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Главная тема

Войковский район — 
обладатель главного кубка 
в соревнованиях по лыжным 
гонкам «Лыжня Префекта» 
2013 года!

Дорогие женщины!
Международный женский день 

8 марта занимает особое место в 
ряду государственных праздников. 
В России впервые отметили его 2 
марта 1913 года. Этот замечатель-
ный солнечный день наполнен 
особым душевным теплом, любо-
вью, добротой. И мы всегда с осо-
бым трепетом и нетерпением ждем 
его. Так сложилось, что для боль-
шинства россиян уже давно весна 
начинается не первого, а восьмого 
марта. Потому что вы, дорогие 
женщины, как сама весна, олице-
творяете начало жизни и ее беско-
нечное обновление, гармонию 
мира и красоту.

Сегодня еще один хороший 
повод сказать вам слова глубокой 
признательности и поблагодарить 
за все ваши добрые дела, за вашу 
мудрость и понимание, за неж-
ность и ласку. Особые слова благо-
дарности нашим дорогим мамам за 
их поистине героический труд и 
великую материнскую любовь.

Дорогие женщины!
Спасибо вам за жизнелюбие, 

доброту и поистине ангельское тер-
пение, за то, что вы всегда готовы 
прийти на помощь и согреть теплом 
своей души целый мир. Оставайтесь 
всегда обаятельными, молодыми, 
красивыми, полными сил и жизнен-
ной энергии. Здоровья, благополу-
чия, радости вам и вашим близким, 
светлой судьбы вашим детям!

Успехов и удачи во всем!
С праздником!
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24 февраля на территории 
Химкинского лесопарка 
по адресу: ул. 
Левобережная, вл. 12 
(СДЮШОР №1 «Умка») 
прошел традиционно 
проводимый в нашем 
округе спортивный празд‑
ник «Лыжня префекта», 
который в этом году стал 
шестнадцатым по счету.

Погода в этот день выдалась на 
редкость приветливой. Морозное 
солнышко покровительствовало 
лыжным гонкам. Уже с 9 часов утра 
лыжники со знанием дела размина-
лись, внимательно осматривая и 
пробуя лыжню. А болельщики в это 
время ответственно поднимали 
выше флаги и подбадривали своих 
спортсменов, которым предстояло 
защищать честь 16 районов САО 
города Москвы.

В церемонии торжественного 
открытия приняли участие: замести-
тели Префекта САО г. Москвы Котля-
ров С. К. и Степанова Е. П., депутаты 
Московской городской Думы Новиц-
кий И. Ю. и Протопопов И. С., заме-
ститель начальника Управления 
ФКиС САО Шапошников Д. С., дирек-
тор Центра ФКиС САО Махму-
тов О. В. и директор Управления 
ООПТ САО Якубов Р. Р.

III-лыжный забег — эстафета 4 
по 2 км среди учащихся ВУЗов и кол-
леджей Войковский район представ-
ляла Академия управления МВД и 
заняла 2 место.

В 4-м лыжном забеге на 2 км могли 
принимать участие все желающие. Вой-
ковский район представляли: Кузнецов 
Александр, Амельченко Борис, Горячев 
Роман, Борисов Сергей (3 место) и 
Рязанцева Полина (3 место).

Одновременно с лыжными гон-
ками, проходили соревнования 
«Всей семьей на каток» на открытой 
спортивной ледовой площадке. 
Активное участие от Войковского 
района приняла семья — Ульяна и 
Владимир Владимирович Падалка.

По результатам первых двух 
забегов подводился общекоманд-

ный зачет районов. Благодаря 
успешному выступлению Войков-
ский район занял 1-е общекоманд-
ное место. Победители кроме цен-
ных подарков получили переходя-
щий кубок префекта.

По итогам спортивного празд-
ника «Лыжня Префекта» 2013 года 
любители лыжного спорта от Вой-
ковского района не раз поднима-
лись на пьедестал почета и увозили с 
собой заработанные награды. Это не 
просто борьба за призовые места, 
это борьба за здоровье!

Лыжный спорт уже давно и успеш-
но развивается в Войковском районе, 
объединяя детей и взрослых. Огром-
ную роль в победе наших лыжников 
сыграла тренерская деятельность 
Львовой Маргариты Николаевны, 
которая уже много лет работает в 
нашем районе и помогает развивать 
лучшие спортивные качества у ребят. 
Муниципалитет выражает благодар-
ность Маргарите Николаевне за 
помощь в подготовке сборной коман-
ды района, а также всем активным 
участникам спортивного праздника.

Все участники спортивного 
праздника «Лыжня Префекта» были 
обеспечены транспортом, сухими 
пайками, памятными подарками от 
муниципалитета и управы Войков-
ского района.

ПО ИТОГАМ СПОРТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА «ЛыжНЯ 
ПРЕфЕКТА» 2013 ГОДА 
ЛЮБИТЕЛИ ЛыжНОГО 
СПОРТА ОТ ВОЙКОВСКОГО 
РАЙОНА НЕ РАЗ 
ПОДНИМАЛИСЬ НА 
ПЬЕДЕСТАЛ ПОчЕТА И 
УВОЗИЛИ С СОБОЙ 
ЗАРАБОТАННыЕ НАГРАДы. 
ЭТО НЕ ПРОСТО БОРЬБА ЗА 
ПРИЗОВыЕ МЕСТА, ЭТО 
БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЬЕ!

Основная программа соревнова-
ний включала в себя 4 лыжных забе-
га в различных категориях:

I — лыжный забег — эстафета 
4 по 2 км свободным стилем среди 
юношей и девушек (1999—1998 г.р.). 
Войковский район представляли: 
Горячев Роман, Самохвалова Анаста-
сия, Ященко Никита и Алимова 
Мария. В упорной борьбе со сменой 
лидеров на разных этапах, нашей 
команде удалось завоевать 1 место.

II-лыжный забег — эстафета 4 по 
2 км среди взрослых команд (18 и 
старше). В состав нашей команды 
входили: Кузнецов Александр, Про-
стина Светлана, Четырко Михаил и 
Спиридонова Ольга, которые стали 
бронзовыми призерами.

Всемирный
день гражданской 
обороны
1 марта 66 стран по всему миру 
отмечают праздник — Всемирный 
день гражданской обороны. Глав‑
ная цель этого праздника — приоб‑
щение людей к культуре безопас‑
ности жизнедеятельности, основ‑
ным задачам национальных служб 
гражданской обороны, граждан‑
ской защиты и противодействия 
чрезвычайным ситуациям.

В честь праздника и 20-летнего юби-
лея вступления России в Международ-
ную организацию гражданской обороны 
Главное управление МЧС России по г.
Москве проводит дни открытых дверей 
во всех своих подразделениях.

Приглашаем жителей округа, 
школьников, студентов и всех заинте-
ресованных граждан посетить в соста-
ве организованных групп пожарные 
части, отделы РОНД, музей имени героя 
России Чернышева Е. Н., выставку сту-
денческих работ «Безопасность в 
XXI веке в галерее детского творчества, 
Учебно-методический центр по ГО и 
ЧС САО Москвы.

Первая экскурсия в рамках прове-
дения Дней открытых дверей была 
организована 8 февраля для детей ГБОУ 
СОШ №184.

Заявки на посещение направ‑
лять по адресу: 1561555@mail.ru
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Дела партийные

Еще один юбилей 
гражданской обороны

Лыжные гонки — в рамках окружной 
спартакиады «Спорт для всех»

Уважаемые коллеги! Примите 
искренние поздравления по случаю 
Международного дня гражданской 
обороны и 20‑летнего юбилея вступ‑
ления России в международную 
организацию гражданской оборо‑
ны (МоГо).

1 марта весь мир отмечает особый 
праздник — Международный день гра-
жданской обороны. Этот праздник был 
утвержден Генеральной Ассамблеей 
Международной организации граждан-
ской обороны, существующей с 1 марта 
1972 года. МОГО, руководит которой 
сегодня генеральный секретарь г-н 
Навафь Аль-Слеиби, призвана распро-
странять по всей планете идеи защиты 
мирного населения при любых видах 
бедствий, объединять на международном 
уровне национальные организации гра-
жданской обороны, разрушая границы и 
всевозможные препятствия во имя спасе-
ния человеческой жизни.

Россия вступила в ряды МОГО в 
1993 году. Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
под руководством министра В. А. Пучкова 
представляет в МОГО нашу страну. 
Международная организация граждан-
ской обороны прошла 41-летний путь от 
момента становления до широкомас-
штабной и многоплановой работы в 
настоящее время по защите населения от 
угроз террористического, природного, 
экологического, эпидемиологического, 
техногенного, социального, коммуналь-
но-бытового и жилищного характера и 
т.д. Защита населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей как 
военного, так и, главным образом, мир-

ного времени на современном этапе 
стала всеобъемлющей, включающей в 
себя все уровни государственной власти, 
службы и управления, организации и 
объекты экономики.

Во всех организациях Северного 
административного округа, структур-
ных подразделениях префектуры САО, 
управ районов, муниципалитетов, 
окружных управлений и служб есть спе-
циалисты, которые занимаются защи-
той своих сотрудников, обеспечением 
безопасности и предотвращением ава-
рий и чрезвычайных ситуаций как 
бытового, так и техногенного и при-
родного характера.

