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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

АФИША

Итоги уходящего года
и планы на будущее
18 декабря состоялась очередная встреча главы управы района Митино Сергея Пушкарева с
населением, посвященная итогам социальноэкономического развития района Митино в
2013 году и подготовке к зимнему сезону, в
том числе к новогодним праздникам.

Благоустройство —
в каждый двор
Заместитель главы управы по
вопросам ЖКХ и благоустройства Олег Железняк рассказал о
выполнении программы по благоустройству района в 2013 году.
Касательно планов Олег Сергеевич сообщил, что с адресным перечнем территорий, включенных
в программу на 2014 год, можно
ознакомиться на официальном
сайте управы. Также он отметил,
что среди прочих мероприятий
программы запланировано благоустройство бульварной зоны
6-го мкр, где будет организован
«народный парк». Там появятся
дополнительные элементы озеленения, новые лавочки и т.д.

Школа искусств
откроется в 2014 году
Заместитель главы управы по
вопросам социальной политики
Наталья Штанина сообщила о
последних изменениях в сфере
здравоохранения и образования.
В управе создана комиссия по вопросам оказания единовременной материальной помощи жителям района, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, за подробностями можно обращаться к специалистам отдела по социальной
политике.
Что касается строительства нового здания Детской школы искусств им. Стравинского по адресу:
ул. Митинская, д. 47, корп. 1, —
до конца 2013 года не удалось
полностью закончить ремонтные работы. В связи с полным
обновлением технической базы
потребовалось проведение дополнительных конкурсов по закупке оборудования. Завершение
реконструкции здания намечено на I квартал 2014 года. Также
планируется открытие новых
подразделений, в частности —
хореографического.

Зимний отдых и
праздничные мероприятия
Заместитель главы управы по
вопросам спортивной и досуговой
работы Елена Титяева рассказала
присутствующим о том, что этой
зимой будет залито 11 дворовых
катков, четыре катка на территориях образовательных учреждений, каток с искусственным льдом
на ул. Барышихе, д. 33, корп. 1, который работает ежедневно с 10.00
до 22.00. Лыжная трасса будет проложена в Ландшафтном парке.
Более 40 мероприятий для детей и взрослых будет организовано в рамках празднования Нового

года и Рождества Христова. Для
любителей крещенских купаний,
которые традиционно проходят
в ночь с 18 на 19 января, подготовят две проруби: в Ландшафтном
парке и с. Рождествено.

Реформирование
органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Игорь Кононов рассказал о произошедшем в текущем году реформировании органов местного
самоуправления. Теперь каждый
вопрос, связанный с благоустройством и строительством на территории района, проходит через
Совет депутатов. Безусловно, это
позволит усилить контроль за
расходованием средств местного
бюджета. Помимо прочего, глава муниципального округа упомянул о формировании Обще-

перехватывающей парковки возле
станции метро «Волоколамская».
Сергей Пушкарев сообщил, что в
адрес балансодержателя данной
территории — ГУП «Московский
метрополитен» — уже направлено ходатайство о предоставлении
80 парковочных мест для жителей
прилегающих домов.
На встрече была поднята тема
строительства троллейбусного
парка. Отмечено, что участок земли находится в распоряжении Департамента транспорта, и именно
он принимает решение о том, что
же там будет размещено. По словам главы управы, это скорее всего будет парк для так называемых
биоавтобусов, которые работают
на экологичном топливе, не дающем вредных выбросов.
Ну и, конечно же, не обошлось
без традиционного вопроса о строительстве Ледового дворца Третьяка в Ландшафтном парке. Глава
управы пояснил, что на данный
момент градостроительное задание отменено, разрешение на
строительство Ледового дворца
отозвано, и инвестор сейчас ведет переговоры с Правительством
Москвы о предоставлении другой
площадки под строительство.

С Новым годом, дорогие митинцы!
Пусть наступающий год сохранит и приумножит все хорошее, оправдает самые смелые надежды, подарит вам благополучие,
укрепит веру в будущее, согреет ваши дома
теплом и любовью. Желаем вам крепкого здоровья, добра и семейного счастья!
Сергей ПУШКАРЕВ, глава управы района Митино
Игорь КОНОНОВ, глава муниципального округа Митино

Не время сидеть дома!
Новогодние и рождественские праздники —
волшебное время. Сидеть дома и не увидеть нарядные елки, яркую иллюминацию, не побывать
на праздничных концертах и гуляньях — просто
непозволительно. Выезжать из Митина не обязательно — в нашем районе вы обязательно почувствуете праздничное настроение, посетив
многочисленные мероприятия, рассчитанные
на всех — от малышей до пенсионеров.

