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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с праздником весны
8 Марта!
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В Черемушках будет новый храм
ков для проектирования строительства
православных храмов» территориаль
ной проектнопланировочной мастер
ской был разработан проект планиров
ки территории с целью размещения
храма по адресу: Научный прд, вл. 4
около станции метро «Калужская».
Участок для возведения храма рас
положен на территории многофункцио

В районе состоялось собрание участников публичных
слушаний по вопросу проекта планировки по размещению
православного храма по адресу: Научный проезд, вл. 4.

Собрание состоялось под председа
тельством главы управы района Михаи
ла Пестова. В обсуждении проекта при
няли участие руководитель внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве Павел
ПавловРосляков, главный специалист

нальной парковой зоны № 5 ЮгоЗа
падного административного округа
Москвы. Участок под строительство за
нимает 0,4 га. Комплекс представляет
собой однокупольное здание модуль
ного типа, рассчитанное на 300 прихо
жан. Возводить храм планируется за
счет благотворительных средств и доб
ровольных пожертвований.
После ознакомления с проектом
выступили участники собрания пуб
личных слушаний. Иерей Георгий Ки

Глав АПУ Елена Зуева, священник Мос
ковской Патриархии Георгий Кириндас,
жители района.
В соответствии с Постановлением
Правительства г. Москвы № 2367 от 20
октября 2010 года «Об обеспечении ме
роприятий по выбору земельных участ

риндас выразил пожелание, чтобы
при строительстве нового храма на
шли место для дома причта и хозяй
ственного блока.
Завершая встречу, Михаил Пестов
сказал, что предложения и замечания
участников собрания публичных слу
шаний будут переданы в Окружную гра
достроительную комиссию ЮЗАО
г. Москвы для дальнейшей проработки.
Николай ЗАХАРОВ

ПАМЯТЬ

Юбилей Героя
Глава управы района Черемушки Михаил ПЕСТОВ
поздравил жителя района Героя Советского Союза вице1
адмирала Льва МАТУШКИНА с юбилеем.
Вицеадмирал Лев Алексеевич Ма
тушкин в сентябре 1946 года окончил
Военноморское подготовительное
училище в Ленинграде, затем Выс
шее военноморское училище имени
М.В. Фрунзе. Командовал атомным
подводным крейсером К33 Северно
го флота. Выполняя задачи боевого
патрулирования и проверки работос
пособности и надежности навигаци
онного комплекса в высоких широтах

Арктического бассейна, впервые в ус
ловиях полярной ночи АПК К245,
старшим на борту которого был
Л.А. Матушкин, всплыл изподо льда
в географической точке Северного
полюса.
Позднее Лев Алексеевич руково
дил переходом АПК К223 и атом
ной подводной лодки К47 с Север
ного на Тихоокеанский флот подо
льдами. За это вицеадмиралу Ма

тушкину Льву Алексеевичу присвое
но звание Героя Советского Союза
(№ 11465).
Награжден орденом Ленина, ор
денами Октябрьской Революции,
Красного Знамени, «За службу Роди
не в Вооруженных Силах СССР» 3й
степени, медалями, именным оружи
ем, знаком «Почетный полярник».
Михаил Александрович Пестов по
желал Льву Алексеевичу крепкого
здоровья, оптимизма, заботы родных
и близких.
Соб. инф.
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Президента РФ
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АКТУАЛЬНО

Программа комплексного развития
района Черемушки города Москвы на 2012 год
Социальная сфера
Детские сады
В районе 18 детских дошкольных учреждения, которые посещают 2300 детей.
В 2011 году введен в эксплуатацию 1 детский сад на 20 мест. В 2012 году будет
построено 2 детских сада для 170 детей. Проблема очередности в детских садах
будет решена.

Спорт

Здравоохранение.
Больницы и поликлиники округа

В районе один ФОК, 35 спортивных
залов, 19 спортивных площадок.

В округе работают:
2 взрослых и 1 детская поликлиники,
Центр планирования семьи и реп
родукции человека,
перинатальный центр,
противотуберкулезный диспансер № 4,
кожновенерологический клиниче
ский диспансер № 23,
психоневрологический диспансер № 13.
В медицинских учреждениях райо
на работают 810 медицинских работ
ников, из них 558 врачей.

Ввод в 2011 г. Кв. 2425, корп. 1В3.
Ввод в 2012 г. Кв. 32А, корп.16, пересече
ние ул. Наметкина и ул. Херсонская.

Социальное обслуживание населения
В районе действуют 2 учреждения
социальной защиты:
 Районное управление социаль
ной защиты населения.
 Центр социального обслуживания.

Социальные услуги, оказываемые населению округа в год

Ежегодно услуги социального и со
циальномедицинского обслуживания
на дому получают 960 инвалидов.
635 семей (материодиночки, мно
годетные матери и с детьми инвалида
ми) получают социальнобытовые ус
луги.

Социальнобытовые услуги (комплексная уборка квартир и др.)
(чел.)
Предоставление горячего питания через отделения дневного пре
бывания (чел.)
Культурномассовые мероприятия (чел.)
Санаторнокурортное лечение (чел.)
Патронажные услуги (чел.)
Количество оказанных услуг

Год
Социальное, социальномедицинское обслуживание на дому
(чел.)

2011

2012

960

960

Оказание срочной социальной помощи (чел.)

7 682

7 704

970

972

690

717

17 965
1 063
94
29 424

17 978
1 092
100
29 523

Потребительский рынок
и услуги

Школы
В районе Черемушки работает 21 школа с учетом специализированных учреж
дений образования, в которых обучаются 6 842 учащихся. Существующая мощ
ность школ позволяет обеспечить дополнительные учебные места с учетом бла
гоприятной демографической ситуации.

2011

2012

Ввод предприятий розничной торговли
Колво

5/4487,1

3/965

Ввод предприятий общественного питания общедоступной сети
Колво

2/218

1/40

Ввод детских, молодежных кафе и многофункциональных предприятий семейного досуга
Колво

2/218

0/0

Ввод предприятий бытового обслуживания населения
Колво

2/22

1/10

Ввод предприятий бытового обслуживания населения по типу «мультисервис»
Колво

0/0

0/0

Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных граждан на действующих объектах потребительского рынка и услуг
Колво

34

20

Государственные услуги населению
ГОУ СОШ № 1115

Культура
В районе функционируют:
 Российский национальный оркестр
 Московский драматический театр «Бенефис»
 Центр культуры и искусства «Меридиан»
 Музыкальная школа № 90
 Детская школа искусств «Юность»
В районе 2 библиотеки, которые посещают более 7 тысяч читателей:
z Библиотека № 203
z Библиотека № 178

Мероприятия

2011

2012

Севастопольский пр., д. 28,
Многофункциональный центр, работающий на территории района по
корп. 4
сокращенному перечню услуг
префектура ЮЗАО

—

Создание филиалов Многофункциональных центров обслуживания насе
ления и организаций

—

Организация работы управы района по вопросу предоставления насе
лению и организациям государственных услуг

—

В течение всего периода

Окончание на стр. 7

Управа района Черемушки: ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. Тел.: 120700701; 128759777. Служба «Одного окна» управы района: тел. 120743768.
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МАСЛЕНИЦА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Весну встречаем,
зиму провожаем!
В Черемушках состоялись праздничные мероприятия, посвя1
щенные началу весны.
принимают остальную родню, невестки
одаривают золовок.
Не обошла Масленица и муници
пальное учреждение «Центр творчест
ва, досуга и спорта «Хорошее настрое
ние». В четверг — «Разгуляй» — и в
праздник Защитника Отечества стар и

