунцево в городе Москве (далее + муни+
ципалитет), а также предоставления этих
сведений средствам массовой информа+
ции для опубликования по их запросам.
2. Действие настоящего Порядка рас+
пространяется на муниципальных слу+
жащих, замещающих должности муни+
ципальной службы, включенные в пере+
чень должностей муниципальной служ+
бы в муниципалитете, при назначении на
которые граждане и при замещении ко+
торых муниципальные служащие обяза+
ны представлять сведения о своих дохо+
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супру+
ги (супруга) и несовершеннолетних де+
тей, утвержденный в муниципалитете.
3. На официальном сайте муниципалите+
та (далее + официальный сайт) размещают+
ся и средствам массовой информации пре+
доставляются для опубликования следую+
щие сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих муници+
пальному служащему, его супруге (супру+
гу) и несовершеннолетним детям на пра+
ве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с
указанием вида и марки, принадлежа+
щих на праве собственности муници+
пальному служащему, его супруге (су+
пругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход

муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
4. В размещаемых на официальном
сайте и предоставляемых средствам
массовой информации для опубликова+
ния сведениях о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха+
рактера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, о дохо+
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супру+
га) и несовершеннолетних детей муници+
пального служащего;
в) данные, позволяющие определить
место жительства, почтовый адрес, те+
лефон и иные индивидуальные средст+
ва коммуникации муниципального слу+
жащего, его супруги (супруга) и несо+
вершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить ме+
стонахождение объектов недвижимого иму+
щества, принадлежащих муниципальному
служащему, его супруге (супругу) и несовер+
шеннолетним детям, на праве собственнос+
ти или находящихся в их пользовании;
д) сведения, отнесенные к государ+
ственной тайне или являющиеся кон+
фиденциальными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
размещаются на официальном сайте не по+
зднее пятнадцати дней со дня истечения сро+
ка, установленного для подачи этих сведений.
6. Размещение на официальном сай+
те и предоставление средствам массо+
вой информации для опубликования
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак+
тера, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, обеспечивается муниципаль+
ным служащим организационно+кадро+
вого отдела, к должностным обязаннос+
тям которого отнесено ведение кадро+
вой работы в муниципалитете.
7. Муниципальный служащий органи+
зационно+кадрового отдела, к должно+
стным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы:
а) в 3+дневный срок со дня поступле+
ния запроса от средства массовой ин+
формации сообщает о нем муници+
пальному служащему, в отношении ко+
торого поступил запрос;
б) в 7+дневный срок со дня поступления
запроса от средства массовой информа+
ции обеспечивает предоставление ему
сведений о доходах, об имуществе и обя+
зательствах имущественного характера в
соответствии с настоящим Порядком.

Ïîñòàíîâëåíèå
ìóíèöèïàëèòåòà
âíóòðèãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Êóíöåâî
â ãîðîäå Ìîñêâå
24.01.2012 ã. ¹ ÏÌÊ-18/12

Î ðàçìåùåíèè ñâåäåíèé
î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ â
Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ãîðîäà Ìîñêâû è íà
Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã ãîðîäà Ìîñêâû
В целях реализации Федераль:
ного закона от 27 июля 2010 года
№ 210:ФЗ "Об организации предо:
ставления государственных и муни:
ципальных услуг" и на основании По:
ложения о порядке формирования и
ведения Реестра государственных и
муниципальных услуг города Моск:
вы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 15 ноября
2011 года № 546:ПП "О предостав:
лении государственных и муници:
пальных услуг в городе Москве", му:
ниципалитет внутригородского му:
ниципального образования Кунцево
в городе Москве постановляет:
1. Размещать сведения о муници+
пальных услугах в Реестре государст+
венных и муниципальных услуг города
Москвы и на Портале государственных
услуг города Москвы.
2. Возложить на юрисконсульта +
главного специалиста муниципалитета
Кунцево А.Н. Савушкина предоставле+
ние в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города
Москвы необходимых сведений о муни+
ципальных услугах.
3. Опубликовать настоящее поста+
новление в газете "На западе Москвы.
Кунцево".
4. Настоящее постановление всту+
пает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением насто+
ящего постановления возложить на Ру+
ководителя муниципалитета внутриго+
родского муниципального образования
Кунцево в городе Москве Ю.Е. Николь+
ским.
Руководитель муниципалитета
Ю.Е. НИКОЛЬСКИЙ

