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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМИНКИ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ОТ 15 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА №2
СТРУКТУРА

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУЗЬМИНКИ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА

Аппарат: (4 ед.)
бухгалтер (консультант) —

 1 ед.
юрист (консультант) — 

1 ед.
специалисты по 

организационным вопросам
(консультант, главный 

специалист) — 2 ед.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КУЗЬМИНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ОТ 15 ЯНВАРЯ 2013 Г. №3*

УИК № 1345
Куприянова Анна Александров-

на, 08.06.1974 г.р.;

Дахина Кристина Михайловна, 
1982 г.р.;

УИК № 1346
Высоцкая Лидия Ростиславовна, 

1970 г.р.;
Гузь Анна Владимировна, 

1987 г.р.;
УИК №1347

Артемова Елена Николаевна, 
1971 г.р.;

Живчикова Марина Анатольев-
ны, 1970 г.р.;

УИК №1348
Конина Галина Александровна, 

1968 г.р.;
Ковешников Алексей Алексее-

вич, 1978 г.р.;
УИК №1349
Пышнограева Марина Никола-

евна, 1971 г.р.;
Веселовская Ольга Сергеевна, 

1968 г.р.;
УИК №1350
Зверева Алла Александровна, 

1962 г.р.;
Бартенева Наталья Анатольевна, 

1983 г.р.;
УИК №1351
Романова Татьяна Григорьевна, 

1967 г.р.;
Алексеева Елена Михайловна, 

1974 г.р.;
УИК №1352
Петрова Екатерина Арефьевна, 

1956 г.р.;
Федорова Елена Александровна, 

1975 г.р.;
УИК №1353
Кириллова Людмила Викторов-

на, 1960 г.р.;
Доброва Любовь Николаевна, 

1978 г.р.;
УИК №1354
Малыхина Ольга Анатольевна, 

1969 г.р.;
Мигачева Елена Ивановна, 1964 

г.р.;
УИК №1355
Кокорина Алина Анатольевна, 

1958 г.р.;
Бойчук Людмила Борисовна, 

1957 г.р.;
УИК №1356
Малышева Лариса Юрьевна, 

1958 г.р.;
Митронич Светлана Олеговна, 

1965 г.р.;
УИК №1357
Дрынов Николай Тимофеевич, 

1955 г.р.;
Абрамов Михаил Сергеевич, 

Москва;
УИК №1358
Чижикова Ольга Валерьевна, 

1969 г.р.;
Тихомирова Ирина Васильевна, 

1947 г.р.;
УИК №1359
Орлова Мария Анатольевна, 

1968 г.р.;
Титова Елена Анатольевна, 

24.09.1966 г.р.;
УИК №1360

Малютина Татьяна Адилевна, 
1983 г.р.;

Кевбрина Любовь Васильевна, 
1943 г.р.;

УИК №1361
Лебедева Алла Борисовна, 1956 

г.р.;
Покровская Алла Николаевна, 

1944 г.р.;
УИК №1362
Сарычева Евгения Анатольевна, 

1974 г.р.;
Шишкин Юрий Михайлович, 

1983 г.р.;
УИК №1363
Козлова Ольга Николаевна, 

1964 г.р.;
Козлова Инна Юрьевна, 

1991 г.р. ;
УИК №1364
Крутова Татьяна Станиславовна, 

1956 г.р.;
Смирнова Елена Борисовна, 

1959 г.р.;
УИК №1365
Калинченко Ольга Олеговна, 

1964 г.р.;
Кузнецова Ольга Александров-

на, 1964 г.р.;
УИК №1366
Оларь Александра Николаевна, 

1953 г.р.;
Иванова Ирина Михайловна, 

1958 г.р.;
УИК №1367
Пустовойт Наталья Алексеевна, 

1958 г.р.;

В соответствии с частью 6 ста-
тьи 16 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года №56 «Об органи-
зации местного самоуправления 
в городе Москве», на основании 
представления руководителя му-
ниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Кузьминки в городе Москве, муни-
ципальное Собрание решило:

1. Утвердить структуру админи-
страции муниципального округа 

Кузьминки в городе Москве со-
гласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу ре-
шение муниципального Собрания 
внутригородского муниципально-
го образования Кузьминки в городе 
Москве от 19.12.2012 года №74 «Об 
утверждении структуры муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Кузьминки в 
городе Москве на 2013 год».

3. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 мая 2013 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Кузьминки» и раз-
местить на официальном сайте 
внутригородского муниципально-
го образования Кузьминки в городе 
Москве в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» (www. m-kuzminki.ru).

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 

В целях развития реального 
местного самоуправления, оптими-
зации полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению 
вопросов социально-экономиче-
ского развития района, реализации 
полномочий, переданных законом 
города Москвы от 11 июля 2012 
года №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных округов отдельными 
полномочиями города Москвы», 
муниципальное Собрание решило:

1. Определить, что основной 
задачей администрации в муни-
ципальном округе является обе-
спечение деятельности пред-
ставительного органа местного 
самоуправления и главы муници-
пального образования.

2. Отказаться от осуществления 
муниципалитетом переданных 
полномочий города Москвы в сфе-
ре опеки, попечительства и патро-
нажа, в сфере организации досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства, а также по об-
разованию и организации деятель-
ности районных Комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите 
их прав.

3. Обратиться в Совет муни-
ципальных образований города 
Москвы с предложением внести 
поправки в законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные 
Законы города Москвы» для пре-
кращения исполнения органами 
местного самоуправления муници-
пального округа Кузьминки полно-
мочий города Москвы, переданных 
Законами города Москвы от 28 сен-
тября 2005 года №47 «О наделении 
органов местного самоуправления 
внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве 
полномочиями города Москвы по 
образованию и организации дея-
тельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», от 25 октября 2006 
года №53 «О наделении органов 
местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в 
сфере организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту 

жительства», от 26 декабря 2007 
года №51 «О наделении органов 
местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в 
сфере опеки, попечительства и па-
тронажа» и возврате этих полномо-
чий тем органам исполнительной 
власти города Москвы, которые их 
исполняли ранее.