ственного совета, который будет
рассматривать наиболее актуальные и спорные вопросы развития
района.

Прием обращений граждан
Во второй части встречи по традиции выступили жители с обращениями к руководству управы
района Митино.
Одним из митинцев был поднят вопрос порядка и чистоты в
Красногорском лесопарке. Глава
управы сообщил, что администрацией района ведутся переговоры с Красногорским лесничеством об уборке территории
от поваленных деревьев и новых
посадках.
Отдельно стоит отметить еще
один вопрос — предоставление
парковочных мест на территории

Стоит отметить, что во время прошедшей встречи были
озвучены не только просьбы и
замечания жителей, но и благодарности в адрес управы и лично Сергея Пушкарева за мудрое
управление районом. Конечно,
чаще всего люди приходят на подобные встречи для того, чтобы
поделиться своими проблемами
и попросить помощи. Но порой,
как в этот раз, — для того, чтобы
поблагодарить за эту самую помощь. А ведь ничто так не вдохновляет на дальнейшую работу с
полной отдачей сил, как знание и
видение того, как твоя работа помогла сделать жизнь людей лучше и комфортнее.
Всю актуальную информацию
можно найти на сайте: митино.рф.
Светлана МАЛЯСОВА

15 — 31 декабря — выставки детских работ изобразительного искусства «Здравствуй, зимушка-зима!» и декоративно-прикладного искусства «Новогодние поделки». Пятницкое ш., д. 6, корп. 3 (помещение
ГБУ «СДЦ «Фортуна»).
24 декабря, в 15.00 — конкурс снегурочек (для старших классов).
3-й Митинский пер., д. 12, корп. 1 (ГБОУ СОШ № 1747).
25 декабря, в 12.30 — семейный новогодний праздник «Новогодние традиции». Пятницкое ш., д. 16, корп. 1 (библиотека семейного чтения № 33).
25 декабря, в 13.00 — театрализованное новогоднее представление
«Ледяное сердце» для детей от 4 до 12 лет. Ул. Митинская, д. 45, корп. 3
(ПК № 18 «Митино»).
25 декабря, в 16.00 — вечер отдыха «Новогодний бал» для ветеранов.
Ул. Митинская, д. 31, корп. 1 (ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»).
26 декабря, в 16.00 — новогодний турнир по шахматам для детей.
Пятницкое ш., д. 6, корп. 3 (помещение ГБУ «СДЦ «Фортуна»).
26 декабря, в 19.00 — концертная программа «Новогодняя сказка»
для жителей района. Ул. Митинская, д. 48, корп. 2 (ГБОУ ДОД г. Москвы
«ДШИ им. И.Ф. Стравинского»).
27 декабря, в 11.00 — праздник «Новогодний фейерверк» для детей
младшего возраста. Ул. Барышиха, д. 21 (детская библиотека № 32).
28 декабря, в 11.00 — спортивный праздник на льду «Новогодняя
сказка». Ул. Барышиха, вл. 33, стр. 1 (каток с искусственным льдом).
Приглашаем всех жителей района.
28 декабря, в 12.00 — праздничные народные гулянья «Новый год
идет!». Ул. Митинская, д. 40, корп. 1 (ТЦ «Митино») — главное новогоднее мероприятие.
28 декабря, в 15.00 — праздничная игровая программа «Новогодние
минутки: сказки, шутки, прибаутки». 3-й Митинский пер., д. 2 (детская
библиотека № 30).
5 января, в 11.00 — новогодний бал на льду. Ул. Барышиха, вл. 33,
стр. 1 (каток с искусственным льдом).
7 января, в 11.30 — праздник двора «Рождество идет!». Пос. Новобратцево, ул. Центральная, д. 2 (дворовая площадка).
7 января, в 14.30 — праздник двора «Рождество — праздник семейный». Бульварное кольцо 6-го микрорайона (3-й Митинский пер., д. 12,
корп. 1, около школы № 1747).
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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013 года № 13-03

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 24.09.2013 № 12-04»
Совет депутатов муниципального округа
Митино решил:
1. Приложение, указанное в пункте 1
решения Совета депутатов муниципального округа Митино от 24.09.2013 № 12-04

ми полномочиями города Москвы», учитывая корректировку адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту в 2014 году полностью за счет бюджета города Москвы,

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-

«Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Митино в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ», изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Митинский экспресс».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 22 октября 2013 года № 13-03

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов на 2014 год)
Адрес объекта из утвержденно- ФИО депутата
го адресного перечня

Избирательный
округ

Адрес объекта из утвержденно- ФИО депутата
го адресного перечня

Избирательный
округ

Адрес объекта из утвержденно- ФИО депутата
го адресного перечня

Избирательный
округ

Митинская ул., д. 57

Волкова С.А.