Ежегодно Международный день гра-
жданской обороны проходит под опре-
деленным девизом. В 2013, юбилейном 
для России, году этот праздник посвящен 
следующей теме: «Гражданская защита и 
подготовка общества к упреждению ката-
строф».

Празднование Всемирного дня гра-
жданской обороны — это возможность 
для всех структур и служб гражданской 
защиты усилить свою роль в вопросах 
спасения человеческой жизни, собствен-
ности и окружающей среды, это допол-
нительный повод пересмотреть свою 
деятельность с целью избежать прошлых 
ошибок, а также вероятных трудностей в 
работе всей системы национальной без-
опасности.

1 марта — достойная причина вспо-
мнить всех героев гражданской обороны 
и защиты, отдавших свои жизни во имя 
спасения тысяч граждан.

ВРИо начальника Управления  
по САо Главного управления МЧС 

России по г. Москве 
 С. А. МУСАЕляН

Во всем мире лыжи стали 
одним из самых популяр‑
ных видов зимнего спорта. 
Нет более демократично‑
го, доступного, столь тесно 
связанного с природой и 
так полезного для челове‑
ка вида спорта.

В субботу 9 февраля 2013 года на 
лыжной базе Молжаниновского района 
(по адресу 4-я ул. Новоселки, д. 2) все 
желающие могли посоревноваться в 
этом увлекательном виде спорта. Вой-
ковский район был представлен во всех 
возрастных категориях. Женщины: Суг-
робова Валентина Викторовна, Спири-
донова Ольга Владимировна, Простина 
Светлана, Емельянова Елена Михайлов-
на, Христенко Анна Александровна, 
Правосудова Елена Александровна, Суг-
робова Елена Ивановна, Потапова 
Валентина Владимировна; мужчины: 
Подолинский Олег Юрьевич, Жубрилов 
Александр Юрьевич, Красногорский 
Алексей, Люков Константин Валенти-
нович, Лялякин Юрий Анатольевич, 
Корнилов Виктор Дмитриевич, Бори-
сов Михаил Викторович, Лысенин 
Аполлон Еремеевич.

Соревнования проходили на дистан-
ции 10 км у мужчин и 5 км у женщин на 
трассе, приспособленной для свободно-
го (конькового) стиля. «Свободный 
стиль» подразумевает, что лыжник сам 
волен выбирать способ передвижения по 
дистанции, но поскольку «классический» 

ход уступает в скорости «коньковому», 
большинство спортсменов выбрали 
именно «конек».

Лучше всего приложить свои навыки 
на практике удалось Правосудовой Елене 
Александровне, которая уверенно побе-
дила в своей категории и «привезла» бли-
жайшей сопернице больше семи минут! 
Чуть менее удачно выступили остальные 
наши лыжники (4 место — Емельянова 
Елена, Сугробова Елена, Спиридонова 
Ольга, Красногорский Алексей), но на 
это были не только объективные, но и 
субъективные причины. Так в первом 
забеге среди девушек из-за ошибок судей 
на трассе некоторые участницы, в том 
числе наши спортсменки, вынуждены 
были пробежать лишний отрезок дистан-
ции, что не могло не сказаться на итого-
вом результате. Однако это повлияло 
только на физическое состояние, но не 

на моральный дух, и все наши спортсме-
ны успешно пришли к финишу!

Главное в соревнованиях любителей 
— это не победа, а участие. Казалось бы, 
банальная фраза, но она подтверждается 
из раза в раз. Так на дистанции от Войков-
ского района принимал участие Лысенин 
Аполлон Еремеевич, которому уже 78 лет! 
И хотя шансов на победу в споре с более 
молодыми «сверстниками» было не много, 
он прошел всю дистанцию и показал 
достойный результат.

По окончании соревнований была 
проведена традиционная церемония 
награждения победителей соревнований 
в личных первенствах. Подведение ито-
гов в командном зачете будет подведено 
после городского этапа.

Все активные участники Войковско-
го района получили памятные подарки 
от муниципалита.

18 февраля 2013 года в помещении 
исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» прошло поздравление 
ветеранов из Инвалидной Общественной 
Организации Войковского района с насту-
пающим Днем Защитника Отечества, с 23 
февраля! В мероприятие приняли участие 
21 человек. От местных депутатов муници-
пального собрания партии «Единая Рос-
сия» выступила Никитина Людмила Нико-
лаевна. Ветеранам были вручены подарки.

19 декабря в помещении Местного 
отделения партии «Единая Россия», про-
шло поздравление ветеранов ВОВ к Дню 
защитника отечества.

Ветеранов поздравляла зам. главы 
управы Степанова Галина Ивановна, руко-

водитель исполкома МО партии «Единая 
Россия», депутат Муниципального собра-
ния Никитина Людмила Николаевна. Были 
вручены подарки. Всего было 19 человек.

Руковолитель исполкома МО Депу-
тат МС Никитина Л. Н.

18.02.2013 — в помещении исполко-
ма местного отделения партии «Единая 
Россия» — прошла благотворительная 
акция для многодетных семей. Для 
любой семьи, а тем более многодетной, 
хорошим подспорьем будут различные 
моющие средства. Помогала Региональ-
ная Общественная Организация инвали-
дов с детства и их родителей «НИКА».

Присутствовало 25 семей.

Спорт

Результаты окружных 
соревнований «Мама, папа,  
я — спортивная семья»  
семей Войковского района

2 место — семья Вавакиных (ГБОУ 
№1598), в районном этапе — 1 место

4 место — семья Кузнецовых (ГБОУ 
№1598), в районном этапе — 2 место

Принимали участие 18 семей Север-
ного административного округа города 
Москвы

Новости месяца
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Спорт

Дартс — это спорт, 
который успешно развивается 
в Войковском районе, 
объединяя детей и взрослых
Дартс — увлекательная и 
доступная игра, простая в 
достижении цели, 
прекрасное средство для 
проведения досуга и 
поднятия настроения. В 
этой игре сочетаются и 
спорт, и развлечение. Эта 
игра привлекательна для 
людей разного возраста. 
Дартс — это спорт, который 
объединяет людей.

Муниципалитет с недавнего времени 
начал развивать такой редкий вид спор-
та, как дартс среди жителей Войковского 
района, но успехи уже заметны. По ито-
гам 2012 года команда Войковского рай-
она заняла 1 место среди 16 районов 
Северного административного округа 
города Москвы в рамках окружной спар-
такиады «Спорт для всех».

18 января 2013 года местом встречи 
молодежных команд стал актовый зал 
ГБОУ СПО Города Москвы «Московский 
государственный колледж книжного 
бизнеса и информационных техноло-
гий» по адресу: ул. З. и А. Космодемьян-

ских д.19. Здесь собрались преимущест-
венно учащиеся колледжа.

Итоги соревнований:
Общекомандный зачет:
1 место- 26 группа
2 место- 14 группа
3 место- 23 группа
Личный зачет:
1 место — Емельяшина Александра- 

21 группа

2 место — Аникеев Артем –23 группа
3 место — Стальнова Наталья — 26 

группа

Соревнования организовали и про-
вели муниципалитет, Центр ФК и С САО и 
колледж. Все участники соревнований 
награждены памятными подарками от 
ГБУ «Центра Физической Культуры и 
Спорта САО г. Москвы»..

28 ноября 2012 года
Соревнования «Школа мяча»  среди команд дошкольных 
образовательных учреждений Северного округа г. Москвы

Команда в ГБОУ д/с № 1598 заняла 1 место

24 ноября 2012 года
Соревнования «Карапуз» 
среди дошкольников  
Северного округа 
г. Москвы

Команда ГБОУ д/с № 1598  заняла 5 место 
среди 15 команд  округа.

Спортивные достижения 
воспитанников детского сада 1598

Веселые старты среди 
дошколят
Кто быстрее и сильнее выяснили воспитанники детских 
садов Войковского района. В прогимназии №1774 по 
адресу 3‑й Новоподмосковный пер., д.7 прошли район‑
ные спортивные соревнования «Веселые старты» среди 
детей дошкольного возраста.

В мероприятии принимали участие 
воспитанники 7 детских садов района 
(д / с№№ 603, 63, 1598, 2642, 1514, 2410, 
447). В начале соревнований со всеми 
детьми была проведена разминка. И вот 
участники после жеребьевки вышли на 
старт. Всего команды должны были 
пройти 5 эстафет. Чтобы победить, 
мальчишкам и девчонкам пришлось 
нелегко. Они прыгали на скакалках и 
через скамейки, бегали на скорость, 
передавали друг другу мячи. У детей все 
получалось легко и хорошо. Болельщи-
ки в зале: воспитанники детских садов, 
воспитатели, родители, не уставая, под-
держивали свои команды.

Все малыши состязались увлеченно, 
со спортивным азартом. Победу одержа-

ли самые быстрые, спортивные и смека-
листые. Призовые места распределились 
следующим образом: 1-ое место — ГОУ 
д / с№1598, 2-ое место — ГОУ д / с№2410 и 
3-е место ГОУ д / с№63.

Победителям соревнований были 
вручены кубки, грамоты и медали, а 
также как и всем участникам, подарки от 
муниципалитета!

