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Дорогие жители Солнцево!

Сердечно поздравляем вас с Новым
годом и Рождеством Христовым — праз-
дниками, которые дарят нам счастье и
радость, несут в каждый дом тепло и уют.
Это праздники веселья и надежды на то,
что следующий год будет лучше предыду-
щего, что он принесет исполнение самых
заветных желаний.

Новый год — это одновременно
и праздник, и хороший повод подвести
итоги, наметить новые цели. Уходящий
год дарил нам радости встреч и открытий,
были маленькие и большие победы и
достижения, мы обретали новый бесцен-
ный опыт жизни. 

Пусть ваши самые заветные желания
сбудутся и наступающий 2009 год

запомнится как яркий, успешный и
счастливый! 

Пусть 2009 год оправдает самые
добрые надежды, принесет мир, здоровье
и благополучие в каждую семью! И пусть
сбудется все, что вы загадаете под бой
курантов в последние минуты уходящего
года! Пусть Новый год принесет в ваши
дома мир, достаток и спокойствие!

От всей души желаем вам и вашим
близким здоровья и благополучия, чтобы
всех вас окружали верные соратники
и друзья!

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель 

муниципального образования 

А.П. ГАНИЧ, 

руководитель муниципалитета

Депутаты муниципального Собрания

ë çéÇõå ÉéÑéå à êéÜÑÖëíÇéå!

19 декабря  2008 года прошло муниципальное

Собрание, на котором состоялось второе слуша-

ние по бюджету на будущий год. Депутаты также

утвердили план работы и график приема населе-

ния на I квартал 2009 года, муниципальную ком-

плексную социально-культурную программу на

2009 год, организационно-штатную структуру

муниципалитета. Одобрили предложение

И.И. Мартынова о выделении ЦСО района

Солнцево дополнительных площадей. Был

рассмотрен вопрос о строительстве надземных

пешеходных переходов в районе Солнцево. 

РЕШЕНИЕ № 55/07 от 11.11.2008

О внесении изменений в решение муниципального

Собрания от 21.12.2007 № 61/18 «О бюджете внутриго-

родского муниципального образования Солнцево

в городе Москве на 2008 год»

В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального закона от
31.06.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской
Федерации», п. 2 ст. 33 Устава внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве, заслушав
информацию руководителя муниципалитета Ганич А.П.,
муниципальное Собрание приняло решение:

1. Пункт 3 решения от 21.12.2007 № 61/18 «О бюджете
внутригородского муниципального образования Солнцево в
городе Москве на 2008 год» читать в следующей редакции:
«3. Утвердить Перечень и коды главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования Солнцево
в городе Москве на 2008 год».

2. Представить настоящее решение в Финансово-казна-
чейское управление Западного административного округа
города Москвы в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной
газете «Вести Солнцево».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на председателя комиссии муниципального Собрания по
бюджетным отношениям и муниципальной собственности
депутата Полякову Л.И.

Код главного Наименование главного  

администратора администратора

доходов

182 Управление Федеральной 
налоговой службы России 
по г. Москве

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Солнцево в городе Москве
от 19.12.2008 № 56/08

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования — органов

государственной власти Российской Федерации

РЕШЕНИЕ № 56/08 
ОТ 19.12.2008

О бюджете внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве на 2009

год

В соответствии с подпунктом 3
пункта 1 статьи 9 Устава внутригород-
ского муниципального образования
Солнцево в городе Москве муници-
пальное Собрание приняло решение
утвердить:

1. Основные характеристики
бюджета внутригородского муници-
пального образования Солнцево
в городе Москве на 2009 год

Утвердить основные характеристи-
ки бюджета внутригородского муници-
пального образования:

1) прогнозируемый объем доходов
бюджета внутригородского муници-
пального образования в сумме 39 852
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета
внутригородского муниципального
образования в сумме 39 852 тыс.
рублей;

2. Доходы бюджета внутригород-
ского муниципального образования
Солнцево в городе Москве на 2009 год

2.1. Утвердить доходы бюджета
внутригородского муниципального
образования согласно приложению 1
к настоящему решению.

2.2. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального
образования — органов государствен-
ной власти Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему
решению.

2.3. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального
образования — органов местного
самоуправления согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

3. Расходы бюджета внутригород-
ского муниципального образования
Солнцево в городе Москве на 2009 год

3.1. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджетной классификации
согласно приложению 4 к настоящему
решению.

3.2. Утвердить ведомственную
структуру расходов внутригородского
муниципального образования соглас-
но приложению 5 к настоящему реше-
нию.

4. Особенности исполнения бюдже-
та внутригородского муниципального
образования (при необходимости).