9

Пятницкое ш., д. 23

Кононов И.Г.

11

Пятницкое ш., д. 35

Демидко В.А.

10

Митинская ул., д. 34, корп. 1

Кононов И.Г.

11

Пятницкое ш., д. 25

Кононов И.Г.

11

Пятницкое ш., д. 35, корп. 1

Демидко В.А.

10

Митинская ул., д. 45, корп. 1

Сотникова М.Н.

5

Пятницкое ш., д. 25, корп. 1

Кононов И.Г.

11

Пятницкое ш., д. 37, корп. 1

Демидко В.А.

10

Волкова С.А.

9

Кислова Г.П.

8

2-й Митинский пер., д. 3, корп. 1

Кононов И.Г.

11

Пятницкое ш., д. 31

Демидко В.А.

10

Пятницкое ш., д. 41, корп. 1

Новотушинский пр., д. 10, корп. 1

Мухина Н.Б.

2

Пятницкое ш., д. 33, корп. 1

Демидко В.А.

10

Пятницкое ш., д. 45

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013 года № 13-05

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Митино города Москвы в 2014 году: устройство парковок на дворовых территориях»
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому
развитию
районов города Москвы», принимая во
внимание согласование главы управы
района Митино города Москвы, Совет
депутатов муниципального округа Митино решил:

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Митино в 2014 году: устройство парковок на дворовых территориях на
сумму 20 364,50 тыс. рублей (приложение).
2. Главе управы района Митино города
Москвы обеспечить реализацию допол-

ного округа Митино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 24.09.2013
№ 12-05 «О проведении дополнительных
мероприятий: устройство парковок на
дворовых территориях в 2014 году» считать утратившим силу.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.

нительных мероприятий, указанных в
пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в
управу района Митино города Москвы,
в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение
в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципаль-

И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 22 октября 2013 года № 13-05

Устройство парковок на дворовых территориях в 2014 году (СЭРР)
№ п/п

м/м

кв. м

Финанс. затраты, тыс. руб.

№ п/п

м/м

кв. м

Финанс. затраты, тыс. руб.

1

ул. Парковая, д. 7, 18

Адрес

71

1000

1100,00

6

ул. Барышиха, д. 25, корп. 1, 3

71

1000

1100,00

2

Ангелов пер., д. 2, 6

142

2000

2200,00

7

ул. Барышиха, д. 44, 46

71

1000

1100,00

3

ул. Барышиха, д. 40/1, Ангелов пер., д. 8

142

2000

2200,00

8

Уваровский пер., д. 10, 10, корп. 1-2, 12

142

2000

2200,00

4

3-й Митинский пер., д. 1/1, ул. Митинская, д. 45/1, 43

214

3000

3300,00

9

ул. Дубравная, д. 40/2, ул. Барышиха, д. 22, корп. 1, 2

350

5000

5

ул. Дубравная, д. 41/2, ул. Барышиха, д. 12, 12, корп. 1

107

1500

1650,00

ИТОГО:

Адрес

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013 года № 13-06

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Митино города
Москвы в 2014 году: благоустройство дворовых территорий (в связи с увеличением лимитов финансирования)»
тельства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому
развитию
районов города Москвы», принимая во
внимание согласование главы управы
района Митино города Москвы, Совет

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Прави-

5514,50

1310 18 500

депутатов муниципального округа Митино решил:
1. В связи с увеличением лимитов
финансирования утвердить дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию района Мити-

20 364,50

4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение
в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Митино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

но в 2014 году: благоустройство дворовых
территорий на сумму 10 000,00 тыс. рублей (приложение).
2. Главе управы района Митино города
Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в
пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в
управу района Митино города Москвы,
в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 22 октября 2013 года № 13-06

Ремонт контейнерных
площадок, шт.

Сумма, тыс. руб.

Ремонт покрытия детской площадки, кв. м

Сумма, тыс. руб.

Установка МАФ на детских площадках, шт.

Сумма, тыс. руб.