7
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî
â ãîðîäå Ìîñêâå îò 31.01.2012 ¹ 60-3.ÌÑÊ/12
В целях упорядочения процесса оформле:
ния, выдачи удостоверения и нагрудного знака
депутата муниципального Собрания внутриго:
родского муниципального образования Кунцево
в городе Москве, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131:ФЗ "Об
общих принципах организации местного само:
управления в Российской Федерации", муници:
пальное Собрание решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном
знаке депутата муниципального Собрания внутриго+
родского муниципального образования Кунцево в
городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата муници+
пального Собрания внутригородского муниципаль+
ного образования Кунцево в городе Москве (прило+
жение 2);
в) описание нагрудного знака депутата муници+
пального Собрания внутригородского муниципаль+
ного образования Кунцево в городе Москве (прило+
жение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "На западе
Москвы. Кунцево" и применяется к депутатам муници+
пального Собрания внутригородского муниципально+
го образования Кунцево в городе Москве, избранным
после дня вступления в силу настоящего решения.
3. Считать утратившим силу Решение муници+
пального Собрания Кунцево от 19.01.2005 года №
10+3.МС/5 "О нагрудном знаке и удостоверении де+
путата муниципального Собрания Кунцево".
4. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муни+
ципального образования Кунцево в городе Москве
В.А. Кудряшова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Кунцево
в городе Москве В.А. КУДРЯШОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Кунцево в городе Москве
от 31.01 2012 года № 603.МСК/12.
ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания внутриго:
родского муниципального образования
Кунцево в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата муниципального Со+
брания внутригородского муниципального образова+
ния Кунцево в городе Москве (далее + удостоверение)
является официальным документом, подтверждаю+
щим личность и полномочия депутата муниципально+
го Собрания внутригородского муниципального обра+
зования Кунцево в городе Москве (далее + депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее + нагруд+
ный знак) является символом статуса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформле+
ния, с помарками и подчистками считается недейст+
вительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность вы+
данного ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака
другому лицу запрещается.
2. Удостоверение.
2.1. Удостоверения за подписью председателя
избирательной комиссии внутригородского муници+
пального образования Кунцево в городе Москве (да+
лее + избирательная комиссия) и скрепленные печа+
тью избирательной комиссии выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выборах, + с
номера 13;
в) утерявшим удостоверения, + с номера 20;
г) взамен удостоверений, + с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения депутат пре+
доставляет в избирательную комиссию одну цветную
фотографию, выполненную на матовой бумаге, ан+
фас, без головного убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и
аккуратно контрастными (черными, темно+синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если
при оформлении удостоверения в него внесена непра+
вильная или неточная запись или допущена иная ошиб+
ка, испорченный бланк удостоверения подлежит унич+
тожению в соответствии с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостоверения депутат
расписывается в журнале выдачи удостоверений де+
путатов (далее + журнал), содержащего номер удос+
товерения, фамилию, имя, отчество депутата, дату
выдачи удостоверения, подпись депутата в получе+
нии удостоверения.
Нумерация удостоверений ведется в течение
срока полномочий муниципального Собрания.
Журнал ведется на бумажном носителе и хра+
нится в муниципалитете внутригородского муници+
пального образования Кунцево в городе Москве (да+
лее + муниципалитет).
2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества де+
путата;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основани+
ям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения,
осуществляется в течение двух недель со дня по+
ступления в избирательную комиссию письменного
заявления депутата об оформлении нового удосто+
верения (подпункт 1) или объяснения (подпункт 2).
Заявление передается через муниципального
служащего по кадровой работе в муниципалитет. К
заявлению должна быть приложена фотография в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
Муниципальный служащий по кадровой работе в
муниципалитете направляет указанное заявление в
избирательную комиссию в течение трех дней со дня
получения заявления.
2.6. В случае замены удостоверения (кроме ут+
раты) ранее выданное удостоверение подлежит воз+
врату муниципальному служащему по кадровой ра+

