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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

НА ЗАСЕДАНИИ
ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
28 февраля состоялось сорок шестое заседание муниципального Собрания ВМО Рязанское в городе Москве, ставшее
завершающим для депутатов районного парламента, чьи
полномочия подходят к завершению.
Повестку дня составили вопросы, представляющие наибольший интерес как для жителей, так и для района в целом.
Одним из таковых стал пункт
о строительстве храма на территории Рязанского района, который предполагается возвести на
ул. Васильцовский стан, вл. 10.
С докладом по существу данного вопроса выступил представитель ГУП НИИ ПИ «Экологии города» Г.С. Ляшенко,
представивший депутатам проект будущего храма, способного
за один раз принять в своих стенах почти три сотни православных москвичей. Добавим, что

не менее, не могут оказаться
непреодолимыми. Такого же
мнения придерживался и
настоятель храма Сергия Радонежского на Рязанке протоирей Виктор Сандар, приглашённый принять участие в
обсуждении данного вопроса.
С информацией о работе
ОПОПов Рязанского района в
2011 году и задачах на 2012 год
перед собравшимися выступил
председатель ОПОП В.В. Колобенков.

последним, вскоре после прошедшего заседания, предстоит
одобрить или наложить вето на
строительство храма, взвесив
все «за» и «против» в ходе общественных слушаний.
Мысль о том, что православным негде молиться в новых
районах, представители РПЦ
подняли ещё в пору деятельности прежней городской администрации. После прихода к
руководству городом нового
градоначальника и возглавляемой им команды, этот вопрос
встал уже на более высоком
уровне – появился даже фонд
поддержки строительства храмов в Москве, среди попечителей которого Патриарх всея
Руси Кирилл, собственно мэр
С.С. Собянин и другие высокопоставленные лица.
Как уверены представители
Русской Православной церкви,
создание модульных храмов не
только почти в три раза удешевляет строительство, но и
оставляет замечательную возможность сделать их индивидуальными, поскольку модульные блоки лишь основа, а
оформить их можно и плиткой,
и штукатуркой. Смысл возведения модульных храмов – в их
достаточно невысокой стоимости и возможности быстрого
возведения.
Депутаты выслушали всё сказанное представителем ГУП
НИИ ПИ, высказав осторожные замечания по части того,
что соседствовать будущему
храму придётся со спортивной
площадкой, которая по праву
пользуется большой популярностью у жителей района:
подобное соседство может
доставить, по мнению районных парламентариев, некоторые неудобства, которые, тем

Он сообщил, что ставшая
основой для деятельности столичных ОПОПов «Комплексная целевая программа на
2011-2015 гг.» направлена на
борьбу с преступностью и обеспечение безопасности граждан в г. Москве.
В рамках данного документа
Председателем совета ОПОП
был разработан и утвержден
план на 2011 г., согласно которому ПТС ОПОП района
Рязанский оказывали содей-

жилых домов и многим другим
проблемам.
Как подчеркнул В.В. Колобенков, все запланированные
мероприятия выполнены в
полном объёме.
Не менее оптимистично
обстоят дела в МБУ «Аист», о
результатах деятельности которого в прошедшем году рассказала директор Ю.В. Азарова,
которая, завершив своё выступление, ответила на немногочисленные вопросы депутатов.
По следующему вопросу – «Об
установлении квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе
Москве» – с докладом выступил
ведущий специалист муниципалитета А.П. Ткачев.
Эстафету у предшественника
принял юрисконсульт муниципалитета М.И. Санадзе, представивший вниманию депутатов доклад «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском
муниципальном образовании
Рязанское в городе Москве».
Об итогах призыва граждан на
военную службу в 2011 году и
задачах призывной комиссии на
2012 год с докладом выступил
руководитель муниципалитета
Е.Б. Шурыгин, подробно остановившийся не только на результативности проводимой работы,
но и на проблемах, сопровождающих работу по достижению
необходимых результатов. Позицию руководителя муниципалитета разделил представитель
Кузьминского военкомата, предложивший некоторые варианты
решения проблемы, связанной с
эффективностью призыва, которые стали поводом для активного
депутатского обсуждения.
Учитывая, что в самом скором

28 февраля к имеющимся наградам и почётным званиям жителя Рязанского района, ветерана Александра Александровича Ермакова, среди которых медали «Ветеран труда»,
«850-летие Москвы» и «Сергия Радонежского» I степени прибавилось звание Почётного
жителя муниципального образования Рязанское в городе Москве. Эта награда стала
достойным признанием заслуг А.А. Ермакова в деле развития своего района и воспитания
юных москвичей. Примечательно, что награждение происходило вскоре после того, как
Александр Александрович отметил своё 70-летие.
Вся жизнь А.А. Ермакова
тесно связана с Москвой –
городом, в котором он родился,
где учился сначала в школе, а
позже – в столичном Московском автодорожном институте,
где постигал азы рабочего
ремесла, начав трудовую жизнь
в далёком теперь 1959 году в
качестве ученика слесаря.
Это может показаться странным, но, получив техническое
образование и проработав по
специальности не один десяток
лет, Александр Александрович в
нынешнем феврале стал Почётным жителем ВМО Рязанское
г. Москвы за педагогическую
деятельность. Правда, не стоит
забывать
о
том,
что
по-настоящему талантливый и
яркий человек приметен в
любом деле, которым он занят.
В 1993 году Александр Александрович стал педагогоморганизатором РЭУ-5, СПЦ
«ФАКЕЛ 92» в Москве, проработав в этой должности вплоть
до 1996 года, когда он возглавил организованное им первое
в Москве МУ «АИСТ». На этом
посту А.А. Ермаков трудился
до 2005 года, а с той поры и по
сегодняшний день он – педагог-организатор
«АИСТа»,
вставшего «на крыло» при
помощи Александра Александровича.
Как рассказывают знающие
ветерана люди, в МУ «АИСТ»
он проявил себя не только
мастером своего дела, увлеченным педагогом и наставником
в мастерстве и творчестве детей
и молодежи, но и квалифицированным
руководителем,
умело и оперативно решающим вопросы административного и организационного
характера.
Именно по этой причине
работы воспитанников А.А.
Ермакова, как и его собственная деятельность, по достоин-