4. Поддержать проект Закона 
города Москвы «О внесении изме-
нений в Закон города Москвы от 6 
ноября 2002 года №56 «Об органи-
зации местного самоуправления в 
городе Москве», внесенный Сове-
том муниципальных образований 
города Москвы в Московскую го-
родскую Думу.

5. Руководителю внутригород-
ского муниципального образова-
ния Кузьминки в городе Москве 
Калабекову Алану Лазаревичу на-
править настоящее решение в Пре-
зидиум Совета муниципальных об-
разований города Москвы.

6. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте вну-
тригородского муниципального 
образования Кузьминки в городе 

Москве в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» (www.m-kuzminki.ru).

7. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородско-
го муниципального образования 
Кузьминки в городе Москве Калабе-
кова Алана Лазаревича.

Руководитель
внутригородского

муниципального образования
Кузьминки в городе Москве 

А.Л. КАЛАБЕКОВ

руководителя внутригородско-
го муниципального образования 
Кузьминки в городе Москве Калабе-
кова Алана Лазаревича.

Руководитель
внутригородского

муниципального образования
Кузьминки в городе Москве 

А.Л. КАЛАБЕКОВ

На основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», обсудив вопрос о выдвижении кандидатур граждан в составы 
участковых избирательных комиссий района Кузьминки с №1345 по №1382 с 
правом решающего голоса, муниципальное Собрание решило:

1. Выдвинуть в составы участковых избирательных комиссий района Кузь-
минки с №1345 по №1382 с правом решающего голоса кандидатуры граждан, 
согласно Приложению.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию 
района Кузьминки, с приложением заявлений кандидатов о согласии на назна-
чение в составы участковых избирательных комиссий и других требуемых до-
кументов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьминки».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководи-

теля внутригородского муниципального образования Кузьминки в городе Мо-
скве Калабекова Алана Лазаревича.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Кузьминки в городе Москве А.Л. Калабеков
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В дни празднования Нового года и 
Рождества на территории муници-
пального округа прошел целый ряд 
праздничных мероприятий, которы-
ми были охвачены практически все 
возрастные группы жителей.

19 декабря на базе ЦСО «Кузьминки» был проведен 
«круглый стол», организованный муниципали-
тетом «Кузьминки» для опекунов и попечителей, 
куда были приглашены 30 опекунов и попечите-
лей района.

В преддверии зимних каникул, 23 декабря, в Цен-
тре «Рома» (Волжский бульвар, квартал 114А, корп. 
6; Есенинский бульвар, д. 14, корп. 1) прошли ново-
годние елки и спектакли для маленьких жителей 
района Кузьминки, а также для детей из отдела 
опеки и попечительства управы Кузьминки.

«Круглый стол» был 
приурочен к новогодним 
праздникам, и основной 
целью его было обсуж-
дение порядка сопрово-
ждения семей, принявших 
детей на воспитание, про-
блемы, возникающие в 
этом благородном деле, а 
также пути их решения.

С вступительным сло-
вом к гостям обратилась 
А.В. Нестерова, начальник 
отдела опеки и попечи-
тельства муниципалитета 
«Кузьминки», которая по-
здравила их с наступающи-
ми праздниками и побла-
годарила за нелегкий труд. 

Далее директор ЦСО 
района Кузьминки Д.Н. Ко-
стюшина рассказала опе-
кунам о работе ЦСО, затем 
представитель от ЦППРиК 
«Радуга жизни» выступил с 
рассказом о работе службы 

Ребят ждала встреча с 
Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, подарки и сладкий 
стол. Дети остались до-
вольны новогодним спек-
таклем, в котором помимо 
традиционных главных 
героев праздника в гости 
к ним пришли Незнай-
ка, Микки-Маус, Бабетта 
(внучка Бабы-яги) и даже 
огромный Дракоша – сим-
вол уходящего года. На 
протяжении всего празд-
ника дети активно участво-
вали в спектакле — помо-
гали добрым персонажам 
проучить злых, отгадывали 
загадки, играли в волшеб-
ные игры, наперебой чи-
тали стихи и пели песенки, 
подготовленные к празд-
нику. Традиционный хо-
ровод вокруг елки и ново-
годние песни, несмотря на 
современность праздника, 
неизменно звучали в Цен-
тре «Рома». Особенно ра-
достно было видеть детей, 
находящихся под опекой, 
которые с особенной вос-
приимчивостью и востор-
гом участвовали в праздни-
ке, веселились и заряжали 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

ЗИМНИЕ НОВОСТИ
ЦЕНТРА «РОМА»

НОВЫЙ ГОД В КУЗЬМИНКАХ

В канун встречи Нового года муниципа-
литет Кузьминки на площади перед кино-
театром «Высота» (улица Юных Ленинцев, 
д. 52), у новогодней елки провел досуговые 
мероприятия «Доброй сказки свет» и «Но-
вогодний хоровод» с участием Деда Моро-
за и Снегурочки, в которых приняли уча-
стие воспитанники старших групп детских 

садов и учащиеся начальных классов обще-
образовательных учреждений района.

В общей сложности на этих представле-
ниях побывали около тысячи человек. Все 
участники праздника получили новогод-
ние сувениры.

Замечательный и добрый новогодний 
праздник подарил воспитанникам шко-
лы-интерната №15 муниципалитет Кузь-
минки 21 декабря. Накануне отъезда детей 
на каникулы в зимний оздоровительный 
лагерь в гости к ребятам приехали Дед 
Мороз и Снегурочка. Под нарядно укра-

шенной елкой состоялось сказочное, вол-
шебное представление с приключениями 
и превращениями. В конце вечера каж-
дый воспитанник получил долгожданный 
сладкий подарок.