млад района Черемушки гуляли на сла
ву. Пели народные песни и частушки с
ростовыми куклами, прошлись с
фольклорным ансамблем «Ладанка» и
пронесли чучело Масленицы.
Малыши с удовольствием резви
лись на батуте, дети постарше и взрос

За семь дней праздника люди стара
ются впрок наесться. Понедельник на
зывается «встреча». В этот день свекор
со свекровью отправляют невестку на
день к родителям, а вечером сами при
ходят к сватам в гости. Начинают печь
блины, первый блин отдают нищим на
помин усопших. Чучело из соломы,
символизирующее зиму (Марена вмес
те с Ярилой ушли в отставку), с песня
ми возят по деревне, устанавливают на
снежной горе и начинают катания на

Патронат – в помощь семье
В целях обеспечения реализации Зако1
на города Москвы от 14 апреля 2010
№ 12 «Об организации опеки, попечи1
тельства и патронажа в городе Моск1
ве» постановлением Правительства
Москвы от 20 сентября 2011 № 4331ПП
утверждены следующие положения:
— Об организации патронатного воспи1
тания;
— О сопровождении семьи, принявшей
ребенка (детей) на воспитание;
— Об организации постинтернатного
патроната;
— Об организации социального патро1
ната.

лые принимали участие в боях с рыца
рями и богатырями из клуба историче
ской реконструкции «Суздальская Дру
жина».
Активное участие в мероприятии
приняли члены Молодежной палаты
района Черемушки. С небывалой прыт

санках. Вторник — «Заигрыш». Проис
ходят смотрины невест, устраиваются
балаганы, по домам ходят ряженые. В
среду — «Лакомку» начинается глав
ное объедение, а тещи приглашают зя
тьев на блины. Четверг — «Разгуляй»,
веселье достигает апогея. В этот день
раньше устраивали кулачные бои и взя
тие снежного городка, а чучело зимы
возили по деревне на колесе. В пятницу
(«тещины вечерки») чествуют молодо
женов, тещи приходят к зятьям на бли
ны с ответным визитом. В субботу
(«золовкины посиделки») молодые

костью и взрослые и дети наброси
лись на блины да баранки с настоящим
русским ароматным сбитнем.
Празднование масленицы продол
жилось в районе на катке по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2. Гостей
праздника поздравил руководитель
внутригородского муниципального об
разования Черемушки Павел Павлов
Росляков. Детям и взрослым были
предложены интересные и веселые со
ревнования, эстафеты, конкурсы.
Виктория НЕТЫЛЬКО

Положением «Об организации пат
ронатного воспитания» определен по
рядок организации и осуществления
патронатного воспитания; участия
уполномоченной организации в подго
товке граждан, желающих стать патро
натными воспитателями; оказания по
мощи ребенку, переданному на патро
натное воспитание; и патронатному
воспитателю.
Положением «О сопровождении се
мьи, принявшей ребенка (детей) на
воспитание» определен порядок орга
низации и осуществления деятельнос
ти по сопровождению семьи, приняв
шей ребенка (детей) на воспитание.
Уполномоченный орган в сфере опеки,
попечительства и патронажа, находя
щийся по месту жительства семьи опе
куна, попечителя, приемного родителя,
усыновителя, принимает заявление от
семьи с просьбой о заключении дого
вора о сопровождении. Основной це
лью сопровождения семьи является
оказание профессиональной консуль
тативной, юридической, психологичес
кой, педагогической, медицинской, со
циальной помощи семье, принявшей
ребенка (детей) на воспитание. Основ
ными задачами являются создание оп
тимальных условий для развития и со
циализации ребенка, переданного на
воспитание в семью; предотвращение
отказа от ребенка; организации и осу
ществление эффективной замещаю
щей семейной заботы и профилактика
кризисных ситуаций в семье и содей
ствие укреплению семьи.
Согласно положению «Об организа
ции постинтернатного патроната» ос
новными целями являются:

— адаптация к самостоятельной
жизни выпускников госучреждений;
— снижение количества выпускни
ков, не получивших профессионально
го образования, не занятых трудовой
деятельностью, совершивших право
нарушения;
— обеспечение индивидуального
сопровождения выпускника в процессе
постинтернатной адаптации.
Постинтернатный патронат осу
ществляется по месту фактического
проживания выпускника и устанавли
вается с согласия выпускника по его
заявлению. Постинтернатный патронат
осуществляется или работником упол
номоченной организации и (или) по
стинтернатным воспитателем выпуск
ника, над которым установлен постин
тернатный патронат.
Гражданин, выразивший желание
стать постинтернатным воспитателем,
обращается с соответствующим заяв
лением в уполномоченный орган в
сфере опеки, попечительства и патро
нажа по месту жительства.
Положением «Об организации со
циального патроната» определен поря
док организации, осуществления соци
ального патроната и учета детей, нуж
дающихся в помощи государства.
Социальный патронат устанавлива
ется в отношении детей, нуждающихся
в помощи государства, и осуществля
ется на основании договора о социаль
ном патронате, заключаемого между
уполномоченным органом в сфере
опеки, попечительства и патронажа,
уполномоченной организацией и роди
телями (родителем) ребенка (детей).
Социальный патронат осуществля
ется в форме индивидуальной профи
лактической работы и направлен на со
хранение семьи для ребенка.
По всем вопросам по осуществле
нию патронатного воспитания, сопро
вождения семьи, постинтернатного и
социального патроната вы можете об
ратиться в отдел опеки, попечительст
ва и патронажа муниципалитета Чере
мушки по адресу: Москва, ул. Новоче
ремушкинская, д. 57, каб. №№ 4, 6 в ча
сы приема: понедельник: 15.00—19.00,
четверг: 8.30—12.30 или по телефо
нам: (495) 7794530, (495) 7794797.

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57. Тел.: (495) 779740726; (495) 332713711.

Соб. инф.
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 22.02.2012 № 2/3

«Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»
В целях упорядочения процесса
оформления, выдачи удостоверения и
нагрудного знака Руководителя внутри
городского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве, руко
водствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного само

управления в Российской Федерации»,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и на
грудном знаке Руководителя внутригород
ского муниципального образования Чере
мушки в городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения Руково

дителя внутригородского муниципаль
ного образования Черемушки в городе
Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака Руко
водителя внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу

со дня его официального опубликования
в газете «Мои Черемушки» и применяет
ся к Руководителю внутригородского му
ниципального образования Черемушки в
городе Москве, избранному после вступ
ления настоящего решения в силу.
3. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководи

теля внутригородского муниципально
го образования Черемушки в городе
Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов1Росляков

Приложение 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 22.02.2012 года № 2/3

Положение об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение Руководителя
внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве
(далее — удостоверение) является
официальным документом, подтвер
ждающим личность и полномочия Ру
ководителя внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве (далее — Руководитель
муниципального образования).
1.2. Нагрудный знак Руководителя
муниципального образования (далее —
нагрудный знак) является символом
статуса Руководителя муниципального
образования.
1.3. Удостоверение без надлежаще
го оформления, с помарками и под
чистками считается недействительным.
1.4. Руководитель муниципального
образования обязан обеспечить со
хранность выданного ему удостовере
ния и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагруд
ного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется
муниципальным служащим, к должно
стным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы в муниципа