ству оцениваются руководством района, округа, Комитетом по делам семьи и молодежи Москвы, Федерацией
авиамодельного спорта России, общественными организациями Москвы, что подтверждается
многочисленными
благодарственными
письмами и грамотами. Кроме
того, за участие в городских,

пионов и призеров Москвы по
радиоуправляемым моделям
планеров среди юношей.
Сегодня в наградном арсенале А.А. Ермакова хранятся
Благодарственные письма и
Дипломы префекта ЮВАО
В.Б. Зотова за участие в конкурсе, посвящённом 200летию со дня рождения
А.С. Пушкина, звание лауреата

окружных и районных конкурсах и соревнованиях воспитанники и сам директор отмечены
наградами.
Почти 40 лет назад – в 1973
году – Александр Александрович организовал в ДКШ-2 Волгоградского района авиамодельный кружок, которым
руководил до 1988 года.
Сегодня А.А. Ермаков – судья
Республиканской категории,
имеющий Почетные грамоты
Федерации авиамодельного
спорта, по праву считающийся
одним из лучших рефери в данной категории. Понятно, что
при таком подходе к делу,
питомцы Александра Александровича не имели права подвести своего наставника, и были
не раз удостоены звания чем-

фестиваля детско-юношеского
творчества «За лучший вклад в
работу с молодежью», Благодарственные письма и грамоты
главы управы Рязанского района, Центра по проблемам
химической зависимости «Гармония», а также Русского охотничьего клуба.
В феврале 2012 года Александр Александрович Ермаков
– целеустремлённый, настойчивый и творческий человек,
по праву пользующийся уважением коллег, своих воспитанников и их родителей стал
Почётным жителем ВМО
Рязанское г. Москвы. Согласитесь, что найти более подходящего для этого звания человека
будет затруднительно. Значит,
всё сделано правильно.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
РЯЗАНСКОЕ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
28.02.2012

№ 46/7

Об установлении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве
ствие органам государственной
власти и ОВД района Рязанский ЮВАО г. Москвы в деле
обеспечения охраны общественного порядка, личной
безопасности граждан, охраны
их собственности; профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществлении контроля
за их поведением в общественных местах; соблюдении
порядка использования, содержания, эксплуатация жилых
домов, а также придомовых и
дворовых территорий; обеспечении пожарной безопасности

времени стартует новая призывная кампания, подробный
доклад Е.Б. Шурыгина будет
опубликован в следующем
номере газеты в сопровождении
комментария военкома.
Одним из наиболее важных и
интересных вопросов повестки
дня стал отчёт руководителя
ВМО Рязанское в городе
Москве о результатах своей
деятельности и о решении
вопросов, поставленных муниципальным Собранием за
отчетный период 2011 года, с
которым выступил М.И. Сазонов.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», подпунктами «а» и «б» дефиса двенадцатого пункта 2 части 3 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Рязанский проспект».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве Сазонова М.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве М.И. САЗОНОВ