Большое количество мероприятий про-
вели досуговые клубы нашего района.

Так в Молодежном многопрофильном 
центре «Рубеж» были организованы:

— новогодние представления для воспи-
танников кружков и секций Центра с вру-
чением сладких подарков;

— новогодний праздник для ветеранов 
в рамках выполнения программы «Жить, 
чтобы помнить»;

— экологическая акция в рамках про-
граммы добрых дел «Покорми птиц зи-
мой»;

— выставка прикладного творчества 
«Сделай сам»;

— празднование Рождества Христова. 
Детский клуб «Юный художник» 

организовал новогодние праздники и те-
матические занятия для воспитанников 
организации, круглый стол Детского ан-
глийского клуба «Диалог» «Английское 
Рождество», тематические занятия «Рус-
ская зима» и «Первые шаги» для младших 
школьников, готовился к проведению 
Международного Московского Рожде-
ственского конкурса-фестиваля детского 
изобразительного творчества «Вифлеем-
ская звезда».

В студии художественной резьбы 
по дереву «Татьянка» прошли конкурс-
выставка дизайнерских открыток «Рож-
дественская сказка», мастер-классы «О 
технике резьбы по дереву и народных про-
мыслах», а также был открыт музей Художе-
ственной резьбы по дереву «Татьянка». 

На базе молодежного и детского центра 
досуга «Информационное образование» 
были организованы новогодняя елка с 
вручением подарков в помещении Центра 
для 20 детей, находящихся под опекой, и 
новогодние представления для воспитан-
ников кружков и секций Центра.

Ирина ХОМУТСКАЯ, 
главный специалист отдела 

организации спортивной и досуговой 
работы с населением 

муниципалитета Кузьминки

ДЛЯ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

по сопровождению семей, 
принявших детей на вос-
питание. 

Для обсуждения во-
просов об особенностях 
воспитания подопечных 
детей подросткового воз-
раста, связанных с ними 
проблемами и возмож-
ными путями их решения 
на мероприятие был при-
глашен психолог ЦППРиК 
«Радуга жизни», которому 
опекуны задавали различ-
ные интересующие их во-
просы. В заключение ди-
ректор МУ ММЦ «Рубеж» 
А.А. Холодова рассказала о 
работе по организации до-
суга детей.

Кроме того, для опеку-
нов были организованы 
концертная программа и 
чаепитие, которое прошло 
в теплой дружелюбной 
обстановке. Специалисты 

всех окружающих своим 
настроением!

Организаторы празд-
ника не оставили без вни-
мания и тех, кто не смог 
прийти на представление. 
Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили детей-инвали-
дов Юго-Восточного окру-
га и их семьи, неся в дома 
частичку новогоднего вол-
шебства.

С огромным удоволь-
ствием ждем всех наших 
участников Центра в сле-

отдела опеки и попечи-
тельства наградили семьи 
опекунов памятными по-
дарками и благодарствен-
ными письмами.

Все специалисты, задей-
ствованные в мероприя-
тии, получили благоприят-
ные отзывы опекунов.

«Круглый стол» для опе-
кунов станет ежегодной 
доброй традицией. Это 
необходимо, прежде все-
го, и потому, что на се-
годняшний день вопросы 
опеки, попечительства, 
патронатного воспитания 
и усыновления занимают 
особое место в части госу-
дарственных приоритетов. 
Право на счастливое дет-
ство должно быть неотъем-
лемым для каждого юного 
гражданина нашей страны, 
вне зависимости от внеш-
них социальных факторов.

Если вам необходима 
консультация профес-
сиональных детских и 
семейных психологов, 
Центр психолого-пе-
дагогической реаби-
литации и коррекции 
«Радуга жизни» ждет 
вас по адресу: г. Москва, 
ул. Привольная, д. 56, 1 
подъезд, 1 этаж. Теле-
фон: 8(499)742-13-80.

Отдел опеки и попе-
чительства муниципа-
литета «Кузьминки» рас-
положен по адресу: г. 
Москва, Волгоградский 
проспект, д. 86, корп. 2. 
Телефоны: 8(499)746-
97-30, 8(499)746-97-32, 
8(499)746-97-35. Часы 
приема населения: по-
недельник — с 14-00 до 
17-00, четверг – с 9-00 до 
12-00.

дующем году на занятиях, 
открытых уроках и мастер-
классах, а также приглаша-
ем всех желающих присо-
единяться к нам, учиться, 
развиваться и двигаться 
вперед!

Центр «Рома» — это 
кружки и секции для до-
школьников, школьников 
и взрослых.

Адреса Центра: 
Волжский бульвар, 

квартал 114А, корпус 6, 
тел.: 8 (499) 1780307, 

8 (916) 3687790. 
Есенинский бульвар, 

д. 14, корп. 1, тел.: 8 
(499) 7425850, 8 (916) 

3687720. 
Сайт Центра: 

www.infoedu.ru

— новогодний праздник для школьни-
ков «Здравствуй, Зимушка-зима»;

— концертная программа «Новогодняя 
сказка»;

— новогодняя елка с вручением подар-
ков для льготной категории населения;

Бородина Татьяна Нико-
лаевна, 1974 г.р.; 

УИК №1368 
Гусев Сергей Владимиро-

вич, 1982 г.р.;
Михайлова Мария Анато-

льевна, 1981 г.р.; 
УИК №1369 
Машкова Александра Вя-

чеславовна, 1959 г.р.; 
Дудкевич Юлия Станисла-

вовна, 1984 г.р.; 
УИК №1370 
Иванова Татьяна Евгеньев-

на, 1954 г.р.;
Людова Оксана Николаев-

на, 1979 г.р.; 
УИК №1371 
Солуковцева Людмила 

Александровна, 1956 г.р.;
Пузанов Михаил Николае-

вич, 1982 г.р.; 
УИК №1372 
Вельская Елена Викторов-

на, 1962 г.р.;
Маслов Сергей Владисла-

вович, 1961 г.р.; 
УИК №1373

Богданова Светлана Вита-
льевна, 1968 г.р.;