литете внутригородского муниципаль
ного образования Черемушки в городе
Москве (далее — муниципальный слу
жащий по кадровой работе) / структур
ным подразделением по кадровой ра
боте в муниципалитете внутригород
ского муниципального образования Че
ремушки в городе Москве (далее —
структурное подразделение).
2.2. Оформление удостоверения про
изводится на основании решения муни
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемуш
ки в городе Москве (далее — муници
пальное Собрание) об избрании Руково
дителя муниципального образования.
2.3. Для оформления удостоверения
Руководитель муниципального образо
вания предоставляет муниципальному
служащему по кадровой работе / в
структурное подразделение одну цвет
ную фотографию, выполненную на ма
товой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся
разборчиво и аккуратно контрастными
(черными, темносиними) чернилами,
шариковой ручкой, тушью. В случае ес
ли при оформлении удостоверения в
него внесена неправильная или неточ

ная запись или допущена иная ошибка,
испорченный бланк удостоверения
подлежит уничтожению в соответствии
с настоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписывается
председательствующим на заседании
муниципального Собрания, на котором
был избран Руководитель муниципаль
ного образования (далее — председа
тельствующий).
2.5. Руководителю муниципального
образования удостоверение выдается
председательствующим на ближайшем
после его избрания заседании муници
пального Собрания.
2.6. В день получения удостовере
ния Руководитель муниципального об
разования расписывается в журнале
выдачи удостоверений Руководителя
муниципального образования (далее —
журнал).
Журнал ведется муниципальным
служащим по кадровой работе / струк
турным подразделением на бумажном
носителе и должен содержать номер
удостоверения, фамилию, имя, отчество
Руководителя муниципального образо
вания, дату выдачи удостоверения, под
пись Руководителя муниципального об
разования в получении удостоверения.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 22.02.2012 года № 2/3

Описание удостоверения Руководителя внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве
Бланк удостоверения Руководителя
внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве
(далее — Руководитель муниципально
го образования) представляет собой
двухстраничную книжку, обтянутую
кожзаменителем темнокрасного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка
удостоверения Руководителя муниципаль
ного образования (далее — удостовере
ние) изготавливаются на отдельных бу
мажных бланках с защитной сеткой крас
ного цвета.
Размеры развернутого бланка удос
товерения 202 x 65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру
внешней стороны удостоверения тис
нением фольгой золотистого цвета вы
полнено изображение памятника
Юрию Долгорукому в геральдическом
щите, используемом в гербе внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве.
Под изображением в три строки по
центру размещена надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы размещена
надпись «ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИ
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» с двумя пус
тыми строками для размещения наиме
нования муниципального образования,
ниже надпись «В ГОРОДЕ МОСКВЕ».
В правой части страницы место для
цветной фотографии Руководителя му
ниципального образования, выполненной
на матовой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой
гербовой печатью муниципального Со
брания внутригородского муниципально
го образования Черемушки в городе Мос
кве (далее — муниципальное Собрание).
Ниже по центру страницы в форма
те ХХХХХХХХ размещен срок полномо
чий муниципального Собрания, из со
става которого был избран Руководи
тель муниципального образования.
2. Правая страница.

В верхней части по центру страницы
размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы размеще
ны три пустые строки, в которые вписы
ваются фамилия, имя, отчество Руково
дителя муниципального образования.
Следующая надпись размещена ни
же по центру 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 председательствую
щего на заседании муниципального Со
брания, на котором были избран Руко
водитель муниципального образова
ния, скрепляемой печатью муници
пального Собрания.

Нумерация удостоверений ведется в
течение срока полномочий Руководите
ля муниципального образования.
2.7. Новое удостоверение выдается
в случае:
1) изменения фамилии, имени или
отчества Руководителя муниципально
го образования;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения
по основаниям, указанным в пункте 2.7
настоящего Положения, осуществляет
ся в течение двух недель со дня поступ
ления к Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве
(далее — Руководитель муниципалите
та) письменного заявления Руководи
теля муниципального образования об
оформлении нового удостоверения
(подпункт 1) или объяснения (подпункт
2). К заявлению должна быть приложе
на фотография в соответствии с пунк
том 2.3 настоящего Положения.
2.9. В случае замены удостоверения
(кроме утраты) ранее выданное удосто
верение поделит возврату муниципаль
ному служащему по кадровой работе /
в структурное подразделение.
2.10. При прекращении полномочий

Руководителя муниципального образо
вания удостоверение остается у Руко
водителя муниципального образования
без права использования.
2.11. Испорченные бланки и возра
щенные удостоверения по мере необ
ходимости подлежат уничтожению с
составлением соответствующего акта.
Акты об уничтожении удостоверений
прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак выдается Руко
водителю муниципального образова
ния одновременно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на ле
вой стороне груди, независимо от нали
чия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака
(при утрате или его порче) осуществля
ется в течение двух недель со дня по
ступления к Руководителю муниципали
тета письменного объяснения Руководи
теля муниципального образования.
3.4. Руководитель муниципального об
разования вправе носить нагрудный знак
в течение срока его полномочий. При пре
кращении полномочий Руководителя му
ниципального образования нагрудный
знак остается у Руководителя муници
пального образования без права ношения.

Приложение 3 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки
в городе Москве
от 22.02.2012 года № 2/3

Описание нагрудного знака
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Черемушки
в городе Москве
Нагрудный знак Руководителя вну
тригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве
(далее — нагрудный знак) представ
ляет 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,
равных по высоте — белой, синей,
красной — в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе
помещено изображение памятника
Юрию Долгорукому, на горизон
тальных полосах надписи: на белой

— РУКОВОДИТЕЛЬ, на синей — МУ
НИЦИПАЛЬНОГО, на красной — ОБ
РАЗОВАНИЯ.
На оборотной стороне знака нане
сен срок полномочий муниципально
го Собрания внутригородского муни
ципального образования Черемушки
в городе Москве, из состава которого
был избран Руководитель внутриго
родского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве в
формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из лату
ни, имеет приспособление для креп
ления к одежде.
Размер знака — 32 х 21 мм.

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125728790. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120725710.
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 22.02.2012 № 2/4

«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве»
В целях упорядочения процесса
оформления, выдачи удостоверения и
нагрудного знака депутата муниципаль
ного Собрания внутригородского муни
ципального образования Черемушки в
городе Москве, руководствуясь Феде
ральным законом от 6 октября 2003 го
да № 131ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в

Российской Федерации», муниципаль
ное Собрание решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и
нагрудном знаке депутата муниципаль
ного Собрания внутригородского муни
ципального образования Черемушки в
городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения депута

та муниципального Собрания внутри
городского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве
(приложение 2);
в) описание нагрудного знака депу
тата муниципального Собрания внутри
городского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве (при
ложение 3).