ГОД РАБОТЫ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Заседание муниципального Собрания, проводимое сегодня,
является завершающим, в ходе которого предстоит подвести итоговую черту деятельности депутатского корпуса нынешнего созыва
и заслушать отчёт Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве и деятельности
муниципального Собрания за период, прошедший с марта 2011
года до марта 2012 года.
Напомню о том, что деятельность Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве за
данный период осуществлялась в строгом соответствии с Уставом
внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве, федеральным законодательством и законами
города Москвы, а также, следуя решениям муниципального Собрания, и была направлена на выполнение задач, связанных с реализацией Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», и была нацелена на развитие и совершенствование местного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве.
Руководитель муниципального образования в соответствии с
Уставом внутригородского муниципального образования возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на
всей территории муниципального образования, исполняя полномочия председателя муниципального Собрания. Полномочия
Руководителя муниципального образования осуществлялись на
постоянной основе в соответствии с Уставом внутригородского
муниципального образования.
Приоритетным направлением своей деятельности за отчётный
период для меня стало обеспечение развития местного самоуправления как одного из ключевых направлений становления гражданского общества, в равной степени как и продолжение выстраивания совместной работы с органами исполнительной власти, осуществляемой в едином ключе для обеспечения жизнедеятельности
жителей внутригородского муниципального образования.
Необходимо подчеркнуть, что в выполнении многих решений
непосредственное участие принимали депутаты муниципального
Собрания, работники муниципалитета, управы Рязанского района
г. Москвы, сотрудники общественных, муниципальных и подрядных организаций и, конечно, москвичи, проживающие на территории внутригородского муниципального образования Рязанское
в г. Москве.
За прошедший период были проведены 12 заседаний муниципального Собрания, 2 из которых были внеочередными,в ходе
которых рассмотрены 105 вопросов по которым вынесены и
исполнены 73 решения.
Заседания муниципального Собрания проводились в соответствии с утвержденным Регламентом, планом работы на квартал и
повесткой дня, и, согласно принятым решениям, Руководитель
внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве контролировал ход и степень их исполнения.
Будучи Председателем муниципального Собрания и депутатом
районного собрания, Руководитель внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве ежемесячно и
еженедельно, следуя утвержденному графику, вёл прием населения, участвовал во встречах с жителями, организованными как на
его рабочем месте, так и в пределах дворовых территориях района.
Кроме этого, он был в числе участников многочисленных встреч с
населением, проводимых управой Рязанского района и муниципалитетом, доводя до сведения москвичей информацию о деятельности органов местного самоуправления по решению местных
вопросов и переданных государственных полномочий, а также
работе муниципального Собрания. В общей сложности за отчетный период с участием Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское проведены 159 встреч с населением и приняты к рассмотрению 147 обращений граждан, в
результате чего были приняты положительные решения или даны
квалифицированные разъяснения.
Помимо сказанного, Руководитель внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве был участником
встреч префекта ЮВАО столицы В.Б. Зотова с населением, принимал участие в мероприятиях, приуроченных к памятным и юбилейным датам, выступая в районных общеобразовательных учреждениях в День знаний и в дни «последних звонков», совместно со
старшими по домам и председателями ТСЖ участвовал в мероприятиях, проводимых в микрорайонах.
За время своей деятельности Руководитель ВМО Рязанское в г.
Москве принимал деятельное участие в работе комиссий муниципального Собрания: Бюджетно-финансовой, по организации
выборных мероприятий, местного референдума и регламенту, а так
же участвовал в работе всех заседаний районной административной комиссии. Являясь членом Координационного совета префектуры и управы района, был в числе участников всех заседаниях, неоднократно выступая по обсуждаемым вопросам.
Бюджет муниципального образования Рязанское в городе
Москве принимался и исполнялся в соответствии с действующим
законодательством и решениями муниципального Собрания:
составом Бюджетно-финансовой комиссии проводилось ежеквартальное, а муниципальным Собранием ВМО – итоговое за год –
информирование Руководителя муниципалитета об исполнении
бюджета.
В свою очередь Руководитель внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве в ходе ежемесячных заседаний муниципального Собрания информировал депутатский
корпус об успешности работы, проведённой в период между предшествующим и настоящим заседанием.
Необходимо отметить, что все депутаты муниципального Собрания ответственно относились и относятся к решению важных для
внутригородского муниципального образования и его жителей
вопросов, способствуя своими действиями выполнению поставленных не всегда простых задач. Депутаты муниципального Собрания активно участвовали в подготовке вопросов к заседаниям, о
дате проведения которых они извещались заблаговременно; в
работе постоянно действующих комиссий муниципального Собрания, муниципалитета и управы района; изучали документацию и
готовили проекты решений; выступали с докладами, встречались с
населением и вели приём граждан; сотрудничали с учреждениями,
молодежными и общественными организациями района.
Для повышения уровня информированности населения о деятельности депутатов муниципального Собрания в газете муниципалитета «Рязанский проспект» каждому депутату, при наличии у
него потребности и желания, предоставлялась возможность рас-
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сказать своим избирателям о степени активности и успешности
собственной депутатской деятельности. Кроме того, за прошедший период, с использованием информационного стенда и официального сайта внутригородского муниципального образования,
планомерно проводилось информирование населения о деятельности органов местного самоуправления по привлечению граждан
к участию в решении задач, направленных на улучшение жизни в
районе. Вместе с тем на страницах газеты «Рязанский проспект»
публиковались материалы о деятельности досуговых учреждений,
приёме населения должностными лицами органов местного самоуправления и муниципалитета, и многая другая полезная информация, характеризующая деятельность ВМО Рязанское в целом.
Депутатами муниципального Собрания продолжалась начатая
ранее работа по совершенствованию правовых, организационных,
финансово–экономических основ органов местного самоуправления муниципального образования, в ходе которой были разработаны и утверждены на заседании муниципального Собрания следующие нормативно–правовые акты:
– Положение о Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образовании
Рязанское в городе Москве;
– Положение о конкурсной комиссии по закреплению нежилых
помещений, переданных муниципалитету под досуговую деятельность, за некоммерческими организациями для ведения работы с
детьми по месту жительства;
– Порядок установления местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории ВМО Рязанское в городе Москве»;
– заключение Соглашения с Контрольно-счетной палатой г.
Москвы о передаче Контрольно-счетной палате г.Москвы полно28 февраля
М.И. Сазонов
выступил перед
депутатами
муниципального
Собрания с отчётом
о деятельности
Руководителя
внутригородского
муниципального
образования
Рязанское в городе
Москве и о решении
вопросов,
поставленных
муниципальным
Собранием за
отчетный период
с марта 2011 года
по март 2012 года.
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в ВМО Рязанское в городе Москве»;
– Порядок реализации депутатом муниципального Собрания,
Руководителем ВМО Рязанское в городе Москве права бесплатного проезда;
– Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания;
– Об удостоверении и нагрудном знаке Руководителя ВМО
Рязанское в городе Москве;
– О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета.
В обязательном порядке проекты решений, в числе которых
«Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве за 2011 год», «О бюджете внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве на 2012 год и плановый период», «О программе развития ВМО Рязанское в городе Москве» выносились на публичные слушания.
Кроме того, за прошедший период были рассмотрены наиболее
значимые для жителей ВМО Рязанское в г. Москве вопросы, в
числе которых:
– о подготовке и проведении мероприятий, посвященных реализации Программы мэра Москвы С.С. Собянина, посвященных
Году спорта;
– о капитальном ремонте спортивных площадок;
– о взаимодействии муниципалитета и образовательных учреждений по спортивной работе;
– о выполнении Программы комплексного развития на территории Рязанского района в 2011 г.;
– о Программе благоустройства дворовых территорий и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов на территории
Рязанского района в 2011 г.;
– «О ходе реализации проекта реконструкции 126-го квартала
Рязанского района ЮВАО», было отправлено обращение мэру
Москвы Собянину С.С. об оказании помощи в его реализации;
– о ходе проведения призыва граждан на территории района;
– об организации оздоровительных и спортивных мероприятий с
детьми по месту жительства в период летних и зимних каникул;
– о мерах противопожарной безопасности на территории района;
– о присвоении звания «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве»;
– об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве на 2012 год и плановый
период 2013-14 гг.;
– о готовности спортивных площадок к работе в зимний период;
– о Программе развития внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве;
– о внесении дополнений в схему размещения нестационарных
торговых объектов мелкорозничной сети на территории Рязанского района.
Вопросы государственных полномочий всегда находились и
находятся в поле зрения муниципального Собрания.
Раз в квартал рассматривались на заседаниях муниципального
Собрания вопросы «Об организации работы муниципалитета по
осуществлению переданных Законом города Москвы от 26.12.2007
года №51 отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки и
попечительства». О работе муниципалитета и районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по исполнению
Закона города Москвы от 28.09.2005 года №47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных

образований в городе Москве полномочиями города Москвы по
образованию и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав».
О работе муниципалитета по исполнению Закона города Москвы
от 25.10.2006 года №53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства».
Жители обращались в муниципальное Собрание по вопросам
благоустройства, капитального ремонта, уборки территории, по
жилищным и социальным вопросам, вопросам транспорта и торговли; летнего отдыха и устройства в дошкольные учреждения.
Обращения рассматривались на заседаниях муниципального
Собрания, затем направлялись письма в соответствующие инстанции.
Так, например, в Мосгортранс были посланы обращения о неудовлетворительной работе общественного транспорта на улицах
Михайлова, Коновалова, а в Департамент здравоохранения г.
Москвы – о замене устаревшего оборудования в городских поликлиниках № 55 и № 167.
Помимо перечисленного, депутаты муниципального Собрания
принимали активное участие в реализации обустройства сквера на
пересечении улиц Новокузьминская и Зеленодольская, и их усилия увенчались успехом: на радость жителям сквер существует, и
это в полной мере является заслугой депутатов, принявших,
кстати, самое активное участие для решения ещё одной проблемы,
с которой к ним обратились жители, потребовавшие воспрепятствовать возведению детского сада в районе дд. №№ 5, 7 и 9 на
улице Михайлова.
В настоящее время, приняв к сведению многочисленные обращения жителей, Руководитель внутригородского муниципального
образования Рязанское в г. Москве ведет сбор информации на
право открытия автомойки по ул. Паперника, вл. 9, выясняя,
существует ли отвод земли и введен ли в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства данный
объект.
Учитывая, что в данном случае именно обращение граждан стало
поводом для решения возникшей проблемы, замечу, что жители
внутригородского муниципального образования принимали деятельное участие в изучении проектов документов, выступая на
публичных слушаниях со своими предложениями и дополнениями, каждое из которых было принято к сведению и рассмотрено
самым тщательным образом.
В ходе подготовки проведения выборной кампании депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, завершившейся 4 декабря 2011 года, депутаты муниципального Собрания оказывали активное содействие для её
успешной реализации: в соответствии с существующим графиком
были проведены 63 встречи с избирателями – жителями района.
Ещё 8 встреч – в период с 1 по 29 ноября 2011 г. – провёл Руководитель ВМО Рязанское.
В преддверии очередной избирательной кампании, в ходе которой должны быть избраны не только Президент Российской Федерации, но и депутаты муниципальных Собраний, был принят ряд
решений, в том числе «О назначении выборов в муниципальное
Собрание в марте 2012 года» и «Об установлении общего числа
членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета ВМО Рязанское».
К вышесказанному добавлю, что ежеквартально на заседаниях
муниципального Собрания рассматриваются вопросы по противопожарной безопасности и призыву на военную службу, а все решения муниципального Собрания ежемесячно направляются в
Регистр муниципальных нормативных правовых актов города
Москвы, в Кузьминскую межрайонную Прокуратуру ЮВАО.
Отчеты по каждому из заседаний направляются в префектуру
ЮВАО г. Москвы.
Без преувеличения скажу, что у нас в районе существуют очень
тесные и дружеские взаимоотношения с общественными и ветеранскими организациями. Мы хорошо знаем и помним, что пожилые люди вынесли на своих плечах, через какие испытания им
пришлось пройти в своей жизни. Сегодня старшее поколение –
наиболее активная часть жителей нашего района. Именно ветераны помогают нам в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, активно участвуют во всех мероприятиях, которые
проходят на территории ВМО. Поэтому нет нужды объяснять,
почему Руководитель внутригородского муниципального образования Рязанское за всё время своей деятельности находился в тесном контакте с ветеранами и инвалидами района, стараясь не
только выслушать каждого обратившегося к нему, но и по возможности оказать посильную поддержку.
Тем более ценно, что совместно с управой района, Советом ветеранов, а также общественными молодежными организациями
района проводилась разнообразная и эффективная военно-патриотическая работа. Все мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми
актами в области воинской обязанности, были выполнены районной призывной комиссией в установленные сроки.
В 2011 году получила продолжение традиция присвоения звания
«Почетный житель Рязанского района» наиболее достойным
москвичам. За прошедший период этого звания были удостоены
стали Шкурина Мария Даниловна, Комнова Антонина Васильевна и Палубков Владимир Иванович. Подчеркну, что к настоящему времени Книга «Почетных жителей ВМО Рязанское в городе
Москве» уже насчитывает 30 имен.
Отдавая должное людям с большой биографией, депутаты муниципального Собрания, сотрудники управы района и муниципалитета не оставляют без внимания то, в каких условиях растут и развиваются юные жители Рязанского района, понимая, что будущее
каждого подрастающего москвича в значительной степени зависит
от окружающих его сегодня взрослых. Обращаю ваше внимание на
тот факт, что именно развитие молодежного движения стало в
настоящее время одной из основных задач деятельности депутатов
муниципального Собрания, каждый из которых отдаёт должное
творческому, спортивно-оздоровительному, познавательному,
гражданско-патриотическому, досуговому, профилактическому и
трудовому направлениям воспитания молодого поколения жителей района.
Учитывая, что завершившийся год был объявлен Годом спорта и
здорового образа жизни, значительное число мероприятий в райОкончание на стр. 4
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА
Деятельность муниципалитета как исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления очерчена возложенными полномочиями и
строго регламентирована законодательством и решениями
муниципального Собрания.
Работа по реализации полномочий спланирована в соответствии с Программой развития
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве на 2011
год в тесном взаимодействии с
управой Рязанского района и
направлена на безусловное
выполнение намеченных мероприятий и программ.
С этой целью был разработан
и утвержден бюджет внутригородского
муниципального
образования Рязанское в
городе Москве, а по каждому
направлению
разработаны
планы мероприятий с утверждением на муниципальном
Собрании и разработана Концепция по преодолению социального сиротства, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
Вместе с тем проводилась
целенаправленная работа по
созданию условий для занятий
физической культурой и спортом населения, организации
досуга и по увеличению сети
учреждений и клубов для организации семейных форм досуга
на основе социального заказа.
Особое внимание в минувшем
году уделялось проведению
мероприятий, посвященных
юбилейной дате разгрома
немецко-фашистских захватчиков под Москвой, мероприятий в рамках Года спорта и
50-летия первого полета человека в космос.
В 2011 году финансирование
переданных
полномочий
составило 98,33% (план –
50256,0; факт – 49416,0), при
этом ритмичность освоения
средств составила в I и III кварталах – 18,7%, во II и IV кварталах – 31,3 %, что соответствует уровню предыдущего
года.
Так использование межбюджетных трансферов составило
на функционирование КДН –
96, 96% (план – 3719,0, факт –
3606,0); организацию досуговых и спортивных мероприятий, соответственно, 99,03%
(план – 4629,5, факт – 4584,6)
и 100% (план – 7752,4, факт –
7752,4).
Перемещение бюджетных
ассигнований в 2011 году
составило – 11, в 2010 – 14.
В целом исполнение бюджета
соответствует показателям 2011
года.
Говоря о кадровом обеспечении аппарата муниципалитета,
отмечу, что штатная численность муниципальных служащих составляет 27 человек,
каждый из которых имеет высшее образование и соответствует предъявляемым требованиям
законодательства.
Текучесть кадров составила
0,91%, т.е. в прошедшем году
уволились в связи с переходом
на другую работу 2 человека (1
– КДН, 1 – опека). Прошли
переподготовку и повышение
квалификации 8 специалистов
муниципалитета.
Досуговая и спортивная работа
являются одними из основных
составляющих деятельности
муниципалитета, и именно по
этой причине календарным
планом мероприятий на 2011
год было предусмотрено проведение 224-х мероприятий значительная часть которых проводилась совместными усилиями муниципальных и государственных учреждений, а также
некоммерческих организаций,
организовав в течение года ряд
своих мероприятий в рамках
программ «Выходи во двор –
поиграем!», «Мой двор – спортивный двор!», «Мой двор –
культурный двор!», «Мой двор