Кохан Артем Викторович, 
1984 г.р.; 

УИК №1374 
Вирина Инна Михайлов-

на, 1947 г.р.;
Симонова Асия Галиевна, 

1954 г.р.; 
УИК №1375 
Стрельникова Наталья 

Александровна, 1964 г.р.;
Етова Юлия Вячеславовна, 

1991 г.р.; 
УИК №1376 
Царева Ирина Анатольев-

на, 1965 г.р.;
Хафизов Рамиль Габдела-

хатович, 1967 г.р.; 
УИК №1377 
Курицына Наталья Степа-

новна, 1959 г.р.;
Козлова Лариса Владими-

ровна, 1968 г.р.; 
УИК №1378 
Безрукова Елена Петров-

на, 1961 г.р.; 
Грачева Елена Юрьевна, 

1969 г.р., г. Москва, Волго-
градский пр-т; 

УИК №1379 
Лавров Андрей Валенти-

нович, 1978 г.р.;
Самойлов Александр 

Сергеевич, 1980 г.р.; 
УИК №1380 
Стулова Ирина Алексан-

дровна, 1980 г.р.;
Солдатова Вера Иванов-

на, 1959 г.р.; 
УИК №1381 
Новикова Светлана Ми-

хайловна, 1954 г.р.;
Бубнова Наталья Нико-

лаевна, 1969 г.р.; 
УИК №1382 
Аникеева Любовь Васи-

льевна, 1951 г.р.; 
Дорофеева Ольга Викто-

ровна, 1972 г.р.

*Во исполнение ФЗ РФ 
от 27 июля 2006 г. №152 
«О персональных данных» 
полные адреса кандидатов 
исключены из публикации.
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В 
начале фашистской агрессии в 
силу различных обстоятельств 
общий ход военных действий 
сложился не в нашу пользу. Све-
денные в три группы армий («Се-
вер», «Центр» и «Юг» — 191 диви-

зия в 5 млн человек, 4400 танков, 47200 
орудий и минометов, 4400 боевых само-
летов и 246 боевых кораблей) фашисты 
ринулись на СССР вдоль всей западной 
границы: от севера до юга в восточном 
направлении, с задачей в молниеносной 
необъявленной войне разгромить Совет-
скую Армию и поработить наши народы. 

Над страной нависла смертельная 
угроза. В течение 16 месяцев следовали 
один за другим мощные удары агрессора. 
Но это нельзя было назвать победонос-
ным маршем высокомерных немецких 
генералов, офицеров и солдат наподо-
бие похода в европейские страны. Про-
являя исключительный патриотизм и 
невиданную храбрость, советские воины 
оказывали врагу упорное сопротивление, 
стойко обороняли занятые рубежи, а от-
ступая – изматывали его силы и вынужда-
ли противника перейти к обороне и отка-
ту назад, а затем мощными контрударами 
громили его. Первую ошеломляющую 
победу они одержали в битве за Москву 
1941-1942 гг., захватив при этом стра-
тегическую инициативу и сорвав план 
молниеносной войны, развеяв миф о не-
победимости гитлеровской армии. После 
этого вражеские орды уже не могли вести 
наступление одновременно на всем со-
ветско–германском фронте.

17 июля 1942 года немецкие войска, од-
новременно с Кавказом, начали бешеное 
наступление в направлении Сталинграда. 
Развернулась одна из самых масштабных 
и ожесточенных битв в истории войн. Вы-
деленная из состава группы армий «Б» 6-я 
армия под командованием генерал–пол-
ковника Ф. Паулюса, которой противосто-
яли войска Сталинградского, Донского, 
Юго-Западного и других фронтов, хотя и 
оказалась у стен и в пределах Сталинграда, 
но сломить волю его защитников не смог-
ла. Все усилия разбивались о стойкость 
и железную волю бойцов и командиров 
Красной Армии.

19 ноября 1942 года началось наступле-
ние наших войск под Сталинградом, ко-
торое завершилось 2 февраля 1943 года 
нашей блестящей победой. Была разгром-
лена 800-тысячная армия противника, 300 
тысяч оккупантов были окружены и плене-
ны, в том числе и ее главнокомандующий 
Паулюс. Это была вторая крупнейшая по-
беда Красной Армии и советского народа в 
Великой Отечественной войне, вызвавшая 
ужас у врага и изумление всего прогрес-
сивного человечества. Она способствовала 
достижению коренного перелома в ходе 
Второй мировой войны и оказала опреде-
ляющее влияние на ее результаты.

Роль Сталинградской битвы исклю-
чительно высоко оценили тогдашние 
представители США, Великобритании, 
Франции и других стран. Примечатель-
но, что во многих городах мира (Париже, 
Лондоне и др.) площадям и проспектам 
присваивали имя Сталинграда. Что каса-
ется руководства нашей страны, то оно 
достойно отметило подвиг защитников 
Сталинграда: многие соединения и части 
получили почетные наименования «Ста-
линградских», «Донских» и др., а также 
гвардейских. 112 воинов стали Героями 
Советского Союза, более 700 тысяч чело-
век были награждены медалью «За обо-
рону Сталинграда». Самому Сталинграду 
было присвоено почетное звание города-

Воинский устав Петра Великого практи-
чески освобождает малолетних от наказа-
ния за воровство, перекладывая его на ро-
дителей: «Дабы заранее его от сего отучить, 
может от родителей своих лозами наказан 
быть».

Следующая веха — указание Сената с 
президентами коллегий от 1742 г. Этот 
документ устанавливал возрастной ценз 
малолетства до 17 лет и запрещал подвер-
гать малолетних тем же наказаниям, что и 
взрослых. Малолетних нельзя было под-
вергать смертной казни, пытке и кнуту, все 
это заменялось сечением плетьми и отда-
чей в монастырь на трудовое перевоспита-
ние. 