Муниципалитет выражает благо-
дарность: директору гимназии Цыпля-
ковой Ирине Александровне и веду-
щей спортивного праздника — воспи-
тателю по физической культуре ГБОУ 
д / с № 1598 Гришиной Татьяне Олегов-
не за хорошую организацию и прове-
дение районных соревнований «Весе-
лые старты».
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План работы муниципалитета внутригородского муниципального образования Войковское в городе 
Москве на 2013 год (утвержден решением МЦ от 22.01.2013 г. №01/08)

График приема жителей депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве на 
первое полугодие 2013 года утвержден решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в 
городе Москве от 18.10.2012  № 08/09

№ 
п / п Планируемые мероприятия ответственный исполнитель Срок исполнения отметка о 

выполнении

1. Муниципальное Собрание

1.1 Подготовка к проведению заседаний муниципального Собрания Гребенкина И. Ю., депутаты 2-й вторник месяца

1.2 Участие в работе комиссий муниципалитета, управы и координационного Совета управы Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., депутаты в течение года

1.3 Проведение приема депутатами муниципального Собрания Гребенкина И. Ю., депутаты в течение года по графику

1.4 Проведение встреч с жителями Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., депутаты в течение года

1.5 Проведение «прямых эфиров» Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., депутаты в течение года

1.6 Подготовка материалов для публикации в районной газете Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., депутаты в течение года

1.7 Проведение праздничных мероприятий Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., Мочалова В. А., депутаты в течение года

1.8 Проведение заседаний бюджетно-финансовой комиссии муниципалитета и муниципального Собрания Белавин В. И., Скоробогатов Б. А., Васильева О. А., депутаты в течение года

1.9 Проведение заседаний комиссии по развитию муниципального образования и законотворческой 
деятельности

Закондырин А. Е., Скоробогатов Б. А., депутаты в течение года

2. общие мероприятия

2.1 Проведение оперативных совещаний с сотрудниками муниципалитета Скоробогатов Б. А., Крылова Ю. И. еженедельно

2.2 Проведение заседаний комиссии муниципалитета по делам несовершеннолетних и защите их прав Скоробогатов Б. А., Савина Г. Н. 2-й и 4-й вторник

2.3 Проведение заседаний комиссии муниципалитета по охране прав детей Скоробогатов Б. А., Данилова Е. В. Не реже одного раза в 
месяц

2.4 Проведение заседаний комиссии муниципалитета по муниципальной службе и кадрам Скоробогатов Б. А., Васильева О. А., Мочалова В. А., Володина Е. В. в течение года

2.5 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции Скоробогатов Б. А., Васильева О. А., Мочалова В. А., Володина Е. В. в течение года

2.6 Проведение заседаний единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд Гребенкина И. Ю., Мочалова В. А., Емельянова Е. М., Василье-
ва О. А. А. Кузьминых М. П.

в течение года

2.7 Проведение приема населения руководителем муниципалитета Скоробогатов Б. А. каждый понедельник 
с 16 ч. до 18 ч.

2.8 Проведение приема населения заместителем руководителя муниципалитета Мочалова В. А. каждый понедельник 
с 14 ч. до 17 ч.

3. организационная служба

3.1 Подготовка материалов к заседаниям муниципального Собрания и оформление протоколов и реше-
ний муниципального Собрания

Гребенкина И. Ю., Крылова Ю. И. в течение года

3.2 Подготовка проведения оперативных совещаний аппарата муниципалитета Мочалова В. А., Крылова Ю. И. каждый вторник

3.3 Ведение и оформление протоколов оперативных совещаний и контроль за выполнением поручений 
на оперативных совещаний

Крылова Ю. И. еженедельно

3.4 Организация дополнительного контроля за исполнением документов специалистами муниципалитета Крылова Ю. И. 1 раз в месяц

3.5 Подготовка отчета о работе с документами за 2013 год Крылова Ю. И. Декабрь

3.6 Подготовка информации руководителю муниципалитета по нарушению сроков исполнения писем 
и документов

Крылова Ю. И. еженедельно

3.7 Подготовка материалов о ходе исполнения документов к оперативному совещанию аппарата Крылова Ю. И. еженедельно

3.9 Обеспечение муниципалитета канцелярскими и хозяйственными товарами Крылова Ю. И. в течение года

3.10 Подготовка плана мероприятий муниципалитета на неделю Крылова Ю. И. Каждый понедельник

График приема жителей внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве 
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе 
Москве на первое полугодие 2013 года (утвержден решением МС от 12.02.2013 № 02/06)

Номер  
избира‑

тельного  
округа

территории муниципального образования Войковское  
в городе Москве ФИо

1

Пр. 1-й Войковский, д. №№ 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 10;
Пр. 2-й Войковский, д. №№ 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2);

Ленинградское ш., д. № 9 (к. 1, 2, 3);
Ул. 1-я Радиаторская, д. № 1;

Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 2, 3, 4.
Пр. 1-й Войковский, д. №№ 12, 14, 16(к. 1, 2, 3), 14Б, 14В, 16А;

Пр. 2-й Войковский, д. № 8;
Пр. 5-й Войковский, д.  №№ 2, 4, 6, 8, 8 (к. 1) 10.

Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 2, 4, 6;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 5, 5 (к. 2, 3), 8, 9.

Круглов Сергей Алексан-
дрович

Время приема:2-й поне-
дельник с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Адми-
рала Макарова, д.37, к.2 

ОПОП №15

Пр. 4-й Войковский,  д. №№ 3, 5;
Ленинградское ш.,  д. №№ 13 (к. 1, 2), 15, 17;

Ул. 1-я Радиаторская, д. №№ 3, 7, 9, 11;
Ул. 2-я Радиаторская,  д.  10.

Пр. 4-й Войковский, д. №№ 4, 8, 9, 6А, 6 к.2, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 19, 21;

Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 8, 12;
Ул. 3-я Радиаторская,  д. №№ 10, 11, 13.

Пр. 5-й Войковский, д.14
Пр. 5-й Войковский, д. 16

Ул. Ад. Макарова, д.20.

Закондырин Александр 
Евгеньевич

Время приема: 3-я среда 
с 17.00 до 19.00

Место приема: ул. Адми-
рала Макарова, д.37, к.2 

ОПОП №15

Ул. Выборгская, д. №№ 4 (к.1), 8, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 25А, 29, 31, 33, 35, 36 (к. 1, 2),37 (к. 1), 38 (к. 

1,  2), 40, 42, 44;
Ул. А. Макарова, д. №№ 19 (к. 1), 21, 23 (к. 2).

Ленинградское ш., д. №№ 41 (к. 1, 2), 46, 48, (к. 1, 2, 3), 50, 52, 52Б, 56;
Ул. А. Макарова, д. № 43 (к. 1)

Пр. 5-й Войковский, д.  16 (к.2).

Фатеева Татьяна Евгень-
евна

Время приема: 4-й поне-
дельник с 17.00 до 19.00 
Место приема: Ленин-
градское шоссе, д. 21 
Клиника «УРО- ПРО»

Головинское ш.,  д. №№ 4, 6, 8, 8 (к. 2, 3), 8А;
Ул. А. Макарова,  д. №№ 12, 14, 31, 33, 35, 37 (к. 1, 2), 39, 41 (к. 2), 45.

Ленинградское ш., д. №№ 20/1, 22, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2, 3), 
28 (к. 1, 2), 32, 34 (к. 1, 2);

Ул. А. Макарова, д. №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 17(к.1, 2),  19 (к. 2).

Белавин  
Владимир Иванович

Место приема: ул. Адми-
рала Макарова, д.37, к.2 

ОПОП №15
Время приема: Каждый 

1-й четверг
с 17.00 до 19.00

Ул. Нарвская, д. №№ 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 11(к. 1, 2, 3, 4, 5), 12, 13, 15 (к. 1, 
2, 3), 15А.

Гребенкина Ирина Юрь-
евна

Время приема: Каждый 
понедельник

с 16.00 до 19.00
Место приема: 1-й Ново-

подмосковный пер., 
д.2/1, ком. 203-205

Номер  
избира‑

тельного  
округа

территории муниципального образования Войковское  
в городе Москве ФИо

2

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 7 (к. 1, 2, 3, 4)
Пер. 4-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 4;

Пер. 5-й Новоподмосковный,  д. №№ 1/3, 3-2, 4, 4 (к. 2);
Пр. Старопетровский, д. № 12, 12 (к. 1, 2, 4), 12А (к.1,2)

Ул. З. и А. Космодемьянских,  д. № 17/2;
Пер. 6-й Новоподмосковный,  д. №№ 4, 6, 7, 8, 10, 12

Пр. Старопетровский, д. № 12 (к. 6)
Ул. К. Цеткин,  д. №№ 25, 25 (к. 2), 29, 29 (к.1), 31

Асланян Эдуард Акопо-
вич

Время приема: 1-й поне-
дельник с 17.00 до 19.00

Место приема: ул. Космо-
навта Волкова, д.3

Местное отделение пар-
тии "Единая Россия"

Ул. З. и А. Космодемьянских,  д. №№ 9, 9А, 9Б, 9В, 11/15, 11а
Пер. 6-й Новоподмосковный,  д. №№  1, 3, 5,

Пр. Старопетровский, д. №№ 10Б,12 (к. 3, 5, 7).
Вокзальный пер., д. 7 (к.1,2), 9

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 20, 22 (к. 1, 2), 24А;
Ул. К. Цеткин,  д. №№ 11 (к. 1, 2), 13, 17, 19.