Посадка кустарника/
устройство альпийских
горок, шт.

Сумма, тыс. руб.

45

64,00

100

110,00

-

-

2

150,00

300

204,00

10

1000,00

-

-

-

-

-

-

-/2

400,00

100,00

220,00

-

-

-

180

216,00

-

-

-

-

800

546,40

10

1317,60

-

-

-

-

-

-

-/1

200,00

100,00

220,00

3

Пятницкое ш., д. 27, корп. 1

2011

17

2500,00

660

467,60

-

-

180

216,00

100

160,00

-

-

800

546,40

10

1000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

50,00

110,00

4

Ул. Барышиха, д. 25, корп. 2

2012

2500,00

-

-

-

500

546,40

-

400/2

699,60

21

Итого

86

10 000,00 1160 819,60

-

-

120

144,00

-

-

-

45

64,00

580

686,00

100

160,00

2

150,00 2400 1843,20

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013 года № 13-07

«О согласовании плана благоустройства бульварной зоны 6-го микрорайона «Народный парк»
пального округа Митино решил:
1. Согласовать план благоустройства
бульварной зоны 6-го микрорайона «Народный парк» за счет средств бюджета города Москвы на сумму 19 958 606,02 руб.
2. Определить закрепление депута-

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муници-

та Совета депутатов муниципального
округа Митино Сотниковой М.Н. за вышеуказанным объектом благоустройства
территории муниципального округа Митино для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013 года № 13-08

«О проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию района
Митино города Москвы в 2014 году: выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Прави-

тельства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому
развитию
районов города Москвы», принимая во
внимание согласование главы управы
района Митино города Москвы, Совет

депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Утвердить дополнительное мероприятие по социально-экономическому
развитию района Митино в 2014 году: выборочный капитальный ремонт много-

10

1000,00

-

-

-

-

-

40

4317,60

0

0,00

0

0,00

0

0,00 400/5 1299,60

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Устройство пешеходных
дорожек, кв. м

Установка садового
бортового камня, п. м

352,00

-

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

500

2500,00

Ремонт газона, м2

Замена бортового камня, п. м

2500,00

26

Сумма, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

23

2011

Сумма, тыс. руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия, м2

2011

Пятницкое ш., д. 14, 16

Устройство парковочных карманов, кв. м

Затраты, всего, тыс. руб.

Пятницкое ш., д. 6, корп. 3, 4

2

Адрес дворовой территории

Установка газонного
ограждения, п. м

Площадь дворовой территории, тыс. кв. м

1

№
п/п

Сумма, тыс. руб.

Год последнего
благоустройства

Ремонт лестниц с подпорными стенками, шт.

Адресный титульный список программы благоустройства дворовых территорий на 2014 год

50,00

110,00

300,0

660,00

выполненных работ, а также участия в
контроле за ходом выполнения работ.
3. Направить настоящее решение в
управу района Митино города Москвы,
в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение

в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Митино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.

квартирных домов на сумму 20 474,3 тыс.
руб.
2. Главе управы района Митино города
Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия, указанного в
пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в
управу района Митино города Москвы,
в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу

со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение
в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Митино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.

И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 22 октября 2013 года № 13-08

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году (СЭРР)
Ед.
изм.

Нат. Сумма объекта,
показ.
тыс. руб.

М/п стыки

п. м

18 478

4249,9

Кровля мягкая,
ремонт

кв. м

1202

1682,8

Кровля мягкая,
ремонт

кв. м

720

1008,0

1992

Кровля мягкая,
ремонт

кв. м

1051

1471,4

1992

М/п стыки

п. м

13 745

3161,4

Год поЭт. Секц. Серия стройки

№
п/п

Адрес

1

Пятницкое ш., д. 9

17

8

П-3

1991

2

Ул. Митинская, д.
48, корп. 1

14

4

П-46

1992

3

Ул. Митинская, д. 50

17

2

П-44

1992

4

Ул. Митинская, д.
52, корп. 2

14

4

П-46

5

Ул. Митинская, д. 57

17

6

П-3

Вид работ

6

Новотушинский
пр., д. 6, корп. 1

17

6

П-3

1992

М/п стыки

п. м

13 360

3072,8

7

Пятницкое ш., д. 23

17

3

П-3

1992

М/п стыки

п. м

6906

1588,4

Год поЭт. Секц. Серия стройки

Вид работ

Ед.
изм.