Но уже в Указе Екатерины II от 26 июня 
1765 г. устанавливается полная невменяе-
мость до 10 лет. С 10 до 17 лет допускается 
смягчение наказаний. Особо серьезные слу-
чаи, влекущие за собой наказание смертной 
казнью или сечением кнутом, следовало пе-
редавать на рассмотрение в Сенат. Отдель-
но рассматривались случаи для нарушите-
лей от 10 до 15 и от 15 до 17 лет.

Принятое 15 мая 1845 г. Уложение о нака-
заниях разделило весь юношеский возраст 
на три периода: до 7 лет, от 7 до 14 лет и от 
14 до 21 года. Но при этом дети от 7 до 10 
лет не подвергались определенному зако-
нами наказанию, и таким образом практи-
ческим предельным сроком первого пери-
ода являлось достижение одиннадцати лет.

Один из важных этапов работы с несо-
вершеннолетними правонарушителями 
в дореволюционной России — это, безус-
ловно, Закон от 1864 г., по которому в Рос-
сии были созданы специальные комиссии 
для детей-правонарушителей.

Важную роль в развитии системы ра-
боты с детьми и подростками сыграла ре-
форма 1866 г., которая установила особый 
порядок и принципы назначения наказа-
ний. Так, дети от 7 до 10 лет полностью ос-
вобождались от наказаний и передавались 
родителям для домашнего исправления. С 
подростками от 10 до 14 лет поступали так 
же, если они действовали «без разумения». 
Если же они действовали «с неполным раз-
умением», то их наказывали в соответствии 
со ст. 138 Уложения или передавали в ис-
правительное заведение. При отсутствии в 
губернии приютов их отдавали в тюрьмы 
на срок до 1 года и 4 месяцев.

После Октябрьской революции новой 
власти пришлось создавать собственные 
структуры по работе с несовершеннолет-
ними правонарушителями. Так, одним из 
первых декретов Советской власти стал 
декрет «О комиссиях для несовершенно-
летних» (14 января 1918 г.). Согласно ему, 
прекращали свое действие «суды и тюрем-
ное заключение для малолетних и несо-
вершеннолетних до 17-летнего возраста». 
Результатом этого декрета стало освобож-
дение из тюрем всех несовершеннолет-
них. Приоритетным направлением плани-
ровалось сделать меры воспитательного и 
предупредительного характера. 

Декрет декларировал, что основной за-
дачей комиссий (комонесов) является за-
щита интересов прав ребенка, а решения 
комиссий должны носить профилактиче-
ский и предупредительный, а вовсе не ка-
рающий характер. 

Дела в отношении лиц от 16 до 18 лет 
подлежали рассмотрению судами. Но даже 
и суды на тот момент применяли меры 
педагогического или медицинского воз-
действия. Такой достаточно либеральный 
характер работы комиссий продолжался 
всего 2 года. В марте 1920 г. Совет народ-
ных комиссаров принимает декрет «О де-
лах несовершеннолетних, обвиняемых в 
общественно-опасных преступлениях». По 
этому документу несовершеннолетними 
признаются юноши и девушки, не достиг-
шие 18-летнего возраста.

Отправной точкой коренного поворота 
государственной политики воздействия 
на малолетних преступников стало По-
становление ЦИК и Совнаркома СССР «О 
мерах борьбы с преступностью среди не-
совершеннолетних» от 7 апреля 1935 г. От-
ветственность за пять видов преступлений 
(кражи, телесные повреждения, преступле-
ния, связанные с применением насилия, 
убийства, покушения на убийства) уста-

ВОЛЖСКАЯ ТВЕРДЫНЯ 95 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ
Июнь 1941 — ноябрь 1942 гг. принято 
считать первым периодом Великой 
Отечественной войны советского на-
рода против немецко-фашистских 
захватчиков. Он охватывает не толь-
ко ожесточенные кровопролитные 
сражения Красной Армии с наступа-
ющим, вооруженным до зубов, озве-
релым неприятелем в Прибалтике, 
Белоруссии, вокруг Ленинграда, в 
Молдавии, на Украине, под Смолен-
ском и Москвой, в Ростове-на-Дону 
и на Кавказе, но и оборонительный 
период Сталинградский битвы (с 17 
июля по 19 ноября 1942 года).

Первые упоминания об уголовной от-
ветственности несовершеннолетних 
в отечественной истории относятся к 
новоуказным статьям 1669 г., где ска-
зано: «Чаще отрок седми лет убьет, то 
не повинен есть смерти». Этот возраст 
здесь указан неслучайно, т.к. именно 
с 7 лет ребенок допускался к таинству 
исповеди, и за ним признавалась сво-
бода воли.

героя. В его честь в СССР во многих местах 
и, в первую очередь, в Сталинграде, были 
сооружены монументальные памятни-
ки. И ныне все жители СНГ, преклоняясь 
перед священной памятью отцов и дедов-
освободителей, воспитывают своих детей 
и внуков с памятью о героических тради-
циях сталинградцев.

Помнят и чтят героев Сталинграда, со-
вершивших подвиги ради жизни и новых 
поколений, и патриоты Москвы. Админи-
страция и коллектив многопрофильного 
молодежного центра «Рубеж» и спортив-
но-технического клуба «Время» района 
Кузьминки (Холодова А.А., Холодова И.А., 
Наптинский З.Г.) в рамках программы 
«Жить, чтобы помнить!» с участием вете-
ранов войны систематически отмечают 
исторические даты Великой Отечествен-
ной войны и Дни воинской славы, прово-
дят встречи с детьми и подростками, ведут 
военно-патриотическую работу, органи-
зуют поисковую деятельность, изучают 
главные события военных лет, посещают 
музеи и памятные места. Работу учрежде-
ний и организаций района в данном на-
правлении активно поддерживают его ру-
ководители: В.В. Родионов, А.Л. Калабеков, 
Л.П. Добрынина, Д.В. Видонов и др.