боте в муниципалитете.
2.7. При прекращении полномочий депутата
удостоверение остается у депутата без права ис+
пользования.
2.8. Испорченные бланки и возвращенные удосто+
верения по мере необходимости подлежат уничтоже+
нию с составлением соответствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одно+
временно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне гру+
ди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате
или его порче) осуществляется в течение двух не+
дель со дня поступления к Руководителю муниципа+
литета письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в те+
чение срока действия его полномочий. При прекра+
щении полномочий депутата нагрудный знак остает+
ся у депутата без права ношения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Кунцево в городе Москве
от 31.01 2012 года № 603.МСК/12
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве
Бланк удостоверения депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального обра+
зования Кунцево в городе Москве (далее + депутат)
представляет собой двухстраничную книжку, обтяну+
тую кожзаменителем темно+красного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка удостове+
рения депутата (далее + удостоверение) изготавли+
ваются на отдельных бумажных бланках с защитной
сеткой розового цвета. Размеры развернутого блан+
ка удостоверения 202 x 65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней стороны
удостоверения тиснением фольгой золотистого цве+
та выполнено изображение памятника Юрию Долго+
рукому в геральдическом щите, используемом в гер+
бе внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве. Под изображением в три
строки по центру размещена надпись:
ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы размещена
надпись:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В левой части страницы размещена надпись
"ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО+
ВАНИЕ" с двумя пустыми строками для указания на+

именования муниципального образования, ниже
надпись "В ГОРОДЕ МОСКВЕ".
В правой части предусмотрено место для цвет+
ной фотографии депутата, выполненной на матовой
бумаге, анфас, без головного убора, размером 30 x
40 мм, скрепляемой печатью избирательной комис+
сии внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве. Ниже по центру страницы
размещен срок полномочий депутата текущего со+
зыва в формате ХХХХ+ХХХХ.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена
надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы размещены три пус+
тые строки, в которые вписываются фамилия, имя,
отчество депутата. Далее по центру страницы в две
строки размещена надпись:
ДЕПУТАТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Ниже с левой стороны в две строки размещена
надпись:
Председатель
избирательной комиссии
Справа от надписи в третьей строке предусмот+
рено место для подписи председателя избиратель+
ной комиссии, скрепляемой печатью избирательной
комиссии внутригородского муниципального обра+
зования Кунцево в городе Москве.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Кунцево в городе Москве
от 31.01 2012 года № 603.МСК/12
ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
депутата муниципального Собрания внутриго:
родского муниципального образования Кунцево
в городе Москве
Нагрудный знак депутата муниципального Со+
брания внутригородского муниципального образо+
вания Кунцево в городе Москве (далее + нагрудный
знак) представляет собой стилизованное изображе+
ние развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной
вертикальной полосы, ширина которой составляет
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, рав+
ных по высоте + белой, синей, красной + в остальной
части флага.
На вертикальной красной полосе помещено изо+
бражение памятника Юрию Долгорукому, на горизон+
тальных полосах надписи: на белой + ДЕПУТАТ, на си+
ней + МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной + СОБРАНИЯ.
На оборотной стороне знака нанесен срок полно+
мочий депутата муниципального Собрания внутриго+
родского муниципального образования Кунцево в го+
роде Москве текущего созыва в формате ХХХХ+ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет при+
способление для крепления к одежде.
Размер знака + 29 х 19 мм.

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî
â ãîðîäå Ìîñêâå îò 31.01.2012 ¹ 60-2.ÌÑÊ/12
В целях упорядочения процесса оформле:
ния, выдачи удостоверения и нагрудного знака
Руководителя внутригородского муниципаль:
ного образования Кунцево в городе Москве, ру:
ководствуясь Федеральным законом от 6 октяб:
ря 2003 года № 131:ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос:
сийской Федерации", муниципальное Собра:
ние решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном
знаке Руководителя внутригородского муниципаль+
ного образования Кунцево в городе Москве (прило+
жение 1);
б) описание удостоверения Руководителя внут+
ригородского муниципального образования Кунце+
во в городе Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака Руководителя
внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете "На запа+
де Москвы. Кунцево" и применяется к Руководителю
внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве, избранному после вступ+
ления настоящего решения в силу.
3. Считать утратившим силу Решение муници+
пального Собрания Кунцево от 13.02.2007 года №
36+4.МС/7 "О нагрудном знаке и удостоверении Ру+
ководителя муниципального образования Кунцево".
4. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского му+
ниципального образования Кунцево в городе Моск+
ве В.А. Кудряшова.
Руководитель внутригородского муниципаль
ного образования Кунцево в городе Москве
В.А. КУДРЯШОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Кунцево в городе Москве
от 31.01 2012 года № 602.МСК/12
ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении и нагрудном знаке Руково:
дителя внутригородского муниципального об:
разования Кунцево в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руководителя внутригород+
ского муниципального образования Кунцево в городе
Москве (далее + удостоверение) является официаль+
ным документом, подтверждающим личность и пол+
номочия Руководителя внутригородского муници+
пального образования Кунцево в городе Москве (да+
лее + Руководитель муниципального образования).
1.2. Нагрудный знак Руководителя муниципаль+
ного образования (далее + нагрудный знак) являет+
ся символом статуса Руководителя муниципального
образования.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформле+
ния, с помарками и подчистками считается недейст+
вительным.
1.4. Руководитель муниципального образова+
ния обязан обеспечить сохранность выданного ему
удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака

другому лицу запрещается.
2. Удостоверение.
2.1. Удостоверение оформляется муниципаль+
ным служащим, к должностным обязанностям кото+
рого отнесено ведение кадровой работы в муници+
палитете внутригородского муниципального обра+
зования Кунцево в городе Москве (далее + муници+
пальный служащий по кадровой работе).
2.2. Оформление удостоверения производится
на основании решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве (далее + муниципальное
Собрание) об избрании Руководителя муниципаль+
ного образования.
2.3. Для оформления удостоверения Руководи+
тель муниципального образования предоставляет
муниципальному служащему по кадровой работе
одну цветную фотографию, выполненную на мато+
вой бумаге, анфас, без головного убора, размером
30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и
аккуратно контрастными (черными, темно+синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если
при оформлении удостоверения в него внесена непра+
вильная или неточная запись или допущена иная ошиб+
ка, испорченный бланк удостоверения подлежит унич+
тожению в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписывается председа+
тельствующим на заседании муниципального Со+
брания, на котором был избран Руководитель муни+
ципального образования (далее + председательст+
вующий).
2.5. Руководителю муниципального образова+
ния удостоверение выдается председательствую+
щим на ближайшем после его избрания заседании
муниципального Собрания.
2.6. В день получения удостоверения Руководи+
тель муниципального образования расписывается в
журнале выдачи удостоверений Руководителя му+
ниципального образования (далее + журнал).
Журнал ведется муниципальным служащим по
кадровой работе на бумажном носителе и должен
содержать номер удостоверения, фамилию, имя,
отчество Руководителя муниципального образова+
ния, дату выдачи удостоверения, подпись Руково+
дителя муниципального образования в получении
удостоверения.
Нумерация удостоверений ведется в течение
срока полномочий Руководителя муниципального
образования.
2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества Ру+
ководителя муниципального образования;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основани+
ям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения,
осуществляется в течение двух недель со дня по+
ступления к Руководителю муниципалитета внутри+
городского муниципального образования Кунцево в
городе Москве (далее + Руководитель муниципали+
тета) письменного заявления Руководителя муници+
пального образования об оформлении нового удос+
товерения (подпункт 1) или объяснения (подпункт 2).
К заявлению должна быть приложена фотография в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.
2.9. В случае замены удостоверения (кроме утра+
ты) ранее выданное удостоверение поделит возврату
муниципальному служащему по кадровой работе.