Пятницкое ш., д.
33, корп. 1

14

2

П-46

1992

М/п стыки

п. м

2654

610,4

Пятницкое ш., д.
35, корп. 1

М/п стыки

п. м

3933

904,6

14

3

П-3

1992

Канализация,
замена (подвал)

п. м

120

152,6

Ангелов пер., д. 11,
корп. 1

Кровля мягкая,
ремонт

кв. м

1632

2284,0

17

ГВС (нижний
розлив, замена)

п. м

240

288,0

№
п/п

Адрес

8

9

10

Итого:

4

П-3

1993

Нат. Сумма объекта,
показ.
тыс. руб.

20 474,3

3

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013 года № 13-11

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому
развитию района Митино в 2014 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочия-

ми города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального
округа Митино за объектами в рамках

утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Митино в 2014 году
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ

12-06 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по устройству парковок на дворовых
территориях в 2014 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ» считать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.

и приемку выполненных работ, а также
участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ (Приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Митино города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать
в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 24.09.2013 №

И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 22 октября 2013 года № 13-11

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, по дополнительным
мероприятиям по социально-экономическому развитию района Митино в 2014 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

ФИО депутата

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Избирательный округ

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов на 2014 год
Пятницкое ш., д. 9
Ул. Митинская, д. 48, корп. 1

ФИО депутата

Избирательный округ

Работы по устройству парковок на дворовых территориях на 2014 год
Ул. Парковая, д. 7

И.Г. Кононов

11

Ю.А. Анашкин

12

Ул. Парковая, д. 18

И.Г. Кононов

11

А.А. Митин

6

Ангелов пер., д. 2

С.А. Волкова

9

Ангелов пер., д. 6

С.А. Волкова

9

Ангелов пер., д. 8

Г.П. Кислова

8

Ул. Барышиха, д. 40, корп. 1

Г.П. Кислова

8

Ул. Дубравная, д. 40, корп. 2

Т.Э. Чепасова

4

Ул. Дубравная, д. 41, корп. 2

Т.Э. Чепасова

4

3-й Митинский пер., д. 1, корп. 1

М.Н. Сотникова

5

Ул. Митинская, д. 45, корп. 1

М.Н. Сотникова

5

Ул. Митинская, д. 43

М.Н. Сотникова

5

Уваровский пер., д. 10

А.В. Анисимов

1

Уваровский пер., д. 10, корп. 1

А.В. Анисимов

1

Уваровский пер., д. 10, корп. 2

А.В. Анисимов

1

Уваровский пер., д. 12

А.В. Анисимов

1

Ул. Барышиха, д. 22, корп. 1

М.Н. Сотникова

5

Ул. Барышиха, д. 22, корп. 2

М.Н. Сотникова

5

Ул. Барышиха, д. 25, корп. 1

М.А. Карасева

7
7

Ул. Митинская, д. 50

А.А. Митин

6

Ул. Митинская, д. 52, корп. 2

А.А. Митин

6

Ул. Митинская, д. 57

С.А. Волкова

9

Новотушинский пр., д. 6, корп. 1

Н.Б. Мухина

2

Пятницкое ш., д. 23

И.Г. Кононов

11

Пятницкое ш., д. 33, корп. 1

В.А. Демидко

10

Пятницкое ш., д. 35, корп. 1

В.А. Демидко

10

Ангелов пер., д. 11, корп. 1

Г.П. Кислова

8

Благоустройство дворовых территорий на 2014 год (в связи с увеличением лимитов финансирования)
Пятницкое ш., д. 6, корп. 3

Ю.А. Анашкин

12

Пятницкое ш., д. 6, корп. 4

Ю.А. Анашкин

12

Пятницкое ш., д. 14

Ю.А. Анашкин

12

Ул. Барышиха, д. 25, корп. 3

М.А. Карасева

Ю.А. Анашкин

12

Ул. Барышиха, д. 12

М.М. Епихин

3

Пятницкое ш., д. 27, корп. 1

В.А. Демидко

10

Ул. Барышиха, д. 12, корп. 1

М.М. Епихин

3

Ул. Барышиха, д. 44

С.А. Волкова

9

Ул. Барышиха, д. 25, корп. 2

М.А. Карасева

7

Ул. Барышиха, д. 46

С.А. Волкова

9

Пятницкое ш., д. 16

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 19.11.2013 года № 15-04

«О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Генерала Белобородова, вл. 32 (напротив)»
В соответствии с пунктом 4 части 2
статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального
округа Митино решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Генерала Белобородова, вл.32 (напротив), для осуществления строительства