 При этом нас не может не тревожить то, 
что разного рода фальсификаторы и зло-
пыхатели пытаются принизить, как и дру-
гие события войны, роль Сталинградской 
битвы, замолчать несгибаемую стойкость 
и массовый героизм сынов и дочерей Оте-
чества, предать забвению подвиг совет-
ского народа и его армии во имя мира и 
счастья на земле. Некоторые осмеливают-
ся утверждать, что, мол, памятники на Ма-
маевом кургане в Волгограде (являющи-
еся символом мужества, величия и мощи 
духа русского и всех народов Советского 
Союза) уже не отвечают духу современно-
сти и их надо бы заменить чем-то другим. 
Да это же архиварварство, сверхневеже-
ство и непроходимая дремучесть! Разве 
можно найти слова оправдания тому, что 
Сталинградская эпопея отмечается не 
столь масштабно, как это было прежде, 
и она не находит должного отражения в 
средствах массовой информации, слабо 
популяризуются выдающиеся литератур-
ные и музыкальные шедевры о героизме 
тех дней, создаются пасквильные фильмы, 
публикуются произведения, искажающие 
события прошлых лет, а мастера мону-
ментального искусства все реже радуют 
соотечественников результатами своих 
творческих изысканий по увековечива-
нию памяти защитников Отечества, что 
нет должной государственной поддержки 
поисковой работе, игнорируются требо-
вания о возвращении городу Сталинграду 
его прежнего названия.

Ведь все это составные элементы вос-
питания народа, детей, подростков, мо-
лодежи в духе высокой нравственности, 
патриотизма и дружбы народов. В нашей 
стране, внесшей основной вклад в из-
бавление человечества от фашистской 
чумы, не должно быть места дикому, не-
вежественному отношению к прошлому, 
к памяти тех, кто положил на алтарь Оте-
чества все!

А. АЗИРОВ, 
участник Великой Отечественной 

войны, канд. ист. наук, 
участник битвы за Кавказ,

полковник в отставке

навливалась теперь не с 16, а с 12 лет. От-
менялась ст. 8 УК РСФСР, допуская отныне 
применение к достигшим 12 лет не только 
лишения свободы, но и «высшую меру со-
циальной защиты».

Постановление от 7 апреля 1935 г. зна-
чительно расширило применение к несо-
вершеннолетним практики лишения сво-
боды, что привело к созданию нового типа 
учреждения — трудовой колонии для несо-
вершеннолетних.

К началу 1930-х годов в СССР склады-
вается достаточно противоречивая, но, 
тем не менее, устойчивая практика осто-
рожного применения уголовного законо-
дательства к ребенку-правонарушителю. 
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 31 мая 1935 г. в системе НКВД для несо-
вершеннолетних были созданы изоляторы 
(как места предварительного заключения), 
трудовые колонии (места лишения свобо-
ды) и приемники-распределители.

Педагогика изгонялась из пенитенци-
арной системы, а решение о наказании 
ребенка предоставлялось людям, далеким 
от педагогики, педологии и медицины. По-
становление констатировало, что детскую 
преступность не удалось победить оконча-
тельно: плохие опекуны, «неправильные» 
органы Наркомпроса, излишняя мягкость 
законов. Со всем этим решено было бо-
роться воистину с абсурдным размахом.

31 мая 1935 г. принято Постановление 
СНК и ЦК ВКП(б), передающее опеку из 
ведения органов народного просвещения 
в ведение советских органов. Советы и ис-
полкомы не были готовы к своим новым 
функциям, и эффективность борьбы с бес-
призорностью оставляла желать лучшего. 
Ликвидация комонес застала Наркомпрос 
врасплох. В то же время секции по борьбе 
с детской преступностью имели неопреде-
ленный статус, не были регламентированы 
их состав, полномочия и финансовая база. 
Секции не обладали реальными инстру-
ментами воздействия.

В 50-х и 60-х гг. законодательство в от-
ношении несовершеннолетних гумани-
зировалось. 14.04.52 г. коллегия МВД СССР 
приняла решение «Об упорядочении со-
держания осужденных несовершеннолет-
них». Выпущенный на его основе 30.05.52 
г. приказ МВД СССР «О порядке направле-
ния и содержания осужденных несовер-
шеннолетних» вносил некоторые измене-
ния в существующую практику. Отныне все 
вновь осужденные несовершеннолетние, 
не достигшие 18 лет, должны направлять-
ся из тюрем для отбытия срока наказания 
в трудовые колонии для осужденных несо-
вершеннолетних отдела детских колоний 
МВД СССР, за исключением достигших 7 
лет и осужденных.

В 1963 г. ЦК КПСС разработал специаль-
ные меры, направленные на искоренение 
безнадзорности и преступности несовер-
шеннолетних. Ряд воспитательных коло-
ний для несовершеннолетних был передан 
органам народного образования и профте-
хобразования с переименованием в специ-
альные школы и специальные профтехучи-
лища. Таким образом, на органы народного 
образования и профтехобразования легла 
задача перевоспитания осужденных несо-
вершеннолетних правонарушителей. В эти 
учреждения поступали все несовершенно-
летние, направленные в воспитательные 
колонии в порядке применения принуди-
тельных мер воспитательного характера, не 
являющихся уголовным наказанием. Было 
организовано около 100 специальных 
школ и специальных ПТУ, охватывающих 
свыше 10 тысяч подростков.

3 июня 1967 г. был принят Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, ко-
торым было утверждено новое положе-
ние (действующее, кстати, до настоящего 
времени) о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних. С этого момента прошло 
35 лет. Многие пункты этого положения 
устарели, однако в совокупности с Феде-
ральным Законом «Об основах профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и региональным 
законодательством оно и сейчас является 
актуальным.