2. Настоящее решение вступает в си
лу со дня его официального опублико
вания в газете «Мои Черемушки» и при
меняется к депутатам муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве, избранным после дня
вступления в силу настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоя

щего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципально
го образования Черемушки в городе
Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов1Росляков

Приложение 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 22.02.2012 года № 2/4

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата муни
ципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Чере
мушки в городе Москве (далее — удос
товерение) является официальным до
кументом, подтверждающим личность
и полномочия депутата муниципально
го Собрания внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве (далее — депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее
— нагрудный знак) является символом
статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надлежаще
го оформления, с помарками и под
чистками считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить со
хранность выданного ему удостовере
ния и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, на
грудного знака другому лицу запреща
ется.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью

председателя избирательной комиссии
внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве
(далее — избирательная комиссия) и
скрепленные печатью 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 номе
ра 30.
2.2. Для оформления удостоверения
депутат предоставляет в избирательную
комиссию одну цветную фотографию, вы
полненную на матовой бумаге, анфас, без
головного убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся
разборчиво и аккуратно контрастными
(черными, темносиними) чернилами,
шариковой ручкой, тушью. В случае ес
ли при оформлении удостоверения в
него внесена неправильная или неточ
ная запись или допущена иная ошибка,

испорченный бланк удостоверения
подлежит уничтожению в соответствии
с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостоверения
депутат расписывается в журнале выда
чи удостоверений депутатов (далее —
журнал), содержащего номер удостове
рения, фамилию, имя, отчество депута
та, дату выдачи удостоверения, подпись
депутата в получении удостоверения.
Нумерация удостоверений ведется в
течение срока полномочий муници
пального Собрания.
Журнал ведется на бумажном носи
теле и хранится в муниципалитете вну
тригородского муниципального обра
зования Черемушки в городе Москве
(далее — муниципалитет).
2.4. Удостоверение подлежит замене
в случае:
1) изменения фамилии, имени или
отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по
основаниям, указанным в пункте 2.4 на

стоящего Положения, осуществляется в
течение двух недель со дня поступления
в избирательную комиссию письменно
го заявления депутата об оформлении
нового удостоверения (подпункт 1) или
объяснения (подпункт 2).
Заявление передается через муни
ципального служащего по кадровой ра
боте в муниципалитете / структурное
подразделение муниципалитета. К за
явлению должна быть приложена фо
тография в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Положения.
Муниципальный служащий по кад
ровой работе в муниципалитете / Струк
турное подразделение муниципалитета
направляет указанное заявление в из
бирательную комиссию в течение трех
дней со дня получения заявления.
2.6. В случае замены удостоверения
(кроме утраты) ранее выданное удосто
верение подлежит возврату муници
пальному служащему по кадровой ра
боте в муниципалитете / в структурное
подразделение муниципалитета.

2.7. При прекращении полномочий
депутата удостоверение остается у де
путата без права использования.
2.8. Испорченные бланки и возвра
щенные удостоверения по мере необ
ходимости подлежат уничтожению с
составлением соответствующего акта.
Акты об уничтожении удостоверений
прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депу
тату одновременно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на ле
вой стороне груди, независимо от нали
чия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака
(при утрате или его порче) осуществля
ется в течение двух недель со дня по
ступления к Руководителю муниципали
тета письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагруд
ный знак в течение срока действия его
полномочий. При прекращении полно
мочий депутата нагрудный знак остает
ся у депутата без права ношения.

Приложение 2 к решению
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Описание удостоверения депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
Бланк удостоверения депутата
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве (да
лее — депутат) представляет собой
двухстраничную книжку, обтянутую
кожзаменителем темнокрасного
цвета.
Стороны внутренней наклейки блан
ка удостоверения депутата (далее —
удостоверение) изготавливаются на от
дельных бумажных бланках с защитной
сеткой розового цвета.
Размеры развернутого бланка удос
товерения 202 x 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру
внешней стороны удостоверения тисне
нием фольгой золотистого цвета вы
полнено изображение памятника Юрию
Долгорукому в геральдическом щите,
используемом в гербе внутригородско
го муниципального образования Чере
мушки 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 размеще
на надпись «ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУ
НИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» с
двумя пустыми строками для указа
ния наименования муниципального
образования, ниже надпись «В ГОРО
ДЕ МОСКВЕ».
В правой части предусмотрено мес
то для цветной фотографии депутата,
выполненной на матовой бумаге, ан
фас, без головного убора, размером 30

x 40 мм, скрепляемой печатью избира
тельной комиссии внутригородского
муниципального образования Чере
мушки в городе Москве.
Ниже по центру страницы размещен
срок полномочий депутата текущего
созыва в формате ХХХХХХХХ.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы
размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы разме
щены три пустые 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
предусмотрено место для подписи
председателя избирательной комис
сии, скрепляемой печатью избиратель
ной комиссии внутригородского муни
ципального образования Черемушки в
городе Москве.

Приложение 3 к решению
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Описание нагрудного знака депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
Нагрудный знак депутата муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Чере
мушки в городе Москве (далее — на
грудный знак) представляет собой
стилизованное изображение развева

ющегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к
древку красной вертикальной поло
сы, ширина которой составляет 1/4
длины флага и трех горизонтальных
полос, равных по высоте — белой,

синей, красной — в остальной части
флага.
На вертикальной красной полосе по
мещено изображение памятника Юрию
Долгорукому, на горизонтальных поло
сах надписи: на белой — ДЕПУТАТ, на

синей — МУНИЦИПАЛЬНОГО, на крас
ной — СОБРАНИЯ.
На оборотной стороне знака нанесен
срок полномочий депутата муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Чере

мушки в городе Москве текущего созы
ва в формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из лату
ни, имеет приспособление для крепле
ния к одежде.
Размер знака — 29 х 19 мм.

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125728790. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120725710.

Муниципальные вести
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 22.02.2012 № 2/5

«О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве»
В соответствии с Федеральным за
коном от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муни
ципальной службе в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удосто
верении Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального об
разования Черемушки в городе Москве
(приложение 1);
б) описание служебного удостоверения

Руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Че
ремушки в городе Москве (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в си
лу со дня его официального опублико
вания в газете «Мои Черемушки» и при
меняется к депутатам муниципального

Собрания внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве, избранным после дня
вступления в силу настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципально

го образования Черемушки в городе
Москве ПавловаРослякова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов1Росляков

Приложение 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве от 22.02.2012 года № 2/5

Положение о служебном удостоверении Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение Руко
водителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве (далее —
удостоверение) является официальным
документом, подтверждающим лич
ность и должность Руководителя муни
ципалитета внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве (далее — Руководитель
муниципалитета).
1.2. Удостоверение без надлежаще
го оформления, с помарками и под
чистками считается недействительным.
1.3. Руководитель муниципалитета
обязан обеспечить сохранность выдан
ного ему удостоверения.
1.4. Передача удостоверения друго
му лицу запрещается.
1.5. Удостоверение выдается Руко
водителю муниципалитета на срок его
полномочий.