5. Внесение изменений в настоя-
щее решение

Изменения в настоящее решение
вносятся решением муниципального
Собрания.

6. Вступление настоящего решения
в силу

Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2009 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Солнцево в

городе Москве «О бюджете внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе Москве на

2009 год»

Публичные слушания были назначены решением муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве от 11.11.2008
№ 47/07.

Дата проведения: 18 декабря 2008 года. 
Количество участников: 82 чел.

Количество поступивших предложений граждан: кон-
кретных замечаний или дополнений к решению муници-
пального Собрания «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве на 2009
год» не поступило.

В результате обсуждения решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве от 11.11.2008 № 46/07 «О
бюджете внутригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве на 2009 год» было принято реше-
ние.

Поддержать решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Солнцево в горо-
де Москве от 11.11.2008 № 46/07 «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в городе
Москве на 2009 год» в целом.

Направить результаты публичных слушаний и протокол
публичных слушаний муниципальному Собранию внутриго-
родского муниципального образования Солнцево в городе
Москве.

Опубликовать результаты публичных слушаний в муници-
пальной газете «Вести Солнцево» в срок до 28.12.2008.
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БЮДЖЕТ
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Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве № 56/08 от 19.12.2008

Расходы бюджета ВМО по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе Москве от 19.12.2008 № 56/08

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Солнцево 

в городе Москве — органа местного самоуправления

Уважаемые жители района �олнцево!

�ы призываем к сотрудничеству всех,

кому небезразлична судьба детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

�сли вам стали известны случаи жестокого
обращения с детьми, факты уклонения роди-
телей от выполнения своих родительских обя-
занностей, если ребенок проживает в семье и
находится в ситуации, угрожающей его жизни
и здоровью, не будьте равнодушными, сообщи-
те в муниципалитет.

В вашу телефонную книжку:
Телефон горячей линии органа опеки и

попечительства муниципалитета

Солнцево — 439-1038.
Прием населения: среда — с 9.00 до 18.00
(перерыв с 12.30 до 13.30).

Телефон горячей линии Департамента

по вопросам семьи и детства — 8 (499)
722-0726.
Управление семейных форм воспита-

ния детей — 958-5880.
Оператор регионального банка данных

детей, оставшихся без попечения роди-

телей — 958-1872.
Прием граждан (кандидатов в усыновите-
ли, опекуны, приемные родители)
Адрес: ул. Шаболовка, д. 48, стр. 1.
Приемные дни и часы: понедельник,
четверг — с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00).
_________________________________________

#орячая линия комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района $олнцево.

%ел. 439-6814 (каждый вторник с 15.00 до
18.00). Анонимность гарантируем.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

БЮДЖЕТ

С а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве № 56/08 от 19.12.2008

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования

В Москве живут сотни детей, по разным
причинам, оставшихся без попечения роди-
телей. Государство предоставляет им кров,
еду, и внимание воспитателей, но жизнь
детей вне семьи остается неполноценной.
Силами только одних специалистов прию-
тов, детских домов и интернатов проблемы
детей-сирот не решить.

Если Вы хотите стать приемным родите-
лем, опекуном, попечителем, усыновить
ребенка, или уже сделали это, то именно

для вас в учебно-методическом центре по
проблемам опеки и попечительства и
социально-педагогической реабилитации
детей и подростков «Детство» открыта
«Школа приемных (замещающих) родите-
лей».

В школе проводится подготовка канди-
датов в приемные родители, опекуны и усы-
новители, сопровождение приемных семей
по вопросам воспитания и развития детей,
взятых на воспитание.

В Школе вы сможете найти ответы на
вопросы:
• какая из форм жизнеустройства семьи
наиболее приемлема для вас;
• как подготовить необходимые документы;
• как относиться к тайне усыновления:
скрывать или гордиться;
• как помочь ребенку войти в семью, адап-
тироваться и быть счастливым;
• как помочь семье принять ребенка;
• что делать, когда поведение ребенка
непонятно;
• как влияют генетические и социальные
факторы на развитие ребенка;
• как справляться с родительскими трево-
гами и на что вы можете опираться в воспи-
тании приемного ребенка;
• многое другое.

«Если мы не можем создать мир, где

дети не будут страдать, давайте хотя бы

сделаем меньшим число страдающих

детей» 

Альбер Камю
УМЦ «Детство» (117419, Москва,

Шаболовка, 48. Тел. (945) 958-5908)

15 января 2009 года в учебно-методиче-
ском центре «Детство» начинаются занятия
второго набора Школы для приемных
(заменяющих) родителей. Группа не более
10 человек. Занятия 2 раза в неделю по
адресу: Москва, ул. Шаболовка, дом 48, 2-й
этаж.