Смыслов Николай 
Вениаминович

Время приема: 4-й поне-
дельник с 17.00 до 19.00

Место приема: ул. Космо-
навта Волкова, д. 3, Мест-

ное отделение партии 
«Единая Россия»

Ул. К. Волкова, д. №№ 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1, 2), 19, 21 (к. 1, 2);
Ул. К. Цеткин, д. №№  3, 5, 5В, 7, 9 (к. 1, 2);

Ленинградское шоссе, д. № 8/2;
Ул. З. и А. Космодемьянских,  д. № 4.

Никитина Людмила 
Николаевна

Время приема: Каждый 
понедельник

с 17.00 до 19.00                                                                    
Место приема: ул. Космо-

навта Волкова, д.3,
Местное отделение Все-

российской партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ул. З. и А. Космодемьянских,  д. №№ 10/12, 14/10, 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1,  
2);

Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 8, 10 (к. 1, 2);
Пер. 3-й Новоподмосковный,  д. №№ 6, , 8/1.

Пер. Вокзальный, д. №№ 3, 3 (к. 1), 4, 5, 6 (к. 1, 2);
Ул. К. Волкова, д. №№ 9/2, 11, 13, 13(к. 2), 15 (к. 2);

Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№  4А, 6;
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 3А, 5.

Кряжева Тамара Алексе-
евна

Время приема: 2-й втор-
ник с 17.00 до 19.00

Место приема: 2-й Ново-
подмосковный пер., д.3 

Клуб "Снежинка"
Ул. К. Волкова, д. №№ 3, 5, 7;

Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 6;
Ул. К. Волкова,  д. №  5 (к. 2);

Пер. 1-й Новоподмосковный,  д. № 2/1, 4;
Пер. Вокзальный, д. №№ 8 (к. 1, 2), 10;

Пер. 3-й Новоподмосковный, д. № 3/3, 4/4.

Леонтьева Надежда Вла-
димировна

Время приема: Каждый 
3-й понедельник
с 17.00 до 19.00

Место приема: ул. Космо-
навта Волкова, д.3

Местное отделение пар-
тии "Единая Россия"
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№ 
п / п Планируемые мероприятия ответственный исполнитель Срок исполнения отметка о 

выполнении

3.11 Подготовка перспективного плана мероприятий муниципалитета на месяц Крылова Ю. И. до 25 числа каждого меся-
ца

3.12 Подготовка информационных поводов в Префектуру САО г. Москвы о проводимых муниципалите-
том значимых мероприятиях.

Крылова Ю. И. в течение года

3.13 Подготовка и обновление информации на сайте муниципалитета Крылова Ю. О. в течение года

3.14 Подготовка информации для публикации в муниципальной газете «Войковские вести» Мочалова В. А., Крылова Ю. И. 1 раз в месяц

3.15 Информирование жителей района о деятельности муниципалитета и других организаций округа. Мочалова В. А. в течение года

3.16 Осуществление первоначального учета постановки лиц допризывного возраста в Головинском рай-
онном военкомате

Силина Е. С. в течение года

3.17 Содействие осуществлению призыва граждан на военную службу в Войковском районе Силина Е. С. в период призывной 
кампании

3.18 Участие в заседаниях призывной комиссии Скоробогатов Б. А., Мочалова В. А. в период призывной 
кампании

3.19 Подготовка и проведение встреч администрации, депутатов с жителями района Мочалова В. А., Крылова Ю. И. в течение года

3.20 Выполнение обязанностей по организации работы муниципального Собрания и делопроизводству 
муниципалитета в отсутствие сотрудника, на которого возложены эти задачи.

Крылова Ю. И. в течение года

4. Финансовая служба

4.1 Подготовка и сдача месячного отчета по исполнению бюджета Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. до 5 числа каждого месяца

4.2 Подготовка и сдача отчета по консолидированному бюджету в Финансово-казначейское управление 
САО

Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. ежемесячно

4.3 Подготовка и сдача отчета по консолидированному бюджету для бюджетно-финансовой комиссии 
муниципалитета

Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. до 15 числа каждого меся-
ца

4.4 Подготовка и сдача статистического отчета Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. до 15 числа каждого меся-
ца

4.5 Подготовка и сдача отчета по начисленным суммам в Пенсионный фонд Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. ежемесячно

4.6 Подготовка и сдача отчета в Фонд социального страхования Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. ежемесячно

4.7 Подготовка и сдача индивидуальных сведений в Пенсионный фонд Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. ежемесячно

4.8 Подготовка и сдача отчета (баланса) по исполнению бюджета за 2012 год Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. 26.01.13 г.

4.9 Подготовка и сдача отчета о расходах и численности работников за 2012 год Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. 05.02.13 г.

4.10 Подготовка и сдача отчета по субвенциям в Финансово-казначейское управление САО Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. до 5 числа каждого месяца

4.11 Подготовка и сдача отчета НДФЛ в ИФНС Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. до 31.03.11 г.

4.12 Подготовка и сдача Сводного реестра расходных обязательств Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. в течение года

4.13 Подготовка и сдача формы №14-МО «Отчет о расходах и численности работников местного само-
управления, избирательных комиссий муниципального образования»

Васильева О. А., Краснова Т. В., Кузьминых М. П. в установленные сроки (за 
полугодие, за 9 месяцев,за 
год) 

4.14 Подготовка и сдача отчета о долговых обязательствах в Финансово-казначейское управление САО Васильева О. А., Краснова Т. В. Кузьминых М. П. до 5 числа каждого месяца

4.15 Подготовка и предоставление финансовых отчетов и документов в КСП для проведения внешней 
проверки

Васильева О. А., Краснова Т. В. Кузьминых М. П. раз в год в установленные 
КСП сроки

5. Кадровая служба

5.1 Подготовка работы комиссий по муниципальной службе и кадрам Володина Е. В. в течение года

5.2 Внесение изменений в трудовые книжки, личные дела сотрудников муниципалитета Володина Е. В. в течение года

5.3 Формирование и ведение личных дел и карточек Т-2МС сотрудников муниципалитета Володина Е. В. в течение года

5.4 Контроль за проведением переподготовки и повышения квалификации сотрудников муниципалите-
та

Володина Е. В. в течение года

5.5 Представление в Департамент территориальных органов власти и Совет муниципальных образова-
ний г. Москвы сведений о кадровой работе муниципалитета

Володина Е. В. в течение года

5.6 Подготовка распоряжений по кадровому составу муниципалитета Володина Е. В. в течение года

5.7 Подготовка документов для прикрепления и открепления сотрудников муниципалитета в поликли-
нике

Володина Е. В. в течение года

5.8 Подготовка сведений о должностях и вакансиях в аппарате муниципалитета в Департамент террито-
риальных органов власти

Володина Е. В. ежеквартально

5.9 Подготовка сведений в Департамент территориальных органов власти об изменении учетных дан-
ных лиц, включенных в Реестр

Володина Е. В. ежеквартально

5.10 Подготовка документов в Совет муниципальных образований для выдачи удостоверений муници-
пального служащего муниципалитета

Володина Е. В. в течение года

5.11 Подготовка нормативных правовых актов муниципалитета и муниципального Собрания для сдачи в 
Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы

Володина Е. В., Силина Е. С. в течение года

5.12 Взаимодействие с ГлавМосАрхивом по сбору и систематизации служебных документов муниципали-
тета на архивное хранение

Володина Е. В., Силина Е. С. в течение года

6. Социальная защита населения

6.1 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных календарным датам Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., Мочалова В. А., Сили-
на Е. С.

в течение года

6.2 Организация работы по выполнению комплексных программ Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., Мочалова В. А. в течение года

6.3 Взаимодействие администрации муниципалитета с территориальным Центром социального обслу-
живания и районным Управлением социальной защиты населения

Скоробогатов Б. А., Мочалова В. А. в течение года

6.4 Организация и проведение совещаний с руководителями социальных служб по дальнейшему совер-
шенствованию работы

Скоробогатов Б. А., Мочалова В. А. в течение года

6.5 Проведение встреч с руководителями организаций здравоохранения, образования и культуры Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., Мочалова В. А. в течение года

6.6 Участие в заседаниях Совета ветеранов района. Организация тематических встреч с ветеранами 
войны и труда. Разработка совместно с Советом ветеранов плана работы на 2013 год

Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А. Мочалова В. А. в течение года

6.7 Проведение культурных мероприятий для жителей района:
— организация экскурсий
— посещение театров, концертов

Гребенкина И. Ю., Скоробогатов Б. А., Мочалова В. А. в течение года

6.8 Организация воспитательной работы с подростками и молодежью по месту жительства Скоробогатов Б. А., Савина Г. Н. в течение года

7. Комиссия по делам несовершеннолетних

7.01 Рассмотрение материалов по правонарушениям несовершеннолетних, отчислению из учебных заве-
дений и другим вопросам на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и ЗП

Скоробогатов Б. А., Савина Г. Н. в течение года

7.02 Участие в общегородских и окружных операциях «Подросток». Проведение районной операции 
«Подросток»

Савина Г. Н., Старцева А. А., члены комиссии в течение года

7.03 Обследование жилищно-бытовых условий неблагополучных несовершеннолетних Савина Г. Н., Старцева А. А., ОВД «Войковский» в течение года

7.04 Осуществление контроля за несовершеннолетними, имеющими отсрочку исполнения приговора и 
осужденными условно

Савина Г. Н., Старцева А. А., ОВД «Войковский» в течение года

7.05 Осуществление профилактических мероприятий с семьями из «группы риска» Савина Г. Н., Старцева А. А. в течение года

7.06 Подготовка материалов к полугодовому и годовому отчету по работе КДН и ЗП Савина Г. Н. в течение года

7.07 Проведение приема населения сотрудниками КДН и ЗП Савина Г. Н., Старцева А. А каждый понедельник с 
14ч. до 17ч., каждый чет-
верг с 9ч. до 13ч.