– трудовой двор», «Ветеранский дворик», направленных
на патриотическое и духовнонравственное
воспитание
детей, подростков, молодежи и
взрослого населения.
В рамках подготовки к празднованию
66-й
годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
70-летию битвы под Москвой
продолжалась работа по патриотическому воспитанию молодежи: проведены конкурс чтецов «Никто не забыт ничто не
забыто», брейн-ринги «Города
– герои Великой Отечественной войны 1941-45 гг.»,
«Московской битве посвящается...», а также памятно-мемориальные мероприятия – экскурсионные программы по
местам боевой славы Подмосковья «На поле русской славы
двух отечественных войн»
(Бородино-Москва) и «Танковый гений России» – защитникам Москвы в боях за Дмитров.
Ко Дню защитника Отечества,
Дню Победы, Дню памяти и
скорби проведены митинги с
возложением цветов к стелам и
мемориальным доскам В рамках программы «Ветеранский
дворик», проведены местные
дворовые мероприятия-праздники улиц, носящих имена
Героев Советского Союза П.П.
Вострухина, Л.X. Паперника и
памятнику воинам, павшим в
годы Великой Отечественной
войны, установленным на территории
муниципального
образования.
АНО «Некоммерческая студия театрального искусства
«Надежда»
организовала
выставку
работ
«Позади
Москва». Участники конкурсов, ветераны Великой Отечественной войны были приглашены на вечер в театральную
студию «Надежда» на просмотр
спектакля «Мы помним вас,
погибшие сыны Отчизны!». В
рамках подготовки и проведения празднования 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года продолжен
показ спектакля «Грозные дни
1812 года». Силами студии в
октябре, ко Дню пожилых
людей, проведен праздничный
концерт «Не стареют душой».
Совместно с МУ «Аист» ко
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом провели местное
мероприятие «Акция памяти
жертв Беслана».
Проведен ряд интересных
мероприятий
духовно-нравственного содержания: «Широкая Масленица», «Мы – будущее района», «Подведем итоги
года». Ко Дню защиты детей
прошёл праздник «Игры народов мира»
В рамках проведения городских субботников совместно с
воспитанниками досуговых
учреждений, родителями проведены праздники «Зеленый
мир нашего двора» по благоустройству дворовых территорий клубных учреждений в
которых приняли участие
более тысячи детей и родителей.
Мероприятия, проводимые
на территории внутригородского муниципального образования Рязанское в городе
Москве, находят отражение в
газете «Рязанский проспект»,
на сайте внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве и
кабельном телевидении.
В целях пропаганды здорового
образа жизни на территории
муниципального образования
работают спортивные секции,
как традиционные для Рязанского района – футбол, минифутбол, хоккей, дартс, настольный теннис, так и современные, интересные для молодежи
– пауэрлифтинг (тренажерный
зал МУ «Аист» – работает, в
том числе, для детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями), авиамодельный спорт, бадминтон,
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волейбол, таэквандо, ушу,
вольная борьба; развивается
городошный спорт.
В рамках реализации программы организованы и проведены более 130 спортивных
мероприятий
районного
уровня с общим количеством
участников в них свыше 7500
человек. В их числе – ставшие
традиционными для района:
турниры по футболу «Рождественский мяч» и «Кожаный
мяч», турнир по хоккею «Золотая шайба», кубок по городошному спорту, Первенство по
мини-футболу на кубок Руководителя муниципалитета, турниры по пауэрлифтингу, армспорту и гиревому спорту
«Самый сильный человек района» и др.
В период летней оздоровительной кампании детей и подростков проведены малые олимпийские игры и культурноспортивный праздник жителей
внутригородского муниципального образования Рязанское «Здравствуй, лето!», про-

телей, состоящих на учете в
КДН и ЗП. Совместно с АНО
«Право на жизнь» и представителем УФСКН г. Москвы, было
проведено профилактическое
мероприятие, посвященное
Международному дню борьбы
с наркоманией, в ходе которого
демонстрировался документальный фильм об обезвреживании преступной банды наркоторговцев и видеосюжеты,
рассказывающие о последствиях применения наркотических средств.
В течение года совместно с
АНО «Право на жизнь» проведены 3 профилактических
мероприятия, направленных
на профилактику употребления наркотических средств,
алкогольной продукции и табакокурения в учебных заведениях: в колледже № 27 и школах №№1387 и 329
В летний период 2011 года по
выделенным путевкам МЦ
«Дети улиц» отдохнули 10 человек; по путевкам, выделенным
управой района, отдохнули

продажи алкогольной продукции. Материалы работы комиссий регулярно размещаются на
сайте и газете «Рязанский проспект»
Одним из основных направлений в деятельности муниципалитета является реализация государственных полномочий по
опеке и попечительству. Отдел
опеки муниципалитета занимается защитой прав и законных интересов несовершеннолетних детей; детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа в возрасте от 18 до 23
лет; граждан, признанных
судом недееспособными, и
ограниченными судом в дееспособности; а также защитой
имущественных прав безвестно
отсутствующих граждан.
Отдел опеки муниципалитета
при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей,
неуклонно руководствуется
принципом приоритетности
именно семейных форм воспитания: так, из 21 выявленных