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 19.11.2013 года № 15-05

«О проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию
района Митино города Москвы: оказание материальной помощи льготным категориям
граждан, проживающим на территории муниципального округа Митино, в 2014 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Прави-

тельства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому
развитию
районов города Москвы», принимая во
внимание обращение главы управы района Митино города Москвы от 13.11.2013

№ 31-07-1809/3, Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Утвердить выполнение дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию района Митино
города Москвы: оказание материальной

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 19.11.2013 года № 15-08

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 24.09.2013 № 12-03»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-

ными полномочиями города Москвы»,
учитывая рекомендации префектуры
Северо-Западного административного
округа города Москвы, Совет депутатов
муниципального округа Митино решил:

1. Приложение, указанное в пункте 1 решения Совета депутатов муниципального
округа Митино от 24.09.2013 № 12-03 «О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному

храмового комплекса.
2. Направить настоящее решение в
Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы,
префектуру СЗАО города Москвы, управу района Митино.
3. Настоящее решение опубликовать в
районной газете «Митинский экспресс»
и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

помощи льготным категориям граждан,
проживающим на территории муниципального округа Митино, в 2014 году на
сумму в размере 2 600 000 рублей.
2. Главе управы района Митино города
Москвы обеспечить реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение
в управу района Митино города Москвы, в префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
5. Настоящее решение опубликовать
в районной газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино в
информационно-телеком му ни ка ционной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.

ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Митино в 2014 году», изложить в редакции согласно приложению к настоящему
решению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Митино города Москвы,
в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов

исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в
газете «Митинский экспресс».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 19 ноября 2013 года № 15-08

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Митино в 2014 году
№ п/п

Адрес

Эт.

Секц.

Серия

Год постройки

Вид работ

Ед. изм.

Нат. показ.

Сумма объекта СМР,
тыс. руб.
344,3

1

2-й Митинский пер., д. 3, корп. 1

14

2

П-46

1995

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

229

2

Ул. Митинская, д. 34, корп. 1

9

5

Инд.

1986

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

582

819,1

3

Ул. Митинская, д. 45, корп. 1

22

2

КОПЭ

1993

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

334

554,5

4

Ул. Митинская, д. 50

17

2

П-44

1992

Кровля мягкая, ремонт

кв. м

720

1008,0

5

Новотушинский пр., д. 10, корп. 1

17

5

П-44

1992

Кровля мягкая, замена

кв. м

1679

3083,8

6

Пятницкое ш., д. 23

17

3

П-3

1992

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

327

457,2

7

Пятницкое ш., д. 25

17

5

П-44

1991

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

444

696,1

8

Пятницкое ш., д. 25, корп. 1

17

3

П-44

1991

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

279

403,9

9

Пятницкое ш., д. 31

17

10

П-3

1991

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

1053

1883,8

10

Пятницкое ш., д. 33, корп. 1

14

2

П-46

1992

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

229

344,3

11

Пятницкое ш., д. 35

17

8

П-3

1992

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

916

1667,6

12

Пятницкое ш., д. 35, корп. 1

14

3

П-46

1992

Кровля мягкая, замена

кв. м

1057

1879,8

13

Пятницкое ш., д. 35, корп. 1

14

3

П-46

1992

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

373

495,2

14

Пятницкое ш., д. 37, корп. 1

17

2

П-3

1992

Канализация, замена (подвал)

п. м

110

184,3

15

Пятницкое ш., д. 41, корп. 1

17

3

П-3

1992

ГВС (нижний розлив, замена)

п. м

365

574,1

16

Пятницкое ш., д. 45

17

9

П-3

1992

Кровля мягкая, замена

кв. м

3391

5634,5

Итого СМР по району:

20 030,5

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 10.12.2013 № 16-03

«О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2014 года»
В соответствии с пунктом 3 части 7
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципаль-

ных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Митино
решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населени-

ем по месту жительства на I квартал 2014
года.
2. Направить настоящее решение в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы, управу района Митино города
Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

АКЦИЯ

Утро начинается с улыбки!
Бодрое название фестиваля аэробики, который прошел 7 декабря в школе № 1425,
полностью соответствовало представленной
программе. В фестивале приняли участие
коллективы из школ
СЗАО.