Комиссии остаются, как и в предыдущие 
годы, центральным звеном в государствен-
ной системе профилактики правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, но акцент 
в работе комиссий должен быть сделан на 
усиление их правозащитных, координиру-
ющих и контролирующих функций.

Надежда МАЙОРОВА, 
главный специалист

КДН и ЗП района Кузьминки

Ветераны Мир детства

ДЕТЕЙ
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Спортивные Кузьминки Пожарная безопасность

«ШОУ СПОРТИВНЫХ ТАЛАНТОВ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПОЖАРЫ В ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ, 

ИХ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
21 декабря в ГБОУ ЦО №641 им. Сергея Есенина со-
стоялся спортивный конкурс «Шоу спортивных 
талантов».

По данным МЧС у нас в стране ежедневно проис-
ходят сотни пожаров, в которых гибнут десятки, а 
иногда и сотни людей.

Праздник стал традици-
онным, проводится второй 
год. Его участники — уча-
щиеся 5-9 классов, адми-
нистрация, учителя школы, 
родители, гости. Организа-
торами праздника стала ка-
федра физкультуры и спор-
та ЦО в лице В.В. Кругловой, 
Е.К. Петуховой, А.Б. Кирил-
лова, Е.В. Кургановой. Под-
держку в организации спор-
тивного конкурса оказали 
Л.В. Голоднова и спортив-
ный отдел муниципалитета 
Кузьминки. В жюри вошли 
администрация школы, учи-
теля и родители. Ведущими 
конкурса были О.В. Пряж-
никова и А.Б. Кириллов.

Причинами возникновения пожаров в жилых, произ-
водственных и служебных помещениях являются неис-
правности электросети и электроприборов, утечка газа, 
возгорание бытовых приборов, оставленных под напря-
жением, использование самодельных и неисправных 
отопительных приборов, применение бензина 
для разжигания печей и каминов, оставле-
ние открытыми топок, шалости детей 
с огнем, неосторожность и бес-
печность при курении и т.п.

Меры пожарной безопасности в быту заключают-
ся в выполнении следующих основных правил, 
которые запрещают:

• хранение в доме (квартире) большого количества 
легковоспламеняющихся и горючих веществ;

• загромождение лестничных площадок, проходов, 
чердаков, подвалов, балконов различными вещами и 
предметами;

• пользование неисправными и самодельными элек-
трическими и газовыми приборами;

• оставление без присмотра включенных электропри-
боров, особенно плиток, утюгов, телевизоров;

• сушка белья вблизи электронагревательных прибо-
ров, газовых плит, топящихся печей;

• отогревание замерзших труб отопления открытым 
огнем;

• зажигание свечей, бенгальских огней, фейерверков 
вблизи новогодних елок, занавесок и других быстрово-
спламеняющихся предметов;

• применение для разжигания печей бензина, кероси-
на и других горючих веществ;

• поручение надзора за топящимися печами малолет-
ним детям;

• включение в одну розетку такого количества электро-
приборов, которые перегружают сеть (как правило, бо-
лее трех).

Права, обязанности и ответственность граждан в обла-
сти пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «О пожарной безопасности» граждане нашей 
страны обязаны:

• соблюдать требования пожарной безопасности;
• иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 

собственности, первичные средства пожаротушения и 
противопожарный инвентарь;

• при обнаружении пожаров немедленно сообщить о 
них в пожарную охрану;

• до прибытия пожарной охраны принять посиль-
ные меры по спасению людей, имущества и тушению 
пожаров;

• при тушении пожаров оказывать содействие пожар-
ной охране;

• выполнять законные требования должностных лиц 
пожарной охраны;

• предоставлять в установленном законом порядке 
возможность должностным лицам пожарной охраны 
проводить проверки принадлежащих им помещений и 
строений в целях контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности.

Основными критериями 
конкурса стали:

— временные рамки 3-3,5 
минуты,

— соответствие спортив-
ной тематике,

— синхронность выпол-
нения,

— насыщенность номера 
спортивными элементами,

— сложность номера, 
— обязательное наличие 

музыкального сопровожде-
ния,

— оригинальность но-
мера.

Третье место занял кол-
лектив 9 Б класса со спор-
тивным танцем с ори-
гинальным названием 

«Зомби-апокалипсис». Вто-
рое место заняли учащиеся 
5 А класса Альбина Галко, 
Валерия Ласенкова с танце-
вальным номером «Спор-
тивные виражи». 

А первое место получили 
учащиеся 9 В класса с не-
обычным названием «Сти-
хии». Поздравляем Капито-
лину Старокорову, Матвея 
Крайнева, Ирину Олексюк, 
Марию Колесникову, Алек-
сандра Кожухова.

Самым интересным и за-
поминающимся стало со-
вместное выступление 6А 
и 6Б классов с их неизмен-
ными лидерами (классны-
ми руководителями) О.В. 
Пряжниковой и Г.А. Латы-
шевой. Выступление за-
интриговало своей массо-
востью, оригинальностью, 
начинкой спортивных эле-

ментов, которые содержали 
в себе совокупность мно-
гих видов спорта, таких, 
как акробатика, катание на 
роликовых коньках, худо-
жественная гимнастика, 
футбол. Именно это высту-
пление помогло жюри при-
нять правильное решение и 
дать номеру главный приз 
конкурса,— «Гран-при».

Все участники конкурса, 
а их было 62 человека, полу-
чили ценные призы: мягкие 
игрушки, ледянки, настоль-
ные игры, сладкие подарки, 
и, конечно же, победители 
и призеры конкурса были 
награждены кубками, ди-
пломами и медалями.

Лариса КАМЗОЛКИНА, 
главный специалист 

отдела спортивной и до-
суговой работы с насе-

лением муниципалитета 
Кузьминки

альных муниципальных проектов (программ)) представ-
лять заявки на участие в конкурсе (конкурсные заявки).