8. опека и попечительство

8.01 Рассмотрение вопросов в связи со сменой фамилии, отчуждением жилой площади, определением 
долей. Оформление опеки и попечительства над детьми. Назначение и снятие денежных пособий на 
подопечных.

Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года
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1. о ходе реализации поста‑
новления Правительства Моск‑
вы № 611‑ПП от 31.07.2007 года «о 
ходе выполнения постановле‑
ния Правительства Москвы от 31 
октября 2006 года № 864‑ПП

В целях реализации постановле-
ния Правительства Москвы № 
611-ПП от 31.07.2007 года «О ходе 
выполнения постановления Прави-
тельства Москвы от 31 октября 
2006 года № 864-ПП и дальнейшего 
взаимодействия органов государ-
ственной власти города Москвы с 
органами местного самоуправления 
в Войковском районе ведется орга-
низация досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства.

Муниципалитетом разработана 
и утверждена Программа работы 
муниципалитета Войковское в горо-
де Москве по организации досуго-
вой и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства на 2012 г. 
«Спорт, досуг — здоровье семье и 
детям».

За 2012 год муниципалитетом 
совместно с клубами и обществен-
ными организациями проведено 
300 спортивных и досуговых меро-
приятий, на которых было задей-
ствовано 19 097 участников. В том 
числе 209 спортивных и физкуль-
турно — оздоровительных меро-
приятий с охватом 11633 участника 
(в том числе детей и подростков в 
возрасте до 18 лет — 10790 человек) 
и 91 досуговое мероприятие с охва-
том 7464 участника (в том числе 
детей и подростков в возрасте 18 лет 
— 6055 человек).

Соревнования, проведенные на 
территории муниципального обра-
зования Войковское — 135.

Приоритетным направлением 
работы муниципалитета является 
забота о подрастающем поколении, 
которая включает в себя: работу 
досуговых и спортивных клубов по 
месту жительства и организацию 
спортивно-массовых и оздорови-
тельных мероприятий.

Для организации работы с детьми, 
подростками и молодежью в районе 
функционируют: 1 муниципальное 
учреждение и 5 клубов по месту 

жительства, ведущих работу на осно-
вании договора социального заказа.

В клубах по месту жительства в 
общей сложности по самым раз-
личным направлениям работают 
40 кружков и секций (по видам 
спорта — 21, по видам досуга — 19), 
в которых занимаются свыше 1500 
детей, проживающих на террито-
рии района.

Общая площадь, занимаемая 
некоммерческими клубами по месту 
жительства, составляет 1574,4 кв.м. 
(44 % обеспеченности).

Нежилое помещение по адресу: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д.4 к.3 с 
19.11.2012 года передано городу по 
причине несоответствия по своим 
техническим и эксплуатационным 
характеристикам для ведения рабо-
ты с населением по месту житель-
ства.

В целях ликвидации дефицита 
площадей нежилых помещений для 
осуществления отдельных полномо-
чий города Москвы предложены 
новые помещения по адресам: 1-й 
Войковский пр., д.16, к.1 (260,1 кв.м.); 
Ленинградское ш., д.40 (56,6 кв.м.); 
Ленинградское ш., д.34, к.2 (90,8 
кв.м.).

На территории района продол-
жает вести свою работу Муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Центр досуга «Преображение», в 
котором функционируют 15 твор-
ческих кружков и спортивных сек-
ций (футбол, дартс, настольный 
теннис, шахматы, городки), в кото-
рых занимаются свыше 400 детей 
(от 2 до 16 лет). Все кружки работа-
ют на бесплатной основе. Также в 
штате муниципального учрежде-
ния числятся шесть тренеров, кото-
рые организуют спортивную рабо-
ту с населением по месту житель-
ства. Таким образом, на спортив-
ных площадках проводятся бес-
платные занятия с детьми района 
по О. Ф. П., городкам, мини-футбо-
лу, хоккею, флорболу. На террито-
рии школ №201, №717, №1774 
ведутся секции по дартс, шахматам, 
настольному теннису.

В ходе проверки муниципали-
тета за 2012 год окружной Комис-
сией по контролю за реализацией 
органами местного самоуправле-

ния переданных полномочий по 
ведению досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства, работа муниципалите-
та по реализации переданных пол-
номочий признана удовлетвори-
тельной.

Организация спортивной и оздо-
ровительной работы с детьми, под-
ростками и молодежью района осу-
ществляется путем совместной рабо-
ты и плодотворного сотрудничества 
муниципалитета, клубов по месту 
жительства, общественных организа-
ций, дошкольных и учебно-образова-
тельных учреждений района.

Все материалы по организации и 
проведению спортивной и физкуль-
турно-оздоровительной работы с 
населением регулярно освещаются 
на сайте управы и муниципалитета, в 
окружных и районных средствах 
массовой информации («Север сто-
лицы», «Войковские вести», «Район-
ная неделя»).

2. об участии в окружных 
спортивно‑массовых мероприя‑
тиях и конкурсах

Результаты окружной спартакиа-
ды «Спорт для всех — 2012г» среди 
команд Северного административ-
ного округа города Москвы (в общем 
зачете — 3 место):

По видам межрайонных 
спартакиад:

1) «Спорт для всех» — 1 место;
2) «Московский двор — спортив-

ный двор» — 1 место;
3) «Спортивное долголетие», 

«Всей семьей за здоровьем» — 3 
место.

По видам спорта:
«Шахматы» — 2 место — дети, 2 

место — взрослые, «Лыжные гонки» 
— 2 общекомандное место, «Золотая 
шайба» — 3 место, «Всей семьей за 
здоровьем»: «Зимние забавы» — 3 
место, «Водные старты» — 3 место, 
«Весенние забавы» — 4 место, 
«Лыжня префекта» — 3 место, мини-
футбол в залах– 2 место (взрослая 
команда), детская — 4 место, флор-
бол — 1 место (по Москве — 2 место), 
городки — 2 место — дети, 1 место 

— взрослые, петанк — 2 место, пла-
вание — 2 место, волейбол — 2 место 
(мужчины), дартс — 1 место

Результаты окружных смо‑
тров‑конкурсов.

В рамках окружного смотра-
конкурса «Московский двор-спор-
тивный двор»:

1) в номинации: «Лучший тренер 
по работе с детьми и подростками 
по месту жительства» — 1 место 
(тренер МБУ «ЦД Преображение» 
Кожемяк Ю. Г.);

2) в номинации: «Лучший муни-
ципалитет по организации физкуль-
турно-спортивной работы по месту 
жительства» — 1 место (в городском 
смотре-конкурсе — 3 место).

В рамках окружного смотра-
конкурса «Московский двор — спор-
тивный двор» на «Лучшую подготов-
ку и содержание катков» и «Лыжную 
трассу» — в номинации: «Лучший 
каток для массового катания» — 1 
место (каток «Ледовый бум»).

В спартакиаде государственных 
и муниципальных служащих Север-
ного административного округа г. 
Москвы в общекомандном зачете — 
2 место. По видам спорта: ледовые 
забавы (1 место), волейбол (2 место), 
настольный теннис (3 место), плава-
ние (3 место), эстафета (3 место).

3. Спортивная база
На территории района функ-

ционируют 11 дворовых спортив-
ных площадок с общей площадью 
5161кв.м. (52,6 % от нормы).

В 2012 году проведен капи-
тальный ремонт на 3-х спортив-
ных площадках, расположенных 
по следующим адресам: Ленин-
градское ш., д.9, Ленинградское ш., 
д.13, 4-й Войковский пр., д.10. На 
спортивных площадках проведе-
ны работы по ремонту искус-
ственного покрытия по адресам: 
Ленинградское ш., д.36, ул. Нарв-
ская, д.5, ул. Нарвская, д. 11 корп.4, 
ул. Клары Цеткин, д.5—7.

В соответствии с распоряже-
нием префекта Северного адми-
нистративного округа от 
18.01.2012 №16 «О содержании и 
эксплуатации объектов зимнего 
отдыха населения в Северном 

административном округе горо-
да Москвы в зимнем сезоне 2011-
2012 гг.» в Войковском районе 
заливаются под катки:

— дворовые спортивные пло-
щадки с общей площадью 2904,5 
кв.м. по адресам: ул. З. и А. Космо-
демьянских, д. 4—6, ул. Нарвская, 
д.11 / 4, 4-й Войковский пр., д.10, 
Ленинградское ш., д.13, Ленинград-
ское ш., д.36;

— парковая зона с общей пло-
щадью 1 га по адресу: Ленинградское 
ш., вл.10 (парк им. Воровского — 
каток «Ледовый бум» с музыкальным 
оформлением, раздевалкой, пункта-
ми проката и питания).