тонина Седых, также порадовала
публику своим выступлением. А
учащиеся 1-4-х классов из школы
№ 1747 с руководителем В.И. Тюляковой занимаются всего месяц,
но на фестивале показали уверенную и слаженную подготовку. Всего более десяти школ и образовательных центров района приняли
участие в окружном фестивале.
Надо сказать, что фестиваль проходит уже в седьмой раз. Дважды в
год таким образом Детский оздоровительный
образовательный
центр «Северо-Западный» отбирает участников для городских конкурсов. А сам фестиваль призван
популяризировать занятия фитнесом среди детей различных образовательных учреждений, пояснил заместитель директора ДООЦ
«Северо-Западный» Владимир Петухов. Владимир Александрович
отметил возросшую популярность
мероприятия: «В первый год команды состояли всего из четырех человек, а теперь на смотр приезжают

команды в составе до 12 участников». Также он выразил огромную
благодарность директору школы
№ 1425 Наталье Долговой за предоставленное помещение, которое
оборудовано как для участников,
так и для их болельщиков.
Среди гостей фестиваля была
директор Международной академии спорта Ирины Винер, член
исполкома всероссийской Федерации художественной гимнастики Ольга Цыганкова. Ольга
Дмитриевна поблагодарила организаторов и директора школы
за предоставленную возможность
проведения фестиваля-смотра и
отметила значимость мероприятия: «Фестивали, направленные
на развитие физической культуры и спорта среди детей, просто
необходимы. Это своего рода площадка для дальнейшего развития
физической подготовки ребенка».
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дату свадьбы можно
выбрать за полгода

Н

СЗАО: открытый диалог

а оперативном совещании в Правительстве Москвы заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила: в городе стартовал
эксперимент, в рамках которого все желающие смогут подать заявление на регистрацию
брака в электронном виде. При этом записаться на
конкретную дату можно за шесть месяцев через Портал открытых данных: data.mos.ru. Электронные заявления на регистрацию брака вносятся в единый
реестр вместе с обычными заявлениями. Напомним,
что жители Москвы могут удаленно резервировать
дату и время церемонии бракосочетания на портале
(pgu.mos.ru) с 2012 года.

С

делать систему информирования жителей
эффективнее и плодотворнее, издаваемые
в округе газеты — ярче, интереснее, самобытнее, разнообразнее, предоставить возможность конструктивного и полезного для обеих
сторон диалога населения с органами местной власти, создать благоприятное общественное мнение о
городских, окружных и районных органах власти за
счет оперативной, достоверной и объективной информации, улучшить взаимодействие органов власти с населением — таковы главные задачи, которые
ставит перед собой проводимый среди управ районов, муниципальных округов и редакций районных
газет конкурс «СЗАО: открытый диалог».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожелания Деда Мороза
Новый год — один из самых долгожданных
праздников, а новогодние хлопоты являются его
неотъемлемыми атрибутами. Нужно все успеть
и во всеоружии встретить праздник.

Г

лавное место в квартире у
многих займет елка. Установите лесную красавицу
на устойчивой подставке
вдали от отопительных приборов. Электрогирлянды должны
быть заводского изготовления и
абсолютно исправны. Не разре-

Сотрудники и пациенты
поликлиники
помогли детям
16 декабря в городской поликлинике № 180
(Уваровский пер., д. 4) по инициативе главного врача Ирины Лысенко с активным участием председателя профсоюзного комитета
Евгения Журавлева и общественного совета
ГБУ ГП № 180 ДЗМ состоялась благотворительная акция по сдаче донорской крови.

Н

ачали программу коллективы воспитанников 15 дошкольных образовательных учреждений округа. Дети в возрасте
от 6 до 7 лет четко и слаженно
повторяли движения за своими
руководителями. А музыкальные
композиции, грамотно подобранные наставниками, настраивали
на спортивный лад.
В фестивале приняли участие и
школьники от семи до семнадцати лет. Бесспорным украшением
стал один из номеров учащихся
школы № 1425. Руководитель коллектива Т.В. Назарова подготовила со своими воспитанницами
трогательную композицию «Урок
классического танца». По замыслу, девочки демонстрировали типичную тренировку в балетной
студии, где строгий наставник
отслеживал каждое движение и
поправлял танцовщиц, если те
не попадали в такт или держали
руку не под тем углом. Но стоило
только отвернуться «хореографу»,
как юные балерины «рвали» танцпол динамичным хип-хопом.
Хореографическая студия «Баланс» из гимназии № 1358, руководителем которой является Ан-
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шайте детям самостоятельно их
включать.
Особое внимание уделите пиротехнике. Покупать ее нужно
только в стационарных торговых
точках и при наличии сертификата пожарной безопасности. При
покупке внимательно ознакомь-

Соу чредители: Управа района Митино города
Москвы, А ппарат Совета депутатов муниципального округа Митино, 125368, г. Москва, ул.
Митинская, д. 35.
Редакция: ООО «Творческий информационноиздательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: 8(499)197-88-12,
8(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.