2. Оформление и выдача удостове1
рения
2.1. Удостоверение оформляется и
выдается специалистом по организаци
онным вопросам муниципалитета внут
ригородского муниципального образо
вания Черемушки в городе Москве.
2.2. Оформление удостоверения
производится на основании решения
муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве (далее —
муниципальное Собрание) о назначе
нии на должность Руководителя муни
ципалитета.
2.3. Удостоверение Руководителя
муниципалитета подписывается Руко
водителем внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве.
2.4. Для оформления удостоверения
Руководитель муниципалитета предос
тавляет специалисту по организацион

ным вопросам муниципалитета внутри
городского муниципального образова
ния Черемушки в городе Москве одну
цветную фотографию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся
разборчиво и аккуратно контрастными
(черными, темносиними) чернилами,
шариковой ручкой, тушью. В случае ес
ли при оформлении удостоверения в
него внесена неправильная или неточ
ная запись или допущена иная ошибка,
испорченный бланк удостоверения
подлежит уничтожению в соответствии
с настоящим Положением.
2.6. Удостоверение выдается в тече
ние двух недель со дня заключения
контракта с Руководителем муниципа
литета.
В день получения удостоверения Ру
ководитель муниципалитета расписы
вается под роспись в журнале удосто

верений Руководителя муниципалитета
(далее — журнал).
2.7. Журнал должен содержать но
мер удостоверения, фамилию, имя, от
чество Руководителя муниципалитета,
дату выдачи удостоверения, подпись
Руководителя муниципалитета в полу
чении удостоверения. Журнал ведется
на бумажном носителе.
Нумерация удостоверений ведется в
течение срока полномочий муници
пального Собрания.
2.8. Новое удостоверение выдается
в случае:
1) изменения фамилии, имени или
отчества Руководителя муниципалитета;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.9. Выдача нового удостоверения
по основаниям, указанным в пункте 2.8
настоящего Положения, осуществляет
ся в течение двух недель со дня предос
тавления фотографии в соответствии с
пунктом 2.3 настоящего Положения.

3. Возврат и уничтожение удостове1
рений
3.1. В случае замены удостоверения
(кроме утраты) ранее выданное удосто
верение должно быть возвращено спе
циалисту по организационным вопро
сам муниципалитета внутригородского
муниципального образования Чере
мушки в городе Москве.
3.2. Руководитель муниципалитета
в день прекращения исполнения сво
их полномочий обязан сдать удосто
верение специалисту по организаци
онным вопросам муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе
Москве.
3.3. Испорченные бланки и возвра
щенные удостоверения по мере необ
ходимости подлежат уничтожению с
составлением соответствующего акта.
Акты об уничтожении удостоверений
прилагаются к журналу.

Приложение 2 к решению
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Описание служебного удостоверения Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве
Бланк удостоверения Руководителя
муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Черемушки
в городе Москве (далее — Руководи
тель муниципалитета) представляет со
бой двухстраничную книжку, обтянутую
кожзаменителем темнокрасного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка
удостоверения Руководителя муниципа
литета (далее — удостоверение) изготав
ливаются на отдельных бумажных блан
ках с защитной сеткой желтого цвета.
Размеры развернутого бланка удос
товерения 202 x 65 мм.
Внешняя сторона

На правой половине по центру
внешней стороны удостоверения тисне
нием фольгой золотистого цвета вы
полнено изображение памятника Юрию
Долгорукому в геральдическом щите,
используемом в гербе внутригородско
го муниципального образования Чере
мушки в городе Москве.
Под изображением в две строки по
центру размещена надпись:
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы

размещена надпись:
МУНИЦИПАЛИТЕТ
Ниже, по ширине страницы разме
щена надпись: «ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с
двумя пустыми строками для размеще
ния наименования муниципального об
разования, далее надпись «В ГОРОДЕ
МОСКВЕ».
Ниже по центру страницы размеще
на надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Далее по центру для указания даты
окончания действия контракта Руково
дителя муниципалитета размещена

надпись:
Действительно до ___ _________
20__ года
2. Правая страница.
В левой части предусмотрено место
для цветной фотографии Руководителя
муниципалитета, выполненной на мато
вой бумаге, анфас, без головного убо
ра, размером 30 x 40 мм, скрепляемой
гербовой печатью муниципального Со
брания внутригородского муниципаль
ного образования Черемушки в городе
Москве.
В правой части страницы:
— размещены три пустые строки, в

которые вписываются фамилия, имя, от
чество Руководителя муниципалитета.
— ниже по центру в две строки раз
мещена надпись:
РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Далее внизу с левой стороны разме
щена надпись в две строки:
Руководитель
муниципального образования
Справа от надписи на второй строке
предусмотрено место для подписи Ру
ководителя внутригородского муници
пального образования Черемушки в го
роде Москве.

ДОКУМЕНТЫ

ПАМЯТЬ
14 февраля 2012 года на 82м году жизни скоропостижно скончался житель
района Черемушки генералполковник
КОЖБАХТЕЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
После окончания Харьковского танко ветеранов войны и военной службы, ака
вого училища Виктор Михайлович зани демиком МАДЕНМ. За выдающиеся за
мал должности от командира разведыва слуги перед Родиной награжден пятью
тельного взвода до начальника штаба орденами СССР, орденами иностранных
Прибалтийского военного округа, Главно государств, 44мя правительственными
го командования войск Южного направ медалями. Выражаем глубокое соболез
ления и Гражданской обороны СССР. На нование родным и близким. Светлая па
ходясь в отставке с 1992 года, внес не мять о Викторе Михайловиче навсегда
оценимый вклад в дело ветеранского сохранится в наших сердцах.
движения страны, являлся бессменным
Управа района Черемушки,
председателем первичной организации
муниципалитет Черемушки,
районного Совета ветеранов, заместите
Совет ветеранов района Черемушки
лем председателя Российского Комитета

Новое в законодательстве
С 1 января 2012 года полномочия
по выплате вознаграждений приемным
родителям и патронатным воспитате
лям, а также выплате денежных
средств на содержание детей в семьях
приемных родителей и патронатных
воспитателей
переданы
органам
социальной защиты населения.
Размер ежемесячного вознагражде
ния приемному родителю (патронатно
му воспитателю) составляет: 15 155
рублей за каждого ребенка (за исклю
чением ребенкаинвалида); 25 763 руб
ля 50 копеек за ребенкаинвалида.

Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120754700.

Размер денежных средств на содер
жание детей в семьях приемных роди
телей и патронатных воспитателей со
ставляет: 12 000 рублей при воспита
нии одного ребенка (за исключением
ребенкаинвалида); 13 000 рублей на
каждого ребенка, при воспитании двух
детей (за исключением ребенкаинва
лида); 15 000 рублей на каждого ребен
ка, при воспитании трех и более детей;
15 000 рублей на ребенкаинвали
да независимо от числа воспиты
ваемых детей.
Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО

Программа комплексного развития
района Черемушки города Москвы на 2012 год
Окончание. Начало на стр. 2

Жилищно(коммунальное хозяйство и благоустройство
Благоустройство территории

Парковки
В районе 15 842 парковочных места во дворовых территориях.
В 2012 году планируется:
 оборудовать в дополнение к существующим 2500 парковочных мест во
дворах;
 сдать в эксплуатацию гараж на 532 машиномест в жилом комплексе
квартала 32А.
По программе благоустройства дворовых территорий:
z в 2011 году обустроено 9 209 машиномест,
z в 2012 году планируется 11 300 машиномест.
Ввод в 2012 г. парковки в квартале 32А

2011

2012

Ремонт дворов, ед.
Ремонт асфальтового покрытия, тыс. кв.м.
Создание новых детских игровых городков и детских площадок, ед.

Год

304
55
4

95
52,7
17

Финансирование создания игровых городков и детских площадок, тыс. руб.