2.10. При прекращении полномочий Руководи+
теля муниципального образования удостоверение
остается у Руководителя муниципального образова+
ния без права использования.
2.11. Испорченные бланки и возращенные удосто+
верения по мере необходимости подлежат уничтоже+
нию с составлением соответствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак.
3.1. Нагрудный знак выдается Руководителю
муниципального образования одновременно с удо+
стоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне гру+
ди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утра+
те или его порче) осуществляется в течение двух не+
дель со дня поступления к Руководителю муниципа+
литета письменного объяснения Руководителя му+
ниципального образования.
3.4. Руководитель муниципального образова+
ния вправе носить нагрудный знак в течение срока
его полномочий. При прекращении полномочий Ру+
ководителя муниципального образования нагруд+
ный знак остается у Руководителя муниципального
образования без права ношения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Кунцево в городе Москве
от 31.01 2012 года № 602.МСК/12
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Руководителя внутригородского муниципаль:
ного образования Кунцево в городе Москве
Бланк удостоверения Руководителя внутриго+
родского муниципального образования Кунцево в
городе Москве (далее + Руководитель муниципаль+
ного образования) представляет собой двухстра+
ничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно+
красного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка удосто+
верения Руководителя муниципального образова+
ния (далее + удостоверение) изготавливаются на от+
дельных бумажных бланках с защитной сеткой крас+
ного цвета.
Размеры развернутого бланка удостоверения
202 x 65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней сторо+
ны удостоверения тиснением фольгой золотистого
цвета выполнено изображение памятника Юрию
Долгорукому в геральдическом щите, используе+
мом в гербе внутригородского муниципального об+
разования Кунцево в городе Москве.
Под изображением в три строки по центру раз+
мещена надпись:
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы размещена надпись
"ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО+
ВАНИЕ" с двумя пустыми строками для размещения
наименования муниципального образования, ниже
надпись "В ГОРОДЕ МОСКВЕ".

В правой части страницы место для цветной фо+
тографии Руководителя муниципального образова+
ния, выполненной на матовой бумаге, анфас, без го+
ловного убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой
гербовой печатью муниципального Собрания внут+
ригородского муниципального образования Кунцево
в городе Москве (далее + муниципальное Собрание).
Ниже по центру страницы в формате ХХХХ+ХХХХ
размещен срок полномочий муниципального Со+
брания, из состава которого был избран Руководи+
тель муниципального образования.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размеще+
на надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы размещены три пус+
тые строки, в которые вписываются фамилия, имя,
отчество Руководителя муниципального образова+
ния. Следующая надпись размещена ниже по цент+
ру страницы в две строки:
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Далее с левой стороны в две строки размещена
надпись:
ОСНОВАНИЕ:
решение муниципального Собрания от ___
_________ 20__ года №_______
Ниже с левой стороны размещена надпись:
Председательствующий
Справа от надписи предусмотрено место для
подписи председательствующего на заседании му+
ниципального Собрания, на котором были избран
Руководитель муниципального образования, скреп+
ляемой печатью муниципального Собрания.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Кунцево в городе Москве
от 31.01 2012 года № 602.МСК/12
ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
Руководителя внутригородского муниципаль:
ного образования Кунцево в городе Москве
Нагрудный знак Руководителя внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе
Москве (далее + нагрудный знак) представляет собой
стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной
вертикальной полосы, ширина которой составляет
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, рав+
ных по высоте + белой, синей, красной + в остальной
части флага.
На вертикальной красной полосе помещено
изображение памятника Юрию Долгорукому, на го+
ризонтальных полосах надписи: на белой + РУКОВО+
ДИТЕЛЬ, на синей + МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной
+ ОБРАЗОВАНИЯ.
На оборотной стороне знака нанесен срок пол+
номочий муниципального Собрания внутригородско+
го муниципального образования Кунцево в городе
Москве, из состава которого был избран Руководи+
тель внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве в формате ХХХХ+ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет при+
способление для крепления к одежде.
Размер знака + 32 х 21 мм.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÑÏÎÐÒÀ Â ÊÓÍÖÅÂÎ
Êàê ñäåëàòü çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ íàñåëåíèÿ
В сентябре прошлого года власти
столицы утвердили государственную
программу "Спорт Москвы" на 2012:
2016 годы. Основная ее цель заклю:
чается в повышении доступности и
привлекательности городской спор:
тивной инфраструктуры для макси:
мального числа желающих зани:
маться физической культурой. Сего:
дня в Москве спортом регулярно за:
нимаются 22% горожан. За пять лет
реализации Программы планируется
это число увеличить до 30% от насе:
ления города.