4. Проблемы и нерешенные 
вопросы

Вместе с тем в работе по орга-
низации спортивной и досуговой 
работы с населением по месту 
жительства не решенными про-
блемами на данный момент явля-
ются:

— дефицит площадей нежилых 
помещений и спортивных сооруже-
ний для ведения спортивно-досуго-
вой работы на территории Войков-
ского района;

— строительство ФОКа на тер-
ритории района.

5. о достижениях клубов за 
2012 г.

Воспитанники клубов по месту 
жительства Войковского района 
продолжают занимать призовые 
места в городских соревнованиях 
и конкурсах, в общероссийских, 
европейских и мировых чемпио-
натах.

Клуб «Снежинка»
Международные фестивали и 

всероссийские турниры РТР по 
спортивным бальным танцам: 
«Кубок карнавал», «Весеннее танго», 
«Зимняя звезда» 1 место — молодеж-
ная команда, 2 место — профессио-
налы, 5 место — детская команда, 
«Московская звезда» — 1 место.

Городские соревнования по 
у-шу — 5 место.

Танцевальные пары из клуба 
«Снежинка» вошли в сборную Рос-
сии.

Итоги работы сектора по спортивной и досуговой работе 
муниципалитета ВМО Войковское в городе Москве за 2012 год
(утверждены решением МС от 12.02.2013 № 02/07)

№ 
п / п Планируемые мероприятия ответственный исполнитель Срок исполнения отметка о 

выполнении

8.02 Оформление детей, оставшихся без попечения родителей в государственные учреждения для детей-
сирот

Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.03 Представление интересов несовершеннолетних в районных и городских судах по вопросам зашиты 
прав и интересов детей

Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.04 Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.05 Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся под опекой и попечительством, 
составление актов и заключений по результатам обследования

Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.06 Обследование жилищно-бытовых условий недееспособных, находящихся под опекой Данилова Е. В., Лобанова Т. А. в течение года

8.07 Организация работы по усыновлению, удочерению несовершеннолетних детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Данилова Е. В. в течение года

8.08 Ведение и оформление личных дел на подопечных Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Лобанова Т. А. в течение года

8.09 Подготовка исков и заявлений по лишению родительских прав Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.10 Подготовка документов о передаче квартиры в собственность несовершеннолетних Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.11 Организация отдыха подопечных детей Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.12 Подготовка материалов к полугодовому и годовому отчету по работе опеки и попечительства Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Лобанова Т. А. в течение года

8.13 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, с учреждениями и 
организациями района и г. Москвы по вопросам защиты и охраны прав и законных интересов несо-
вершеннолетних

Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.14 Заключение мировых соглашений между сторонами по спорным вопросам в отношении защиты 
прав и интересов несовершеннолетних

Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М. в течение года

8.15 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, с учреждениями и 
организациями района и г. Москвы по вопросам защиты и охраны прав и законных интересов недее-
способных граждан

Лобанова Т. А. в течение года

8.16 Проведение приема населения сотрудниками Данилова Е. В., Шеремет Н. П., Попова О. Д., Володина Е. М., 
Лобанова Т. А.

каждый понедельник с 
14ч. до 17ч., каждый чет-
верг с 10ч. до 13ч.
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Итоги работы Комиссии по защите прав и законных интересов 
подопечных муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Войковское в городе Москве за 2012 год
(утверждены решением МС от 12.02.2013 № 02/08)

 Состав Комиссии
№ п / п Ф. И. о. Место работы Должность

1. Председатель Скоробогатов Борис Александрович Муниципалитет Войковский Руководитель муниципалитета
2. Заместитель председателя комиссии Мочалова Вера Алексеевна Муниципалитет Войковский Заместитель Руководителя муниципалитета
3. Секретарь комиссии Данилова Елена Валерьевна Муниципалитет Войковский Заведующий сектором опеки и попечительства

Члены комиссии
4. Никитина Людмила Николаевна РОО ИДР «Ника» Президент фонда, депутат муниципального Собрания
5. Сидоренко Надежда Николаевна УСЗН Войковского района Начальник
6. Игнатов Сергей Николаевич ЦСПС и Д «Сокол» Психолог отделения семейных форм воспитания
7. Шпекторова Нина Федоровна Управа Войковского района Начальник отдела социальной защиты населения управы
8. Савина Галина Николаевна Муниципалитет Войковский Главный специалист — секретарь КДН и ЗП
9. Шеремет Наталья Петровна Муниципалитет Войковский Главный специалист по охране прав детей

10. Попова Ольга Дмитриевна Муниципалитет Войковский Ведущий специалист по охране прав детей
11. Лобанова Татьяна Андреевна Муниципалитет Войковский Главный специалист по охране прав недееспособных
12. Володина Елена Михайловна Муниципалитет Войковский Специалист 1 категории по охране прав детей

В целях обеспечения реализа-
ции статей 7,8, 22 Закона города 
Москвы от 14.04.2010 года № 12 «Об 
организации опеки, попечительства 
и патронажа в городе Москве» Пра-
вительством Москвы 20.10.2011 года 
утверждено Положение о комиссии 
по защите прав и законных интере-
сов подопечных.

Комиссия по защите прав и 
законных интересов подопечных 
(далее — комиссия) образуется 
уполномоченным органом в сфере 
опеки, попечительства и патронажа 
и является коллегиальным органом.  
Основные цели и задачи комиссии:

— оказание содействия в обес-
печении защиты конституционных 
прав несовершеннолетних, оказа-
ние им помощи в восстановлении 
нарушенных прав;

— оказание содействия в обес-
печении оптимальных условий для 
жизни и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей, нуждающихся в 
помощи государства;

— оказание содействия в защите 
прав, в том числе имущественных и

личных неимущественных, и 
интересов несовершеннолетних; 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа; совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными 
вследствие психического расстрой-
ства, а также ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками 
или наркотическими средствами; 
совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здо-
ровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои 

права и исполнять обязанности;
— оказание содействия в обеспе-

чении защиты личных и имуществен-
ных прав и интересов подопечных в 
случае использования опекуном 
(попечителем) опеки (попечитель-
ства) в корыстных целях, а также в 
случае оставления подопечного без 
надзора и необходимой помощи;

— взаимодействие с организа-
циями, расположенными на терри-
тории внутригородского муници-
пального образования в городе 
Москве, уполномоченными обеспе-
чивать защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа; совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными 
вследствие психического расстрой-
ства, а также ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками 
или наркотическими средствами; 
совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здо-
ровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности.

основные функции комиссии:
— подготовка рекомендаций по 

вопросам передачи ребенка (детей) 
под опеку (попечительство), в при-
емную семью, на патронатное вос-
питание;

— рассмотрение вопросов, свя-
занных с определением формы 
защиты прав ребенка, сроков и 
места его устройства, организации 
правовой, медицинской, социально-
психологической помощи, обуче-
ния, досуга, определения иных 
мероприятий, предусмотренных 

федеральным законодательством и 
правовыми актами города Москвы, а 
также сроков их выполнения для 
включения в проект плана по защите 
прав ребенка, в соответствии с уста-
новленными законом сроками;

— осуществление подготовки 
проекта плана по защите прав 
ребенка;

— осуществление пересмотра 
плана по защите прав ребенка не 
реже одного раза в год;

— рассмотрение результатов 
плановых и внеплановых проверок 
условий жизни, воспитания и разви-
тия детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государ-
ства, готовит рекомендации о вклю-
чении мероприятий по защите 
несовершеннолетнего в план защи-
ты ребенка;

— рассмотрение результатов 
плановых и внеплановых проверок 
условий жизни граждан, признан-
ных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

— подготовка рекомендаций по 
разработке мероприятий по преду-
преждению нарушения прав несо-
вершеннолетних; детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа; совер-
шеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, а также 
ограниченных судом в дееспособ-
ности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или нарко-
тическими средствами; совершен-
нолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не 
способны самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, их защите 
от незаконных действий со стороны 
должностных лиц и отдельных гра-
ждан и вносит их для обсуждения в 
исполнительные органы государ-
ственной власти города Москвы, 
организации независимо от форм 
собственности;

— подготовка рекомендаций по 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних в сфере опеки, 
попечительства и патронажа;

— подготовка рекомендаций 
по защите жилищных прав, в том 
числе при отчуждении жилой пло-
щади, совершении сделок с жилой 
площадью, собственниками кото-
рой являются несовершеннолет-
ние; дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, лица 
из их числа; совершеннолетние 
лица, признанные судом недееспо-
собными вследствие психического 
расстройства, а также ограничен-
ные судом в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими 
средствами; совершеннолетние 
дееспособные граждане, которые 
по состоянию здоровья не способ-
ны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять 
обязанности.

Комиссия приглашает и заслу-
шивает на заседаниях комиссии 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
нуждающихся в помощи государ-
ства, в возрасте от 10 лет, их закон-
ных представителей (родителей, 
опекунов, попечителей, приемных 
родителей, патронатных воспитате-
лей), должностных лиц, представи-
телей организаций.