Начало года – самое подходящее время для того, чтобы
подытожить сделанное в
ушедшем году и наметить
перспективы на будущее.
О том, что было сделано
сотрудниками муниципалитета внутригородского муниципального
образования
Рязанское, о том, чем запомнился 2011 год, рассказал
Руководитель муниципалитета
Евгений
Борисович
ШУРЫГИН, будучи приглашённым на заседание муниципального Собрания, в ходе
которого и отчитался о проделанной им и возглавляемым им коллективом работе.
грамму которого составили
более 20 соревнований, в которых в общей сложности приняли участие более 2500 человек.
Вместе с тем проводились
интересные соревнования с
элементами
спортивного
туризма. О результатах работы
можно судить по наградам,
выставленным на стендах.
С сожалением должен признать, что, как и прежде, остаются нерешенными до конца
вопросы обеспечения помещениями и спортплощадками,
хотя прирост в сторону увеличения в 2011 году был.
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних находится
в зоне постоянного контроля
аппарата муниципалитета.
Сегодня на территории
Рязанского района с 2011 года
действуют 2 комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав работниками которых
(КДН и ЗП № 1) в 2011 году
проведены 23 заседания в ходе
которых рассмотрены 109
материалов (всего в комиссию
поступили 112 материалов).
Сотрудники КДН и ЗП № 2
провели 23 заседания, рассмотрев 140 материалов (всего в
комиссию поступили 159 материалов).
В общей сложности рассмотрены 249 материалов при том,
что в комиссии поступил 271
документ: 80 – на несовершеннолетних; 68 – на подростков;
151 – на родителей (протоколов по ст. 5.35 КРФоАП – 134,
протоколов
пост.20.22
КРФоАП-15). Кроме того, в
комиссии поступало 208 материалов из Отделов МВД России и 21 – из образовательных
учреждений. Подчеркну, что
проведены выездные заседания в школах №№ 776, 766,
329.
14 июня 2011 года комиссией
была организована экскурсия в
Можайскую колонию для
несовершеннолетних, в которой приняли участие 5 несовершеннолетних и двое роди-

ещё 10 подростков, из них одна
путевка была семейной и предназначалась для мамы с дочкой. В период с 1 по 24 июня
2011 года на базе образовательных учреждений № 899 и
№ 1386 были организованы
городские лагеря.
28 мая 2011 года МЦ «Дети
улиц» организована автобусная
поездка на однодневный
фестиваль «Царские забавы»,
проходящий в г. Александрове.
Для КДН и ЗП Рязанского района было выделено 2 места (1
ребенок и 1 сопровождающий).
1 июня 2010 года в рамках
проведения Дня защиты детей,
МЦ «Дети улиц» организована
трёхчасовая экскурсионная
профилактическая программа
на теплоходе для несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДН и ЗП. От Рязанского района в экскурсии приняло участие 6 человек.
За 11 месяцев 2011 года на
территории района проведены
11 окружных и 5 городских
рейдов «Подросток», в которых
приняли участие члены КДН и
ЗП, сотрудники отдела опеки и
попечительства, представители
образовательных учреждений,
детской поликлиники № 13,
сотрудники ОПОП и члены
ДНД.
В ходе проведения рейдов осуществлялась проверка работы
интернет-центров, клубов, развлекательных заведений на
предмет соблюдения законодательства о нахождении в них
несовершеннолетних детей.
Кроме того, проведены локальные рейды по проверке торговых точек, реализующих алкогольную продукцию. В ходе
рейдов сотрудниками КДН и
ЗП выявлены факты нарушения продажи алкогольной продукции в магазинах ОАО
«Седьмой континент», «Пятёрочка», ООО «Ариана». В торговые точки Рязанского района, реализующие алкогольную и спиртосодержащую продукцию, направлена информация об ответственности за
нарушения правил розничной

на территории детей, оставшихся без попечения родителей, 12 – устроены в семьи
(опека, попечительство), 1 –
возвращен родителям, 3 –
находятся в детских учреждениях на полном государственном обеспечении, 5 – временно помещены в больницы и
приюты до решения вопроса
дальнейшего устройства. За
период деятельности муниципалитета, с 2003 года, в нашем
районе не было отменено ни
одного усыновления. Муниципалитет проводит большую
работу по развитию семейных
форм воспитания детей.
Наиболее сложные вопросы,
требующие коллегиального
решения, рассматриваются на
заседании Комиссии по опеке:
за девять месяцев текущего
года проведены 23 заседания.
Большую часть рассматриваемых на комиссии материалов
составляют вопросы по защите
имущественных прав несовершеннолетних детей, в частности, разрешение или отказ в
совершении различного рода
сделок с имуществом детей
(купля-продажа, мена, обмен,
залог и др.). Хочется отметить,
что в нашем муниципалитете
все вопросы, касающиеся сделок по отчуждению имущества
детей, рассматриваются только
коллегиально (на заседаниях
Комиссии по опеке), что
позволяет в полной мере изучить все документы и максимально исключить возможное
нарушение имущественных
прав детей. Помимо имущественных вопросов, Комиссия
рассматривает споры, касающиеся воспитания детей, которые иногда возникают у родителей и ряд других вопросов.
Муниципалитет
тесно
сотрудничает с ЦСО «Рязанский» по вопросам сопровождения лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, оказывая
им различную помощь: в трудоустройстве, в ремонте жилых
помещений, в оформлении