В ДК "Зодчие" 25 января прошла
встреча первого заместителя префекта
ЗАО Игоря Щенникова с жителями райо+
на. Посвящена она была вопросам попу+
ляризации спорта и здорового образа
жизни среди молодежи, состоянию и
перспективам развития физкультурно+
оздоровительной и спортивной работы с
населением. На встрече также присутст+
вовали депутат Мосгордумы Евгений Ге+
расимов, глава управы нашего района
Назим Намазов и руководитель внутри+
городского муниципального образова+
ния Кунцево Василий Кудряшов.
Первым с докладом выступил Назим
Намазов. Он заметил, что при создании
спортивных объектов по месту житель+
ства, прежде всего, должны учитываться
интересы юных москвичей и, конечно
же, людей с ограниченными возможнос+
тями.
Назим Михайлович рассказал, что
Кунцево богато замечательными зонами
отдыха: Рублево, Суворовский парк и
лесной массив у стадиона "Медик". На
территории района расположены два
стадиона: спорткомплексы "Медик" и
"Рублево". В зимнее время работают две
лесопарковые зоны с лыжными трасса+
ми, залито 11 катков.
Также глава сообщил, что примерное
количество жителей, занимающихся
физкультурой и спортом на территории
района, составляет более 30 тысяч чело+
век. "У нас проводится множество тур+
ниров, спортивных праздников и сорев+
нований. Возрождается любимый в 60+
70 годы хоккей. Определен и самый по+
пулярный в Кунцево вид спорта + дворо+
вый мини+футбол", + обозначил глава.

Главный редактор Игорь ХОВАЛКИН
Учредитель (соучредители): государст+
венное учреждение «Управа района Кун+
цево города Москвы», муниципалитет
внутригородского муниципального обра+
зования Кунцево в городе Москве
Издатель: Индивидуальный предприни+
матель Семиохин Максим Владимирович,
129110, г. Москва, ул. Трифоновская,
д. 56, оф. 62

По его словам, сегодня в районе наи+
более развиты футбол, волейбол, на+
стольный теннис, стритбол, шахматы,
лыжный спорт, борьба, армспорт и спор+
тивное ориентирование.
Говоря о состоянии материально+
технической базы, Намазов рассказал,
что на территории района расположено
25 дворовых спортивных площадок, ко+
торые были переданы муниципалитету
для осуществления своих полномочий.
Состояние этих площадок в целом удов+
летворительное. "Для развития физиче+
ской культуры и спорта необходимы со+