Комиссия в пределах своей ком-
петенции принимает решения, кото-
рые носят рекомендательный харак-
тер для должностных лиц организа-
ций, независимо от их организацион-
но — правовых форм собственности, 
и граждан. Так же Комиссия в рамках 
своей компетенции запрашивает у 
должностных лиц, представителей 
организаций необходимую инфор-
мацию, связанную с защитой прав и 
законных интересов подопечных.

Всего в 2012 году комиссией 
было проведено 21 заседание, на 
которых рассматривались наиболее 
сложные, спорные вопросы, касаю-
щиеся защиты конституционных 
прав несовершеннолетних, их иму-
щественных интересов, оказание 
несовершеннолетним помощи в 
восстановлении нарушенных прав, 
защите их законных интересов во 
всех сферах жизни.

Приняты следующие решения:
— о подготовке плана по защите 

прав ребенка — 13 решений;
— о назначении выплаты денеж-

ных средств на содержание под-
опечного — 1 решение;

— о разрешении на совершение 
сделки с имуществом несовершен-
нолетнего — 14 решений;

— о разрешении на совершение 
сделки с имуществом недееспособ-
ного — 1 решение;

— об отстранении от исполне-
ния обязанностей опекуна над 
недееспособным — 1 решение;

— о закреплении права на вне-
очередное однократное предостав-
ление благоустроенного жилого 
помещения по договору безвозмезд-
ного пользования за несовершенно-
летней — 1 решение.

Итоги работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципалитета внутригородского  муниципального образования 
Войковское в городе Москве за 2012 год
(утверждены решением МС от 12.02.2013 № 02/09)

Юридические основания для 
осуществления профилактических 
мероприятий по сокращению мас-

штабов безнадзорности закреплены 
в Федеральном законе №120-ФЗ от 
24.06.1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них», согласно которому в систему 

органов профилактики и безнадзор-
ности входят: комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав, органы образования, здраво-
охранения, труда и занятости, соци-
альной защиты, опеки и попечитель-

ДЮСК «Дикая Слива»
Первенство города Москвы по 

зимнему туризму
У-Шу (личное первенство) маль-

чики: Кондратенко Алексей — 1 
место, Дюбоу Никита — 2 место, 
Обыдов Максим — 1 место, Зинюк 
Владимир — 2 место, Кондратенко 
Иван — 1 место. Девочки: Пылева 
Татьяна — 1 место, Васильева Мария 
— 1 место, Майорова Екатерина — 2 
место.

Воспитанники клуба являются 

многократными призерами детско-
юношеских турниров по экстре-
мальному многоборью.

Спортивный клуб «Ровесник‑
спорт»

Всероссийский турнир по руко-
пашному бою, по кикбоксингу — 1 
место. Первенство России по уни-
версальному бою — 1 место (Сига-
рев И.) и 2 место (Воронов Л.)

Первенство Мира по универ-
сальному бою (Сигарев Игорь — 3 
место)

АНо ДУтМ «Скоморохи»
Победители окружного фестива-

ля-конкурса «Россия начинается с 
тебя» в номинации «Изобразитель-
ное творчество».

Призеры окружного конкурса 
детского рисунка «Северная палитра» 
в номинации «Мир глазами детей».

Победители пятого открытого 
фестиваля — конкурса детско-юно-
шеского художественного и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Венок талантов».

Победители окружного конкур-
са экологического плаката «Эколо-
гия мегаполиса» (1 место).

Ежегодные лауреаты междуна-
родного конкурса детского изобра-
зительного искусства «Золотая 
кисточка».

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр досуга «Пре‑
ображение»

Фольклорный театр «Вера, 
Надежда, любовь»

Специальный приз фестиваля за 
патриотическое воспитание моло-
дежи 16 Московского фестиваля 
творческих коллективов, клубов и 
центров по месту жительства «Рос-
сия начинается с тебя», проходящего 
под девизом «Великие победы Рос-
сии» (в номинации: «Чтецы и теа-
тральное творчество» — Морозова 
Мария).

Окружной фестиваль семейного 
творчества «Распахни свое окно» в 
номинации: вокал — 1 место.
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Официально

ства, правоохранительные, по делам 
молодежи, культуры и спорта; при 
этом каждый из субъектов выполня-
ет свою роль, обозначенную рядом 
функций. Основным звеном систе-
мы являются комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, которые выполняют коорди-
нирующую роль в осуществлении 
мероприятий по сокращению мас-
штабов безнадзорности.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав форми-
руется с учетом включения в ее 
состав максимального количества 
ответственных должностных лиц, 
имеющих отношение к обсуждае-
мым проблемам и полномочия для 
их решения. В состав комиссии вхо-
дят: председатель комиссии, заме-
ститель председателя, ответствен-
ный секретарь, члены комиссии 
(представители сферы образования, 
здравоохранения, УВД, органов 
социальной защиты, молодежной 
политики, культуры и спорта).

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Войков-
ского района взаимодействует, в 
пределах своей компетенции, с 
органами социальной сферы, госу-
дарственной власти, территориаль-
ными органами исполнительной 
власти, правоохранительными и 
иными органами, а также с органи-
зациями и гражданами по приори-
тетным направлениям деятельности 
по профилактике правонарушений, 
направленной, прежде всего на 
активизацию борьбы с наркомани-
ей, преступностью, безнадзорно-
стью и беспризорностью несовер-
шеннолетних, ресолизацию лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы.

Большое внимание в работе уде-
ляется отработке механизма взаимо-
действия между всеми сотрудника-
ми органов и учреждений системы 
профилактики, оперативному выяв-
лению безнадзорных и беспризор-
ных несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, 
находящихся в социально опасном 
положении и их жизнеустройству.

На территории района располо-
жено 14 школ и 3 колледжа, прожи-
вает 10500 несовершеннолетних.

Направлено в детские оздорови-
тельные лагеря, согласно разнарядке 
Департамента семейной и молодеж-
ной политики г. Москвы, по путев-
кам, предоставленным на бесплат-
ной основе в детские оздоровитель-
ные лагеря Московской области и 
Карелию в 2012 г. из группы соци-
ального риска — 3 н / л, всего несо-
вершеннолетних жителей района 
направлено — 60 чел, 8 путевок пре-
доставлено для совместного отдыха 
с родителями, 1 путевку предостави-
ли для отдыха в Карелии. Организо-
ван досуг несовершеннолетних: пре-
доставлено билетов на новогоднее 
представление – 76 н / л, направлено 
в ДОЛ на период с 2—8 января 
2012 г. — 2 чел.

Проведена информационная 
кампания среди жителей района об 
ответственности родителей 
(законных представителей), иных 
лиц в случае насилия над ребенком; 
о службах города, оказывающих 
экстренную психологическую и 
иную помощь жертвам жестокого 
обращения.

Размещена информация на 
сайте органов исполнительной 
власти, государственных и муни-
ципальных учреждений о службах, 
оказывающих помощь несовер-

шеннолетним в случаях жестокого 
обращения.

Проведены «круглые столы» по 
взаимодействию в сфере защиты 
детей от насилия и жестокого обра-
щения.

Организованы и проведены лек-
ции по вопросам профилактики 
жестокого обращения с детьми.

Проведены лекции об основах 
законодательства РФ, разъяснении 
прав и обязанностей несовершен-
нолетних, ответственности родите-
лей за воспитание и обучение детей.

В профилактической работе с 
несовершеннолетними задейство-
ван целый комплекс учреждений, 
организаций, объединений, кото-
рыми:

— выявляются несовершенно-
летние, не посещающие или систе-
матически пропускающие по неува-
жительным причинам занятия в 
общеобразовательных учреждениях 
— 2012 г. — 1 чел.;

— выявляются и ставятся на 
учет:

а) дети и подростки, оставшиеся 
без попечения родителей;

б) несовершеннолетние, имею-
щие родителей, которые не обеспе-
чивают надлежащих условий для 
воспитания детей, подростков, оста-
вивших школу;

в) не работающие несовершен-
нолетние, употребляющие алкоголь-
ную и спиртосодержащую продук-
цию, которые нуждаются в государ-
ственной и общественной помощи, 
принимаются меры к их устройству.

На профилактическом учете в 
КДН и ЗП по состоянию на 
01.01.2013 г. находятся: несовершен-
нолетних — 23 чел.; семей- 36, в них: 
родителей –36 чел.; несовершенно-
летних детей — 48 чел.

Индивидуально — профилакти-
ческая работа с подростками важное 
звено деятельности комиссии, 
направленное на предотвращение 
рецидива преступлений и правона-
рушений. При необходимости 
обследование жилищно-бытовых 
условий производится специалиста-
ми комиссии по делам несовершен-
нолетних, специалистами отдела 
соцзащиты, ПДН ОВД, запрашивает-
ся характеристика на родителей и 
несовершеннолетнего в образова-
тельном учреждении.

Специалисты разъясняют воз-
ложенные на несовершеннолетне-
го обязанности, последствия их 
неисполнения, последствия совер-
шения правонарушений, в том 
числе в сфере общественного пра-
вопорядка.