жилищных субсидий, в перерасчете коммунальных платежей и пр.
К началу IV квартала 2011
года на учёте в муниципалитете
состояли: 11 приёмных семей,
в которых воспитывались 23
детей, не имеющих родных; 61
опекунская семья, заботящаяся о 73-х оставшихся без родных детей; 18 семей усыновителей, в которых живут 19 детей,
не имеющих родных и 75 человек из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Говоря о деятельности сотрудников муниципалитета в деле
охраны прав совершеннолетних
граждан, должен отметить, что
на учете в муниципалитете
состоят: – 51 недееспособный
гражданин, за каждым из которых установлена опека и назначен опекун; 27 недееспособных
граждан, помещенных в психоневрологические интернаты и
в отношении которых ведется
контроль сохранности имущественных и жилищных прав; 7
граждан, над которыми установлен патронаж по состоянию здоровья.
Отделом опеки принимаются
меры по защите прав вышеперечисленных москвичей: проводятся обследования условий
проживания,
заключаются
договора
доверительного
управления имуществом и др.
По вопросам устройства недееспособных граждан муниципалитет взаимодействует с Опекунским советом ПНД № 20. В
обязанности отдела опеки входит также защита имущественных прав безвестно отсутствующих граждан.
В прошедшем году на приеме в
отделе опеки были рассмотрены более 500 обращений
граждан, проведены 362 обследования условий проживания
различных семей и поданы 4
исковых заявления в защиту
прав детей, издано 142 постановления по вопросам опеки и
попечительства.
Одним из наиболее ответственных направлений в деятельности
муниципалитета
является вопрос организации
призыва новобранцев в ряды
Вооруженных сил.
В завершившемся году данная работа велась по нескольким направлениям, в числе
которых выпуск 10-ти номеров
газеты «Рязанский проспект»,
содержащих материалы по данной тематике; обновление в
соответствии с законодательством сайта внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве и
освещение на его страницах
вышеупомянутых материалов;
подготовка и издание буклетов
о работе по направлениям;
установка 21 стенда на территории и в здании управы; проведение заседаний 3-х «круглых столов» в рамках Гражданского форума округа; подготовка материалов, включённых
7 программ для телевизионного канала «Телеинформ»;
подготовка и представление в
различные организации более
20 сообщений о работе муниципалитета.
За прошедший период Руководителем муниципалитета,
его заместителем и специалистами проводился прием населения по различным вопросам
деятельности и готовились
материалы для их последующего рассмотрения и обсуждения на заседаниях муниципального Собрания.
Учитывая вышеизложенное,
следует отметить, что все плановые показатели и намеченные мероприятия выполнены в
полном объеме.
Убеждён, что сплоченной
командой сотрудников муниципалитета мы сможем сделать
еще очень многое, и наша
работа будет не менее плодотворной и в будущем году.
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ГОД РАБОТЫ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Окончание. Начало на стр. 2
оне в отчетный период было
проведено именно по данной
тематике.
Замечу, что привлекая детей и
молодежь района к занятиям
спортом, депутаты муниципального Собрания совместно
с сотрудниками муниципалитета и управы района добились
значительного снижения численности детей и подростков,
состоящих на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних. Кроме того, подчеркну,
что именно в прошедшем году
муниципалитет
завершил
большую работу по содержанию, ремонту и освещению

дворовых спортивных площадок, находящихся в шаговой
доступности от места проживания наших жителей, целью
которой в самом начале было
названо создание комфортных
условий для всех возрастных
категорий населения в организации полезного досуга и занятий
различными
видами
спорта. Добавлю, что регулярно выполнялась уборка и
текущий ремонт всех 15-ти
дворовых спортивных площадок: в весенний и осенний
периоды
дополнительно
выполнялись ремонт и покраска оборудования на спортплощадках, а зимой на спортивных площадках заливались

катки для массового катания и
игры в хоккей. Данные работы
также находились в зоне особого внимания аппарата внутригородского муниципального образования Рязанское,
муниципалитета и возглавляющих
их
руководителей,
отлично понимающих, что
только совместными усилиями
можно улучшить условия
жизни и отдыха наших жителей.
Отдавая должное тому,
насколько активно и ответственно трудился депутатский
корпус района, я с сожалением должен посетовать на то,
что не всё из намеченного удалось сделать. В частности, так

и не получилось активизировать деятельность Молодёжной палаты, что не может не
вызвать серьёзной обеспокоенности. Не думаю, что кто-то
может поставить под сомнение тот факт, что молодежь
можно и нужно привлекать к
совместной разработке и реализации принятых программ,
вопросов местного значения,
участии в общественной
жизни
внутригородского
муниципального образования.
Поэтому председателю Молодежной палаты нет нужды
стесняться, а необходимо
находить время и совместно с
муниципалитетом участвовать
в подготовке и организации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕШЕНИЕ

18 февраля на базе Центра
военно-патриотического воспитания и физической подготовки
допризывной молодёжи Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту России
ЮВАО г. Москвы (ул. Заречье, владение 3) префектурой, управами и
муниципалитетами округа был проведен окружной военно-спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.

№ 46/5

Об итогах призыва граждан на военную службу в 2011 году и задачах призывной комиссии
на 2012 год
Заслушав информацию об итогах осеннего 2011 года призыва граждан на военную службу и задачах призывной комиссии на 2012 год, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве Шурыгина Е.Б. «Об итогах призыва граждан на военную службу в 2010
году и задачах призывной комиссии на 2012 год».
2. Рекомендовать председателю призывной комиссии Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве Шурыгину Е.Б. и начальнику отдела военного комиссариата г. Москвы по Кузьминскому району ЮВАО г. Москвы Кузнецову С.В. организовать работу призывной комиссии в соответствии с утвержденным графиком весеннего призыва.
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Рязанскому району Рыжкову А.В. организовать работу
уполномоченных участковых инспекторов ОМВД по розыску граждан, уклоняющихся от призыва в армию в
соответствии с существующим законодательством.
4. Рекомендовать главе управы Рязанского района Царикаеву А.Р.:
4.1. Обновить состав и возобновить работу комплексной рабочей группы по проведению призыва граждан
в армию. Срок: до 10.03.2012 года.
4.2. Проводить заседание рабочей группы два раза в месяц с обсуждением проблем и вопросов, возникающих в ходе призывной кампании в районе.
4.3. Организовать проведение торжественных проводов призывников в армию с вручением памятных подарков. Срок: с 10.05.2012 по 30.06.2012 года.
4.4. Совместно с муниципалитетом освещать ход весенней призывной кампании 2012 года в СМИ. Срок:
постоянно.
5. Рекомендовать председателю ОПОП Рязанского района Колобенкову В.В. организовать работу по своевременной доставке повесток по месту жительства призывников и предоставлению отчетности и актов о невручении повесток. Срок до 30.06.2012 года.
6. Снять с контроля решение муниципального Собрания от 22.02.2010 года № 22/2 «Об итогах призыва
граждан на военную службу в 2010 году и задачах призывной комиссии на 2011 год».
7. Поручить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве, председателю призывной комиссии Шурыгину Е.Б. доложить о выполнении данного решения в июле 2012 года.
8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве М.И. САЗОНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
РЯЗАНСКОЕ
в городе Москве
№ 46/8

В целях организации территориального общественного самоуправления для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления гражданами, проживающими на территории внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве, собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных законами города Москвы и Уставом внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве, муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Рязанское
в городе Москве решило:
1. Утвердить:
1.1. Порядок об организации территориального общественного самоуправления (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления (приложение 2).
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве Шурыгину Е.Б. обеспечить:
2.1. Изготовление:
– штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений в устав (приложение 3);
– свидетельств о регистрации устава территориального общественного самоуправления (приложение 4);
2.2. Создание на официальном сайте раздела о территориальном общественном самоуправлении и размещение в нем порядков, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Рязанский проспект».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве Сазонова М.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Рязанское в городе Москве М.И. САЗОНОВ

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЦФО.