3940

9680,4

Планируется благоустроить 95 дворовых территорий по следующим адресам:
Архитектора Власова ул.: д. 13, корп. 1; д. 17; д. 19, корп. 2, 3, 4, 5; д. 21, корп. 1; д. 29, корп. 1;
Гарибальди ул.: д. 25, корп. 2; д. 27, корп. 2;
Зюзинская ул.: д. 4, корп. 2, 3, 4, 5; д. 6;
Каховка ул.: д. 18, корп. 1; д. 22, корп. 2; д. 26; д. 29, корп. 2; д. 39, корп. 1, 2;
Наметкина ул.: д. 9; д. 11, корп. 1; д. 13, корп. 1, 2; д. 15;
Нахимовский пр1т: д. 33, корп. 2; д. 39, корп. 1; д. 41/45, корп. 2; д. 67, корп. 3;
Новочеремушкинская ул.: д. 38, корп. 1; д. 40, корп. 1; д. 44, корп. 2; д. 49; д. 50; д. 53, корп. 3, 4; д. 57; д. 57, корп. 2; д. 59;
Обручева ул.: д. 35, корп. 2, 3; д. 39; д. 41; д. 53;
Перекопская ул.: д. 21, корп. 2; д. 22; д. 22, корп. 1; д. 24;
Профсоюзная ул.: д. 25; д. 27, корп. 6; д. 29, корп. 2; д. 30, корп. 1; д. 33, корп. 1, 3; д. 34, корп. 1; д. 37; д. 40, корп. 1, 2; д.
42, корп. 1, 3, 4; д. 44, корп. 3, 5, 6, 7; д. 46, корп. 1, 2; д. 48, корп. 2, 3;
Севастопольский пр1т.: д. 22, корп. 1; д. 28, корп. 7, 8; д. 36; д. 44, корп. 3; д. 46, корп. 6;
Херсонская ул.: д. 26, корп. 2; д. 28; д. 31; д. 33; д. 36, корп. 1, 3, 5; д. 38; д. 39;
Цюрупы ул.: д. 7, корп. 1, 2; д. 8; д. 9; д. 11, корп. 3; д. 12, корп. 5; д. 13; д. 16, корп. 1; д. 17; д. 18, корп. 1.

Жилищная политика
В 2011 году проведен капитальный
ремонт в 2 зданиях жилых домов по
адресам: Нахимовский прт, д. 39,
корп. 1 и Нахимовский прт, д. 39,
корп. 2. В 8 домах проведены замена и
восстановительный ремонт 27 лифтов.
В 2012 году планируется завершить
строительство 6 жилых домов, провести
капитальный ремонт в 11 жилых домах.

Проведение выборочно#
го капитального ремонта
отдельных конструкций
жилых домов:
Устройство парковочных мест на дворовых территориях
Архитектора Власова ул.: д. 17 (11 машиномест); д. 19, корп. 2 (6 машино
мест); д. 19, корп. 3 (7 машиномест); д. 19, корп. 4 (6 машиномест); д. 19, корп.
5 (6 машиномест); д. 21, корп. 1 (11 машиномест);
Гарибальди ул.: д. 29, корп. 1 (6 машиномест);
Зюзинская ул.: д.4, корп. 4 (12 машиномест); д. 4, корп. 5 (11 машиномест);
Каховка ул.: д. 26 (7 машиномест);
Наметкина ул.: д. 11, корп. 1 (8 машиномест); д. 13, корп. 2 (25 машиномест);
Нахимовский пр1т.: д. 67, корп. 3 (11 машиномест);
Новочеремушкинская ул.: д. 57, корп. 2 (12 машиномест);
Обручева ул.: д. 35, корп. 2 (6 машиномест); д. 35, корп. 3 (11 машиномест);
д. 39 (7 машиномест); д. 41 (5 машиномест); д. 53 (8 машиномест);
Херсонская ул.: д. 22, корп. 1 (7 машиномест); д. 26, корп. 2 (9 машиномест);
д. 28 (7 машиномест); д. 31 (6 машиномест); д. 33 (12 машиномест); д. 36, корп.
1 (7 машиномест); д. 36, корп. 3 (10 машиномест); д. 36, корп. 5 (10 машино
мест); д. 38 (10 машиномест);
Цюрупы ул.: д. 9 (8 машиномест); д. 13 (5 машиномест); д. 18, корп. 1 (8
машиномест).

Арх. Власова ул.: д. 7, корп. 2; д. 9,
корп. 3;
Гарибальди ул.: д. 17, корп. 3; д. 21,
корп. 3, 5; д. 29, корп. 2;
Каховка ул.: д. 18, корп. 3; д. 22, корп. 2, 3;
Нахимовский пр1т: д. 37, корп. 1; д. 61,
корп. 4, 5; д. 63, корп. 1, 3;
Новочеремушкинская ул.: д. 42 корп. 1;
д. 48, корп. 2; д. 53, корп. 3;
Перекопская ул.: д. 17, корп. 1, 4;
Профсоюзная ул.: д. 44, корп. 4, 5; д. 54;
Севастопольский пр1т: д. 44, корп. 2, 3,
4, 5; д. 46, корп. 5, 6, 7;
Херсонская ул.: д. 22, корп. 1, 2; д. 35;
Цюрупы ул.: д. 12, корп. 1, 2, 3, 4; д. 20,
корп. 2; д. 22, корп.2; д. 24, корп. 2; д.
26, корп. 2.

Планируется отремонти#
ровать 83 подъезда по 24
адресам:
Гарибальди ул.: д. 25, корп. 2; Зюзин1
ская ул.: д. 4, корп. 1, 2, 3; Каховка ул.:
д. 22, корп. 5; Наметкина ул.: д. 13,
корп. 1; д. 15; Нахимовский пр1т: д. 63,
корп. 1; Новочеремушкинская ул.: д. 50;
д. 63, корп. 1, 2; Перекопская ул.: д. 30;
Профсоюзная ул.: д. 32, корп. 2; д. 36,
корп. 1; д. 55; Севастопольский пр1т: д.
28, корп. 3, 7, 8; Цюрупы ул.: д. 7, корп.
1; д. 11, корп. 3; д. 13; д. 18, корп. 1.

Ввод в 2012 г. шести жилых домов

Обустройство межквартальных игровых городков
Гарибальди ул., д. 29, корп. 1;
Наметкина ул., д. 9;
Наметкина ул., д. 11, корп. 1;
Наметкина ул., д. 15;
Профсоюзная ул., д. 25;
Профсоюзная ул., д. 27, корп. 6;
Профсоюзная ул., д. 37;
Профсоюзная ул., д. 42, корп. 3;
Севастопольский пр1т, д. 28, корп. 7;
Севастопольский пр1т, д. 36;
Херсонская ул., д. 39;
Цюрупы ул., д. 7, корп. 1;
Цюрупы ул., д. 11, корп. 3;
Зюзинская ул., д. 4, корп. 2.