В 2012 г.:
— проведено обследований 

жилищно-бытовых условий: — 40;
— проведено проверок детских 

образовательных учреждений — 14;
— осуществлен прием несовер-

шеннолетних и их родителей — 195;
— рассмотрено сообщений от 

администраций ГБОУ СОШ — 9.
Совместно с ОПДН ОМВД регу-

лярно проводится обмен информа-
цией о выявленных неблагополуч-
ных подростках, семьях, о местах 
скопления несовершеннолетних.

КДН и ЗП проводится оказание 
помощи в трудоустройстве. С целью 
трудоустройства незанятых под-
ростков, во исполнение Постанов-
ления Правительства г. Москвы от 22 
января 2008 года № 58 — ПП «Об 
основных мерах развития системы 
временных рабочих мест для уча-
щейся молодёжи», по состоянию на 
01.01.2013 г. в ГБУ города Москвы 

«МЦЗМ «Перспектива» за содействи-
ем занятости обратилось 39 несо-
вершеннолетних жителей района — 
14 мужчин, 25 женщин; из них тру-
доустроено — 6 мужчин, 16 женщин. 
Обратившимся соискателям предла-
гались вакансии: курьер, промоутер, 
сотрудник кафе / ресторана, помощ-
ник менеджера, социальный работ-
ник, подсобный работник, помощ-
ник продавца — консультанта.

Дети и подростки имеют воз-
можность проведения своего досуга, 
посещения бесед с квалифициро-
ванными психологами в детском 
центре ЦСПС и Д «Сокол», где рабо-
тает «Кабинет доверия».

Многим родителям и несовер-
шеннолетним, дела которых рас-
сматриваются на заседаниях 
комиссии, рекомендуется обра-
титься за помощью к психологу для 
разрешения проблем, возникаю-
щих в процессе общения с детьми 
и со сверстниками.

Направлено в 2012 г. для прове-
дения профилактической беседы с 
врачом — психологом в НД №2—33 
чел.

Вопросы профилактики семей-
ного неблагополучия решаются в 
тесном взаимодействии со всеми 
структурными подразделениями 
департаментов образования, здраво-
охранения, социальной защиты 
населения, КДН и ЗП, ПДН ОВД Вой-
ковского района.

Для профилактики семейного 
неблагополучия, социального 
сиротства, беспризорности, без-
надзорности и правонарушений в 
летних лагерях, организованных 
при школах района, постоянно 
проводятся культурно — досуго-
вые мероприятия с несовершен-
нолетними,  посещающими 
школьные лагеря, а также цикл 
лекционных мероприятий 
направленный на пропаганду здо-
рового образа жизни.

Во всех учреждениях образова-
ния района созданы и работают 
Советы по профилактике правона-
рушений, комиссии по учету труд-
ных учащихся и неблагополучных 
семей, созданы группы родитель-
ской общественности по борьбе с 
наркоманией.

В рамках организации работы 
по устранению причин и условий, 
способствующих распространению 
наркомании проводятся проверки 
образовательных и досуговых учре-
ждений, ОВД (в 2012 г. проведено 
проверок — 28).

На заседаниях комиссии заслу-
шивается информация по вопро-
сам состояния и динамики пре-
ступности и правонарушений 
несовершеннолетних, проводятся 
расширенные заседания — круг-
лые столы с представителями 
системы профилактики, учрежде-
ний образования, социальной 
сферы, здравоохранения, депар-
тамента государственной моло-
дежной политики, отделения 
социальной помощи детям и под-
росткам, управления Федераль-
ной службы наркоконтроля, 
общественности района.

Совместно с ОПДН по Войков-
скому району организована работа 
по противодействию распростране-
ния наркомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних в форме 
оперативно — профилактических 
мероприятий «Подросток», «Подро-
сток — игла» и др., в 2012 г. специа-
листы КДН и ЗП приняли участие в 9 
мероприятиях.

Выявление семейного благопо-
лучия в семьях возможно благодаря 
тесному сотрудничеству с детскими 
городскими поликлиниками № 136, 
45, 37, НД №2. Осуществляя патро-
наж новорожденных детей на дому 
медработники могут оценить обста-
новку в семье, установив признаки 
семейного неблагополучия, инфор-
мируют КДН и ЗП. В 2012 г. выявлено 
2 н / л, находящихся в условиях, угро-
жающих их жизни и здоровью.

В 2012 г. проведено 24 заседания 
районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
Рассмотрено на заседании район-
ной КДН и ЗП вопросов всего: 241, из 
них: по воспитательно-профилакти-
ческой работе — 148, заслушано 
отчетов должностных лиц — 22, дел 
по защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних — 71; про-
токолов об административных пра-
вонарушениях — 39.

Количество н / л, чьи дела были 
рассмотрены на заседаниях КДН и 
ЗП — 21.

Привлечено к административ-
ной ответственности н / л- 21 чел.:

— вынесено предупреждений — 
14,

— наложен штраф — 7 (общая 
сумма штрафов — 6000 руб.),

— применены меры обществен-
ного воздействия к н / л, установлен-
ные ст.18 Положения о КДН — 17.

На заседании районной КДН и 
ЗП рассмотрено дел на взрослых 
всего — 59, в т.ч.

— по ст. 5.35 КРФ об АП — 43;
— по ст. 6.10 КРФ об АП — 3;
— по ст. 20.22 КРФ об АП — 7;
— о лишении родительских 

прав — 6;
По итогам рассмотренных дел:
— привлечено к администра-

тивной ответственности — 53;
— вынесено предупреждений 34;
— наложен штраф — 19, общая 

сумма штрафов –7400 руб.;
— применены меры обществен-

ного воздействия, установленные 
ст.19 Положения о КДН –6.

В Войковском районе города 
Москвы организовано взаимодей-
ствие комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав с 
ОПОП района. Председатель район-
ного совета ОПОП входит в состав 
районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и 
активно участвует в заседаниях 
комиссии.

Председатели советов ОПОП 
взаимодействуют с учреждениями 
по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
детей группы риска, регулярно 
обмениваются первичной инфор-
мацией с КДН и ЗП и ПДН ОВД 
Войковский о выявленных небла-
гополучных подростках, семьях, о 
местах скопления несовершенно-
летних, участвуют в проведении 
операций «Подросток». Такое 
сотрудничество позволяет расши-
рить возможности по проведению 
профилактической работы с под-
ростками, и, в первую очередь, с 
семьями. В результате проведенной 
работы в неблагополучной семье, 
проживающей на территории рай-
она, начали нормализовываться 
отношения, изменилось и стабили-
зировалось положение в семье. За 
категорией семей «группы соци-
ального риска» осуществляется 
систематический контроль, оказы-
вается профилактическая помощь.

Наиболее эффективной формой 
предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершенно-
летних является направление под-
ростков с устойчивым девиантным 
поведением в специальные учебно-
воспитательные учреждения откры-
того типа. В специальной общеобра-
зовательной школе №1 детей из рай-
она Войковский обучалось в 2012 г. 
— 1 человек. Несовершеннолетним, 
состоящим на учете и имеющим 
проблемы в обучении, оказывается 
содействие в определении форм 
устройства в учреждения среднего 
звена образования, в специализиро-
ванное учебное заведение № 1 
направлен 1 несовершеннолетний, в 
реабилитационное учреждение 
«Ступино» — 2 чел, социальный 
приют «Ховрино» — 2 чел.

Созданию условий успешного 
развития детей и подростков, отвле-
чения их от негативного влияния 
улиц способствует организация 
спортивно-массовой работы на тер-
ритории района. Управа, муниципа-
литет Войковское совместно с досу-
говыми клубами по месту житель-
ства проводят районные и межрай-
онные соревнования.

В 2012 г. проведено мероприя-
тий по спортивной и досуговой 
работе — более 200, в которых при-
няло участие более 1500 н / л жите-
лей района.

По итогам работы 2012 года 
комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при-
ходит в выводу, что общественно 
опасных деяний и правонаруше-
ний на почве межнациональных 
конфликтов или связанных с экс-
тремистской деятельностью на 
территории района со стороны 
несовершеннолетних не зареги-
стрировано. Вопрос профилакти-
ки указанных явлений является 
актуальным, поскольку в образо-
вательных учреждениях района 
обучаются учащиеся различных 
национальностей.

Установлено, что большая 
часть несовершеннолетних уча-
щихся учреждений начального 
профессионального образования 
и среднего профессионального 
образования, совершивших про-
тивоправные деяния, состоят на 
профилактическом учете в связи с 
правонарушениями, связанными с 
употреблением спиртных напит-
ков, пива. Это серьезный фактор, 
способный повлиять на возник-
новение конфликтных отноше-
ний между подростками, в том 
числе на межнациональной почве. 
Поэтому работа по формирова-
нию здорового образа жизни 
остается приоритетом в воспита-
тельном процессе, в профилакти-
ческой работе органов и учрежде-
ний системы профилактики на 
2013 год.

В Войковском районе вопрос 
организации работы по профилак-
тике групповых нарушений обще-
ственного порядка, экстремизма, 
терроризма, воспитанию толе-
рантности и правовой культуры по 
отношению к несовершеннолет-
ним гражданам находится на спе-
циальном контроле органов испол-
нительной власти. Только комис-
сиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, правоохра-
нительными органами ежеквар-
тально проводятся сверки списков 
подростков, совершивших пре-
ступления и правонарушения, 
организуется индивидуально-про-
филактическая работа с ними и их 
семьями.