Запись по телефону 958-5908.

Школа приемных родителей
Ребенок может быть счастлив только в семье!
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БЮДЖЕТ СОЛНЦЕВО — ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Солнцево в г. Москве № 56/08 от 19.12.2008

Доходы бюджета ВМО Солнцево в г. Москве

16 декабря 2008 года состоялась
встреча Молодежной обществен-
ной палаты, руководителя муни-
ципального образования
Солнцево И.И. Мартынова с
молодежным активом района
по вопросу развития футбола
в районе Солнцево. На встре-
че присутствовали предста-
вители команд: ФК «НИКА»,
ФК «Дюпель 13», ФК «Юпи-
тер», ФК «Скорпион», ФК
«Западный», ФК «Западный
легион», ФК «Надежда», ФК
«Русич», ФК «Поколение», ФК «Ключ
на 32». 

Собравшиеся обсудили перспективы
развития футбола в районе как одного из
самых любимых жителями видов спорта,
способа объединения молодежи района и
пропаганды здорового образа жизни.
Определили, что есть необходимость соз-

дания футбольного поля с
искусственным покрытием,

дальнейшего развития
футбольной лиги района

и проведения чемпиона-
тов. Очередная встреча
намечена на середину
января 2009 года, где
представители команд
должны определить,

какое количество фут-
больных команд

существует в районе.
В настоящее время про-

водится опрос жителей района
о необходимости создания фут-

больного поля с искусственным покрытием.
Подробности смотрите на сайте
Молодежной палаты  www.solncevo-next.ru.

По интересующим вопросам обращай-
тесь в Молодежную общественную палату
Солнцево по тел.: 662-9733, 978-8525.

Футбол в Солнцево

ПЛАН
спортивно-массовых мероприятий, проводимых муниципалитетом 

в дни зимних школьных каникул

В МУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга» на постоянную работу

требуется методист.  Тел. 8 (499) 792-3701. 

Первым выступил И.И.
Мартынов. Он рассказал присут-
ствующим, что обязанности
между депутатами распределены
по направлениям деятельности
муниципального Собрания с уче-
том их профессиональной подго-
товки.

За период работы нового созы-
ва, т.е. с марта текущего года, к
депутатам по самым разным
вопросам обратились 1392 чело-
века, большая часть из них каса-
лась социальной сферы. Положи-
тельные решения приняты по 968
обращениям, отказано в 10 слу-
чаях, даны разъяснения по 379
вопросам, отправлены запросы в
другие учреждения и взяты на
контроль — 35 обращений. 

При муниципальном Собрании
сформирована Молодежная
общественная палата, которая
работает на постоянной основе и
имеет право совещательного
голоса на заседаниях муници-
пального Собрания. Создана она
для учета мнения молодежи при
осуществлении деятельности
муниципального Собрания.

Депутаты готовят материалы
для рассмотрения на муници-
пальном Собрании, делают
запросы в соответствующие
учреждения. Так на заседаниях
неоднократно поднимался
вопрос по летнему отдыху детей
нашего района, который готовила
депутат И.П. Масленникова.
Необходимо было увеличить

количество учреждений, органи-
зующих отдых, для охвата боль-
шего числа детей, оставшихся на
лето дома. Депутат Т.П. Приставка
неоднократно выступала содо-
кладчиком с представителями
ОВД района Солнцево по вопро-
сам поддержания общественного
порядка. 

Руководитель муниципального
образования И.И. Мартынов сов-
местно с представителями отдела
ГИБДД УВД ЗАО г. Москвы прора-
батывал вопросы строительства
светофорных объектов, установки
дорожных знаков и нанесения
дорожной разметки на террито-
рии района. Стоит отметить, что
на все предложения муниципаль-
ного Собрания управление ГИБДД
откликается оперативно. 

На особом контроле руководи-
теля — содержание спортивно-
дворовых площадок. Муници-
палитет совместно с управой
района в этом году провел инвен-
таризацию спортивных площа-
док, результаты были рассмотре-
ны на Координационном совете

управы района и органов местно-
го самоуправления. В префектуру
округа было направлено обраще-
ние с предложением по организа-
ции на данных площадках спор-
тивных занятий.

Жители внимательно выслуша-
ли депутатов, а затем задали
вопросы, большинство из которых
касалось развития транспортной
инфраструктуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства района.

Подводим итоги
4 декабря в концертном зале ГВЗ «Солнцево» депутаты 
муниципального Собрания отчитались перед жителями 
о проделанной работе