УСЗН района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2. Тел.: (499) 120754700 • Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724764785
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Избирательные участки по выборам Президента РФ
и депутатов муниципального Собрания 4 марта 2012 года
Избирательный участок
№ 2288

Избирательный участок
№ 2293

Избирательный участок
№ 2298

Избирательный участок
№ 2304

Избирательный участок
№ 2310

Домовладения: улица Архитектора
Власова, дома №№ 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2),
9 (к. 1, 2), 11 (к.1, 2), 13 (к. 1, 2), 15 (к.
1, 3), 17, 17 (к. 1, 2), Нахимовский про
спект, дом № 67 (к. 2, 3, 4). Адрес мес
тонахождения участковой комиссии:
ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3. ООО
«Ремстрой94». Тел. (499) 1201119.
Адрес места голосования: ул. Архитек
тора Власова, д. 19. Школаинтернат
№ 68. Тел. (499) 1204840.

Домовладения: улица Новочере
мушкинская дома №№ 38 (к. 1), 40 (к.
1), 42 (к. 1), 44 (к. 2, 3), 50; улица
Профсоюзная дома №№ 25, 25 (к. 1,
2). Адрес местонахождения участко
вой комиссии: ул. Новочеремушкин
ская, д. 48. Школаинтернат № 19.
Тел. (499) 1288189. Адрес места го
лосования: ул. Новочеремушкинская,
д. 48. Школаинтернат № 19. Тел.
(499) 1202082.

Домовладения: улица Новочере
мушкинская, дома №№ 53 (к. 4), 57
(к. 2), 59, 59 (к. 1); улица Цюрупы, до
ма №№ 8 (к. 1), 12 (к. 1, 2, 3, 4). Ад
рес местонахождения участковой ко
миссии: ул. Цюрупы, д. 10. Школаин
тернат № 61. Тел. (499) 1281496.
Адрес места голосования: ул. Цюру
пы, д. 10. Школаинтернат № 61. Тел.
(499) 1281496.

Домовладения: улица Наметкина до
ма №№ 11 (к. 1), 13 (к. 1,2), 17/68, 21 (к.
3); улица Новочеремушкинская, дом №
71/32. Адрес местонахождения участко
вой комиссии: ул. Новочеремушкинская,
д. 62, корп. 2. Школа № 3. Тел (495) 331
4375. Адрес места голосования: ул. Но
вочеремушкинская, д. 64, корп. 6. Шко
ла № 35. Тел. (495) 3315039.

Домовладения: улица Каховка,
дома №№ 22 (к. 1), 24, 26, 37 (к. 1),
39 (к. 1,2); улица Перекопская, дома
№№ 21 (к. 1, 2), 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1,
2), 29; улица Херсонская дома №№
36 (к. 1), 38. Адрес местонахождения
участковой комиссии: Севастополь
ский прт, д. 30, кв. 8. Тел (495) 331
3940. Адрес места голосования: ул.
Перекопская, д. 21. Школа № 1385.
Тел. (495) 3318210.

Избирательный участок
№ 2289

Избирательный участок
№ 2294

Домовладения: улица Архитектора
Власова, дома №№ 9 (к. 3), 11 (к. 4), 13
(к. 4); Нахимовский проспект, дома
№№ 61 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 63, 63 (к.
1,2,3), 65 (к. 1), 67 (к. 1). Адрес место
нахождения участковой комиссии: ул.
Профсоюзная, д. 40, корп. 2. Школа №
190. Тел. (499) 1200419. Адрес места
голосования: ул. Профсоюзная, д. 40,
корп. 2. Школа № 190. Тел. (499) 120
0419.

Домовладения: улица Новочере
мушкинская, дома №№ 48 (к. 2), 50
(к. 3); улица Профсоюзная, дома №№
27 (к. 5, 6, 7), 29 (к. 1, 2, 3), 33 (к. 1,
2, 3). Адрес местонахождения участ
ковой комиссии: Ул. Профсоюзная,
д. 25, корп. 4. МУ «Центр творчества,
досуга и спорта «Хорошее настрое
ние». Тел. (499) 1200560. Адрес ме
ста голосования: Ул. Профсоюзная,
д. 25, корп. 4. МУ «Центр творчества,
досуга и спорта «Хорошее настрое
ние». Тел. (499) 1200560.

Избирательный участок
№ 2290
Домовладения: Нахимовский прос
пект, дом № 59; улица Профсоюзная,
дома №№ 28/53, 30 (к. 1, 2, 4), 32 (к. 2),
34 (к. 1), 36 (к. 1), 38 (к. 1), 40 (к. 1), 42
(к. 1, 4), 44 (к. 1), 46 (к. 1, 2, 3). Адрес
местонахождения участковой комис
сии: Профсоюзная, 40 (2). Школа №
190. Тел. (499) 1209280. Адрес места
голосования: Профсоюзная, д. 40,
корп. 2. Школа № 190. Тел. (499) 120
9280.

Избирательный участок
№ 2291
Домовладения: улица Архитектора
Власова, дома №№ 19 (к. 2, 3, 4, 5), 21
(к. 1, 2), 23 (к. 1); улица Профсоюзная,
дома №№ 42 (к. 3), 44 (к. 2, 3, 4, 5, 6,
7), 48 (к. 1, 2, 3, 4). Адрес местонахож
дения участковой комиссии: ул. Гари
бальди, д. 19, корп. 1. Школа № 1379.
Тел. (499) 1201172. Адрес места го
лосования: ул. Гарибальди, д. 19, корп.
1. Школа № 1379. Тел. (499) 1201172.

Избирательный участок
№ 2292
Домовладения: улица Архитектора
Власова, дома №№ 25 (корп. 1), 27;
улица Гарибальди, дома №№ 17 (к. 1, 2
3, 4), 21 (к. 1, 3, 4, 5, 6), 23 (к. 1, 3, 5);
улица Профсоюзная, дом № 54. Адрес
местонахождения участковой комис
сии: ул. Архитектора Власова, д. 25,
корп. 2 (управа района Черемушки).
Тел. (499) 1205032. Адрес места голо
сования: Ул. Гарибальди, д. 19, корп. 1.
Школа № 1379. Спортзал. Тел. (499)
1201260.

Избирательный участок
№ 2295
Домовладения: улица Гарибаль
ди, дома №№ 25 (к. 2, 3), 27 (к. 1, 2,
3), 29 (к. 1, 2, 3), 31 (к. 1, 2); улица
Новочеремушкинская, дом № 52 (к.
2); улица Профсоюзная, дома №№
31 (к. 3, 4), 37. Адрес местонахожде
ния участковой комиссии: ул. Ново
черемушкинская, д. 56. Школа №
193. Тел. (499) 1204280. Адрес ме
ста голосования: ул. Новочеремуш
кинская, д. 56. Школа № 193. Тел.
(499) 1204280.

Избирательный участок
№ 2296
Домовладения: Нахимовский прос
пект, дома №№ 33/2, 37 (к.1, 2), 39 (к.1,
2), 41/45 (к. 1, 2), 47 (к.1, 2); улица Цю
рупы, дома №№ 4, 6, 8. Адрес местона
хождения участковой комиссии: ул.
Цюрупы, д. 14 Б. Педагогический кол
ледж № 4. Тел. (499) 1208159. Адрес
места голосования: ул. Цюрупы, д. 14 Б.
Педагогический колледж № 4. Тел.
(499) 1203901.

Избирательный участок
№ 2297
Домовладения: улица Новочере
мушкинская, дома №№ 49, 49 (к. 1),
53 (к. 1, 2, 3), 55 (к. 1), 57, 57 (к. 1).
Адрес местонахождения участковой
комиссии: Ул. Новочеремушкинская,
49. Тел. (495) 7187681. Адрес места
голосования: Ул. Цюрупы, д. 14 Б.
Педагогический колледж № 4. Тел.
(499) 1205097.