По итогам конкурса по каждому лоту с победителем, 
предложение которого будет принято к реализации, за-
ключается договор и ему предоставляется в пользование 
нежилое помещение, предназначенное для ведения досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства на территории муниципального образования 
Кузьминки в городе Москве.

Номинации и критерии оценки предложений участни-
ков указаны в Информационной карте конкурса.

5. Заинтересованные участники конкурса могут полу-
чить дополнительную информацию и изучить конкурс-
ную документацию в муниципалитете внутригород-
ского муниципального образования Кузьминки в 
городе Москве в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по мо-
сковскому времени.

6. Контактные лица: Прокуроров Рамиль Наимович, Ка-
линников Сергей Витальевич.

7. Полный комплект конкурсной документации мо-
жет быть получен у организатора конкурса Программ (За-
казчика) по вышеуказанному адресу заинтересованными 
участниками конкурса в рабочие дни (согласно графику 
работы) или на сайте внутригородского муниципального 
образования Кузьминки в городе Москве по адресу: http:// 
www.m-kuzminki.ru

8. Конкурсные заявки должны быть доставлены в 
запечатанном виде по адресу: 109443, г. Москва, ул. 
Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2, не позднее 17:00 по 
московскому времени 14 марта 2012 года.

Подача заявок по почте и на электронную почту не до-
пускается.

9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками прои-
зойдет после окончания срока подачи конкурсных заявок 
в месте и во время, указанные в Информационной карте 
конкурса, в присутствии представителей участников кон-
курса, пожелавших принять в этом участие.

10. Дата размещения информации о конкурсе 
на сайте внутригородского муниципального образова-
ния Кузьминки в городе Москве по адресу: http://www.m-
kuzminki.ru 28 января 2013 года.

Дата размещения информации в средствах массо-
вой информации — в районной газете «Кузьминки» – 28 
января 2013 года.

11. Дата, время и место проведения конкурса 
(вскрытие конвертов с конкурсными заявками)

15 марта 2013 года в 10:00 по московскому времени, по 
адресу: 109443, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 
2, каб. 41.

№ лота Место положения 
Описание и площадь 
помещения

Лот №1
г. Москва, Волгоградский 
проспект, д. 56, 
корп. 2

Подвал, помещение №I, 
комната 1; помещение 
№II, комнаты 1-3; общей 
площадью 71,3 кв. м.

Лот №2
г. Москва, ул. Федора 
Полетаева,
 д. 38

Общей площадью 56,6 
кв. м.

Для участия в конкурсе 
определены следующие лоты:

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЖАРОВ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ
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Извещаем о проведении открытого конкурса на право 
заключения договоров на реализацию социальных му-ни 
ципальных проектов (программ) по организации до-суг 
овой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-дор 
овительной и спортивной работы с населением по м 
есту жительства с использованием нежилых помещений, нах 
одящихся в безвозмездном пользовании муниципа-ли 
тета внутригородского муниципального образования 
Кузьминки в городе Москве (далее – конкурс) в помеще-ниях 
, расположенных на территории внутригородского муни 
ципального образования Кузьминки в городе Москве, предна 
значенных для ведения досуговой, социально-вос-питательн 
ой, физкультурно-оздоровительной и спортив-ной ра 
боты с населением по месту жительства.

«28» января 2013 г.

1. Заказчик (организатор) конкурса – муниципали-
тет внутригородского муниципального образования Кузь-минки в г 
ороде Москве.

Адрес места нахождения: 109443, г. Москва, ул. Юных 
Ленинцев, д. 66, корп. 2. 

Телефон/факс: 8 (499) 175-05-27 
Электронная почта: d-vidonov@yandex.ru
2. Конкурс проводится в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 октября 2006 г. №53 «О наделении органов м 
естного самоуправления внутригородских муниципаль-н 
ых образований в городе Москве отдельными полно-м 
очиями города Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-н 
ой и спортивной работы с населением по месту житель-
ства», постановлением Правительства Москвы от 31 октя-
бря 2006 г. 864-ПП «О мерах по реализации Закона города 
Москвы от 25 октября 2006 г. №53 «О наделении органов м 
естного самоуправления внутригородских муниципаль-н 
ых образований в городе Москве отдельными полно-м 
очиями города Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-н 
ой и спортивной работы с населением по месту житель-
ства», постановлением Правительства Москвы от 31 июля 
2007 г. №611-ПП «О ходе выполнения постановления Пра-ви 
тельства Москвы от 31 октября 2006 г. №864-ПП и даль-ней 
шем взаимодействии органов государственной власти гор 
ода Москвы с органами местного самоуправления», п 
остановлением Правительства Москвы от 30 июня 2009 г 
. №609-ПП «О взаимодействии органов исполнительной вла 
сти города Москвы и органов местного самоуправле-ния вн 
утригородских муниципальных образований в го-роде 
Москве по реализации переданных государственных полн 
омочий города Москвы в работе с населением по ме-сту 
жительства».

3. В конкурсе могут принимать участие социально-ори-
ентированные некоммерческие организации:

— общероссийские, межрегиональные, региональные м 
естные общественные объединения, зарегистрирован-н 
ые в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г 
ода №82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

— некоммерческие организации, зарегистрированные и д 
ействующие в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих орга-ни 
зациях».

4. Организатор конкурса настоящим приглашает заин-
тересованных участников конкурса (разработчиков соци-

Cогласно закону города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» и 
решению муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Кузьминки от 16 
октября 2012 года № 57 «Об утверждении Регламента 
реализации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы района Кузьминки города Москвы и 
информации руководителей городских организа-

ций»,  просим вас задавать свои вопросы главе упра-
вы района Кузьминки. 

 Вопросы принимаются по адресу электронной по-
чты: george_belinsky@mail.ru, а также по тел./факсу: 
8(499)175-25-36 — в будние дни с 9-00 до 16-00. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!