ЛИДЕРЫ
5 февраля территории Дюссельдорфского парка (ул. Новомарьинская, д. 34) прошел I-й этап окружной Спартакиады спортивных
семей «Зимние забавы»-2012, в ходе
которого семьи, защищающие
спортивную честь Рязанского района заняли почетное III место.
***
11 февраля на территории Кузьминского парка состоялись окружные соревнования по лыжным гон-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Турнир по мини-футболу «Рождественский мяч», проводимый среди дворовых команд с целью популяризации этого вида спорта, пропаганды здорового образа жизни и выявления сильнейших спортсменов
для формирования сборной команды ВМО Рязанское и участия в окружных соревнованиях в рамках
Спартакиады «Выходи во двор – поиграем!», становится всё более популярным у юных спортсменов.
Общее руководство проведением
соревнований осуществляется специалистами отдела досуга и спорта
муниципалитета ВМО Рязанское в
городе Москве, а непосредственная
организация и контроль за проведением соревнований возлагаются на
судейскую коллегию.

Учитывая, что во главу угла характеристики мероприятия поставлено
слово «спорт», не составляет большого труда догадаться, что цели и
задачи данного мероприятия определялись сквозь призму популяризации наиболее притягательных для
молодёжи видов спортивных дисциплин – волейбола, баскетбола,
перетягивании каната и настольного тенниса, а также пропаганде
здорового образа жизни, привлечении учащихся к систематическим
занятиям физической культурой и
спортом и выявлении сильнейших
спортсменов для формирования
сборной команды ВМО Рязанское
и участия в окружных соревнованиях.
На глазах у многочисленной
публики юноши и девушки в возрасте от 16 до 25 лет боролись за
право стать первыми, и, надо сказать, преуспели в этом стремлении:
в состязаниях по волейболу среди
юношей «тройку» лидеров составили СОШ № 786 (первое место),
хозяева соревнований – КАиР
№ 27 (второе место) и СОШ № 1367
(третье место). Среди девушек в
данном виде спорта лидировала
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кам в рамках Спартакиады ЮВАО
«Спорт для всех!-2012», в которых
Рязанский район занял III место,
замкнув тройку лидеров.
***
12 февраля на спортивной площадке на Васильцовском стане, д. 7
прошел турнир по хоккею с шайбой
среди любительских команд района. Победители турнира были
награждены грамотами, медалями и
кубками.

В этом году командные соревнования состоялись 18 января, когда
на спортплощадке на Рязанском
проспекте, 73 собрались ребята
1995-1996 г.р.
В результате упорной борьбы за
право стать лидером, победили
юные спортсмены из СОШ № 786.
Вторую и третью ступени символи-

ческого пьедестала почёта заняли
ребята из СОШ № 777 и СОШ
№ 456.
Как водится, команды, занявшие
призовые места, были награждены
кубками, призами и грамотами, а
спортсмены, занявшие в составе
команд призовые места, унесли
домой на память о победе медали.

СПОРТИВНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО

О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном
образовании Рязанское в городе Москве

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

На празднике подвели итоги за
2011 год окружной комплексной
спартакиады «Выходи во двор, поиграем!», в которой Рязанский район
занял почётное 3 место! Награждение проводил префект ЮВАО столицы В.Б. Зотов.
Заметим, что, кроме того, спортсмены Рязанского района заняли
первое место в первенстве по
пейнтболу.

Спортивно-развлекательный праздник, посвящённый Дню российского студента, традиционно именуемым в России Татьяниным днём, состоялся в конце января на базе колледжа автоматизации и радиоэлектроники № 27.

РЕШЕНИЕ
28.02.2012

дому из вас, пожелав дальнейших успехов во всех делах, планах и начинаниях. Надеюсь,
что тем из вас, кто принял
решение стать депутатом
муниципального Собрания
нового созыва, жители, оценив
то, что сделано за время его
предыдущей работы, окажут
всемерную поддержку!
Вместе с тем разрешите мне
от вашего имени и руководства
муниципалитета выразить благодарность руководству управы
района, префектуре Юго-Восточного административного
округа, всем руководителям
организаций и учреждений
района за понимание и
помощь.

СПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
РЯЗАНСКОЕ
в городе Москве
28.02.2012

досуговых, спортивных или
смешанных
молодежных
мероприятий. Я убеждён, что
нашим младшим товарищам
надлежит проявить большую
активность и желание работать, а мы в свою очередь
готовы оказать им всяческую
помощь и поддержку.
Уважаемые коллеги!
Сегодняшнее
заседание
муниципального Собрания
подводит итоговую черту годам
нашего сотрудничества. О том,
насколько успешным и результативным оно было, судить,
бесспорно, жителям.
Но мне хотелось бы сказать
слова искренней признательности и благодарности каж-

Издатель: ООО «Чароит»

команда СОШ № 786, вторыми
стали волейболистки из СОШ
№ 1367, а третьими – спортсменки
из СОШ № 582.
Команда СОШ №1421 по праву
стала первой в соревнованиях по
баскетболу, а второе и третье места
поделили ребята из СОШ № 776 и
КАиР № 27.
В перетягивании каната не было
равных юным атлетам из КАиР
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№ 27, вслед за которыми оправданное признание получили команды
из СОШ № 776 и СОШ № 786.
Заметим, что команды, занявшие
призовые места в турнирах по
волейболу и баскетболу, были
награждены кубками, призами и
грамотами, а команды, победившие
в турнире по перетягиванию каната
и абсолютном командном зачете,
получили кубки и грамоты.

Заказ №
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