Избирательный участок
№ 2299
Домовладения: улица Цюрупы,, до
ма № 12 (к. 5, 6), 14, 16 (к. 1, 2), 18 (к.
1, 2), 20 (к. 1, 2), 22 (к. 1, 2), 24 (к. 2), 26
(к. 2). Адрес местонахождения участко
вой комиссии: ул. Цюрупы, д. 14а. Шко
ла № 523. Тел. (499) 1206190. Адрес
места голосования: ул. Цюрупы, д. 14а.
Школа № 523. Тел. (499) 1206190.

Избирательный участок
№ 2300
Домовладения: улица Гарибальди,
дом № 36; улица Новочеремушкинская,
дома №№ 60, 60 (к. 1), 62 (к. 1), 64 (к.
1), 66 (к. 1). Адрес местонахождения
участковой комиссии: ул. Профсоюз
ная, д. 45, корп. 1. Тел. (495) 3310622.
Адрес места голосования: ул. Новоче
ремушкинская, д. 62, корп. 2. Школа №
3. Тел. (495) 3311170.

Избирательный участок
№ 2301
Домовладения: улица Новочере
мушкинская, дом № 60 (к. 2); улица
Профсоюзная, дом № 43, 43 (к. 2). Ад
рес местонахождения участковой ко
миссии: ул. Новочеремушкинская, д.
62, корп. 2. Школа № 3. Тел. (495) 331
0800. Адрес места голосования: ул.
Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2.
Школа № 3. Тел. (495) 3310800.

Избирательный участок
№ 2302
Домовладения: улица Профсоюзная,
дома №№ 43 (к. 1), 45 (к. 1), 47, 49, 51,
53, 55. Адрес местонахождения участко
вой комиссии: ул. Новочеремушкинская,
д. 62, корп. 2. Школа № 3. Тел. (495) 331
4204. Адрес места голосования: ул. Но
вочеремушкинская, д. 62, корп. 2. Шко
ла № 3. Тел. (495) 3314204.

Избирательный участок
№ 2303
Домовладения: улица Наметкина,
дома №№ 9, 9 (к. 1, 3), 11, 15. Адрес ме
стонахождения участковой комиссии:
ул. Новочеремушкинская, д. 64, корп. 2.
Школа № 1948. Тел. (495) 3310837.
Адрес места голосования: ул. Новоче
ремушкинская, д. 64, корп. 2. Школа №
1948. Тел. (495) 3310837.

Избирательный участок
№ 2305
Домовладения: улица Зюзинская,
дома №№ 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 6, 8; улица
Цюрупы, дом 7 (к. 1). Адрес местона
хождения участковой комиссии: ул.
Цюрупы, д. 10. Школаинтернат № 61.
Тел. (499) 1201870. Адрес места голо
сования: ул. Цюрупы, д. 10. Школаин
тернат № 61. Тел. (499) 1201870.

Избирательный участок
№ 2306
Домовладения: улица Цюрупы, до
ма №№ 7 (к. 2), 9, 11 (к. 1,3), 13, 15 (к.
2,3 ), 17. Адрес местонахождения
участковой комиссии: ул. Цюрупы, д.
14 А. Школа № 523. Тел. (499) 12020
84. Адрес места голосования: ул. Цю
рупы, д. 14 А. Школа № 523. Тел. (499)
1202084.

Избирательный участок
№ 2307
Домовладения: улица Перекопская,
д. 22, 22 (к. 1), 24, 26, 26 (к. 1). Адрес
местонахождения участковой комис
сии: улица Перекопская, д. 28. Школа №
1115. Тел. (495) 3326064. Адрес места
голосования: улица Перекопская, д. 28.
Школа № 1115. Тел. (495) 3326064.

Избирательный участок
№ 2311
Домовладения: улица Каховка, до
ма №№ 29 (к. 1, 2), 31, 31 (к. 1), 33 (к.
1), 35 (к. 1, 2); Севастопольский про
спект дома №№ 42 (к. 1), 44 (к. 1, 2, 3,
4, 5), 46 (к. 1, 2, 3, 6, 7). Адрес место
нахождения участковой комиссии: ул.
Херсонская, д. 30, корп. 3. Школа №
539. Тел. (495) 3328038. Адрес мес
та голосования: ул. Херсонская, д. 30,
корп. 3. Школа № 539. Тел. (495) 332
8038.

Избирательный участок
№ 2312
Домовладения: Севастопольский
проспект, дома №№ 46 (к. 4, 5), 48
(к. 1, 2); ул. Херсонская, дома №№
22 (к. 1, 2), 24, 26 (к. 1, 2), 28, 30 (к.
1), 32 (к. 1, 2), 34 (к. 1), 36 (к. 2, 3,
4, 5). Адрес местонахождения
участковой комиссии: ул. Херсон
ская, д.30, корп. 3. Школа № 539.
Тел. (495) 3328001. Адрес места
голосования: ул. Херсонская, д.30,
корп. 3. Школа № 539. Тел. (495)
3328001.

Избирательный участок
№ 2313

Избирательный участок
№ 2308
Домовладения: улица Перекопская,
д. 30, 30 (к. 1, 2), 34, 34 (к. 1), ул. Но
вочеремушкинская, дом № 63 (к. 1, 2).
Адрес местонахождения участковой
комиссии: улица Перекопская, д. 28.
Школа № 1115. Тел. (495) 3326230.
Адрес места голосования: улица Пере
копская, д. 28. Школа № 1115. Тел.
(495) 3326230.

Избирательный участок
№ 2309
Домовладения: ул. Каховка дома
№№ 18 (к. 1, 3, 4, 5), 22 (к.2, 3, 4, 5);
ул. Перекопская дома №№ 17 (к. 1, 2,
3, 4, 5); Севастопольский проспект до
ма №№ 28, 28 (к. 3, 7, 8), 30, 32, 34,
36, 38. Адрес местонахождения участ
ковой комиссии: Севастопольский пр
т, д. 30, кв. 7. Тел. (495) 3314406.
Адрес места голосования: ул. Пере
копская, д. 21. Школа № 1385. Тел.
(495) 3317001.

Домовладения: улица Обручева,
дома №№ 47, 51, 53, 57, 59, 61, 63,
65/54; Севастопольский проспект, до
ма №№ 50/11, 52; улица Херсонская,
дома №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
Адрес местонахождения участковой
комиссии: ул. Херсонская, д. 27, корп.
2. Школа № 15. Тел. (495) 3311401.
Адрес места голосования: ул. Херсон
ская, д. 27, корп. 2. Школа № 15. Тел.
(495) 3311401.

Избирательный участок
№ 2314
Домовладения: улица Обручева,
дома №№ 35 (к. 1, 2, 3), 37, 39, 41,
49; улица Херсонская, дома №№ 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41. Адрес место
нахождения участковой комиссии:
ул. Обручева, д. 55А. ГУП РЭП15.
Тел. (495) 7182480. Адрес места
голосования: ул. Херсонская, д. 27,
корп. 2. Школа № 15. Тел. (495) 331
4580.

ОВД района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 65, корп. 2. Тел.: 719774777; 719775700. Отдел ГИБДД УВД ЮЗАО: ул. Обручева, 25. Тел.: 333700761.
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