гласованные действия всех служб райо+
на и округа, учет общественного мнения
при строительстве, реконструкции и ре+
монте спортивных объектов", + отметил
глава.
Кроме того, в 2011 году на террито+
рии района Кунцево были капитально от+
ремонтированы три спортивные пло+
щадки с устройством нового огражде+
ния, искусственного покрытия, установ+
кой раздевалок, освещением и новыми
тренажерами. Затраты на их капиталь+
ный ремонт составили 4,7 млн. рублей.
При строительстве спортивных площа+
док использовались материалы, изде+
лия, конструкции и оборудование, име+
ющие сертификаты соответствия систе+
мы Госстандарта России.
Вспоминая былые достижения, глава
сообщил, что по результатам организа+
ции физкультурно+оздоровительной и
спортивной работы с населением по ме+
сту жительства в 2010 году, район Кунце+
во был награжден Почетной грамотой
Правительства Москвы. В прошлом году
из резерва бюджета города было выде+
лено 10 млн. руб., которые пошли на
строительство многофункциональной
спортивной площадки на внутридворо+
вой территории по адресу: ул. Бобруй+
ская, вл. 10. Общая ее площадь состави+
ла 3045 кв. метров, зона же с покрытием
из искусственной травы + 1182 кв. метра.
В парке, недалеко от префектуры
ЗАО, при реализации Программы ком+
плексного развития были оборудованы
тренажеры и рампы для экстремальных
видов спорта. "Теперь здесь свободно
можно заниматься такими видами спор+
та, как паркур, скейтборд и ролики", + со+
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общил выступа+
ющий.
Помимо это+
го, он рассказал
о
ближайших
планах в этом
направлении. В
текущем году
пройдут рекон+
струкции фут+
больных полей
ДЮСШ+94
и
начнется строи+
тельство муни+
ципального ФО+
Ка по ул. Молодогвардейская, вл. 4+6.
Также при поддержке префектуры
будет капитально отремонтировано
шесть спортивных площадок. На них ус+
тановят новые ограждения, искусствен+
ное покрытие, раздевалки, освещение и
дополнительные тренажеры.
В своем выступлении Намазов посе+
товал на трудности, с которыми прихо+
дится сталкиваться, строя и ремонтируя
спортивные объекты. "Приведу пример.
В ноябре мы ввели в эксплуатацию но+
вую спортивную площадку по ул. Боб+
руйская, вл. 10. Но до сих пор она, так
сказать, "висит в воздухе". Площадка
пока не числится ни в одном из поста+
новлений Правительства Москвы, обо+
рудование не принято на баланс, не пе+
редано муниципалитету, уборка и содер+
жание осуществляются за счет собст+
венных средств подрядной организа+
ции", + рассказал глава.
Сейчас, по его словам, управой и му+
ниципалитетом направлены необходи+
мые письма о внесении изменений в по+
становление Правительства Москвы №
864+ПП. В соответствии с ними будет
возможна передача спортивных объек+
тов, площадь которых увеличилась по+
сле проведения капитального ремонта,
муниципалитету и выделение денег для
их содержания.
Глава обратился к Игорю Щенникову
с просьбой проконтролировать за свое+
временным выпуском Департаментом
имущества города Москвы распоряже+
ния о передаче на баланс ГКУ "ИС райо+
на Кунцево" данных спортивных объек+
тов.
Еще одна проблема, которую обо+
значил глава, + это отсутствие на терри+
тории района современного спортивно+
го комплекса и бассейна. "Стадион "Ме+
дик" уже давно не отвечает требованиям
сегодняшнего времени. Справедливы
нарекания жителей о том, что в районе
нет бассейна, доступного для посеще+
ния льготными категориями населения",
+ подметил Намазов.
Подвел итоги докладчик спортивны+
ми заслугами, которыми могут похвас+
таться кунцевчане.
"Однако несмотря на все труднос+
ти, важно подчеркнуть, что команды
нашего района занимают в основном
призовые места по различным видам
спорта. Мне отрадно, что второй год
подряд сборная команда государст+
венных и муниципальных служащих
Кунцево становится лучшей среди
районов округа в Кубке префекта по
мини+футболу. Уверен + благодаря
совместным усилиям жителей, акти+
вистов спортивного движения, муни+
ципального образования, управы рай+
она при поддержке префектуры За+
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падного округа мы сумеем добиться
того, что спорт и здоровье в районе
станут потребностью каждого", + за+
кончил глава.
Следующим взял слово руководи+
тель внутригородского муниципального
образования Кунцево Василий Кудря+
шов. Он рассказал о роли органов мест+
ного самоуправления в решении вопро+
сов культурно+оздоровительной и спор+
тивной работы. Сообщил, что популяри+
зация здорового образа жизни является
одним из приоритетных направлений в
деятельности государственных органов
на местном, городском и федеральном
уровнях.
В развитие спорта среди молодежи
включились не только специализиро+
ванные учебные учреждения, но и обыч+
ные школы, центры дополнительного
образования и даже органы силовых
структур. " У нас работает 94 спортив+
ная школа в пос. Рублево, в которой го+
товят футболистов. Филиал 93 школы,
где тренируются лыжники. Постоянны+
ми призерами соревнований различных
уровней становятся воспитанники на+
шего знаменитого центра образования
"Спарта". Нами совместно с ЦСО "Кун+
цевский" создан клуб шахмат, пользую+
щийся большой популярностью у жите+
лей района. Кроме того, на базе ОВД
"Кунцево" существует секция едино+
борств, где с подростками занимаются
тренеры+полицейские", + сообщил Куд+
ряшов.
Также он рассказал о спортивно+
массовой работе, которую проводят со+
трудники муниципалитета. Благодаря
им более тысячи жителей нашего муни+
ципального образования постоянно за+
нимаются физкультурой и спортом.
В свою очередь жители выразили
претензии к тому, что в районе сущест+
вует нехватка простых спортивных со+
оружений + турников, брусьев. Глава по+
обещал, что уже в скором времени гим+
настических снарядов станет больше.
Многих не удовлетворяет состояние
катков в Кунцево. В результате перепада
температур лед на них неровный и весь+
ма опасен для катания. На что кунцевча+
не были обрадованы известием о строи+
тельстве искусственного катка недалеко
от 887 школы.
На вопрос, когда будут культурно+до+
суговые муниципальные учреждения вы+
ведены из подвалов, ответил руководи+
тель муниципалитета Юрий Никольский.
Он пояснил, что эта проблема сейчас на+
ходится в стадии разрешения. Есть по+
мещения на первых этажах новостроек,
но их нужно ремонтировать и приводить
в должный порядок.
Михаил МАКАРОВ
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