тесь с предлагаемой инструкцией, в которой указан «класс
опасности» изделия. Запускать
пиротехнику следует на расстоянии не менее 100 метров от жилых домов, а людям находиться
не ближе чем 20 метров от места
запуска. В Митине пиротехнику можно запускать только на
площадках в Ландшафтном парке напротив домов по адресам:
ул. Барышиха, д. 4-6; ул. Пенягинская, д. 16.
Выполните эти нехитрые правила, и праздник принесет вам
незабываемые впечатления. С наступающим Новым годом!

Перепечатка возможна только по согласованию
с редакцией. При перепечатке ссылка на газету
«Митинский экспресс» обязательна.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-01793 от
15 августа 2013 г. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.

А

кция была организована через благотворительный фонд «Подари жизнь». Собранная
в ходе нее кровь отправлена в
Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачева. Кровь сдали
35 сотрудников поликлиники и
ее филиалов, а также 3 пациента. Надо отметить, что это уже
вторая акция. Первая прошла
в июне и была приурочена ко
Дню медицинского работника.
Следующая — запланирована
на конец мая 2014 года. Все желающие помочь детям смогут
принять в ней участие.
П АТ Р И О Т ИЧ Е С КО Е В О С П И ТА Н И Е

Рубежи Славы
12 декабря в день российской Конституции
ребятам из семейного клуба «Лелека» посчастливилось побывать в музее обороны
Москвы.

К

азалось, столько прочитано о битве за Москву,
столько произведений
экранизировано,
но
нет — так много новых, незнакомых, имен героев, дат, фактов,
событий, цифр ребята узнали от
экскурсовода, который излагал
события, произошедшие 72 года
назад.
В экспозиции музея представлены письма, фотографии, личные
вещи ушедших на фронт москвичей. В вещмешке, помимо ложки,
обязательно лежит книжка. Ее
можно почитать в редкие минуты отдыха между боями. А порой
книга могла сохранить жизнь солдата — через ее страницы пуля не
проходила.
Ребята подходят к макету противотанкового рва. Все население
Москвы, которое могло держать
лопату, выходило на строительство оборонных сооружений.
Подняв головы и раскрыв рты,
дети с изумлением смотрят на
модель самолета «юнкерс-88», а
вот четыре фугасных снаряда,
«коктейль Молотова», щипцы
для того, чтобы схватить невзорвавшуюся бомбу.
На фотографиях баллоны с
газом для заправки аэростатов,
которые называли «колбасы».
Плакат, который есть в каждом
учебнике истории — «Родина-
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мать зовет!». Он был выпущен
на всех языках многонационального Советского Союза. И тут
же — бомба! Настоящая! Экскурсовод успокаивает — она
не взорвалась, потому что там
был песок. Почему? Это друзьяантифашисты, работавшие на
военном заводе, вместо взрывчатого вещества насыпали туда
песок и вложили записку «Чем
можем, тем поможем!».
В музее много карт. Вот план
операции «Тайфун» — захват
Москвы за полтора месяца. Ребята узнали, что такое «дзот», «тз»,
услышали о подвиге подольских
курсантов. Вспомнили, конечно,
героев-панфиловцев. Надолго
ребята задержались у «светочки» — СВТ, так солдаты любовно называют самозарядную винтовку.
Они увидели и цех, в котором
изготавливали бомбы. Здесь в
конструкторском бюро разрабатывались проекты защищавших
Москву орудий. Воспитанники
клуба «Лелека» остановились
у ГАЗ-67. Эта штабная машина
удобна тем, что она с открытым
верхом и при бомбежке из нее
можно успеть выскочить. Ребятам
запомнился пулемет-«водохлеб»,
еще одно его название — «Максим». Для постоянного охлаждения во время стрельбы приходилось выливать на него большое
количество воды.
Все застыли у доски Героев
Советского Союза. На красном
фоне золотом выведены имена
187 героев всех национальностей. В финале экскурсии ребята почтили память погибших
минутой молчания у панно
«Битва за Москву».
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