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Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления с Международным жен-

ским днем. Женщина – это всегда воплощение заботы, справед-
ливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник 
вдохновения. Благодаря вам разрешаются самые сложные кон-
фликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле. 

Храня свет и тепло домашнего очага, вы выносите на своих 
плечах все тяготы и невзгоды нашей жизни. Ваша природная 
мудрость, ваши такт, выдержка и терпение несут с собой успоко-
ение и надежду, а ваша настойчивость гарантирует успех вам и 
вашим близким в делах служебных, общественных и личных. 

Пусть не тускнеет ваша красота, пусть исполняются все ваши 
мечты. От всей души желаем вам яркого весеннего солнышка, 
веры в свои силы, добрых перемен в жизни и крепкого здоровья. 
Будьте счастливы!

Руководитель муниципального образования  О.Л. Глаголева,
Руководитель муниципалитета А.А. Войтов

На заседании Москов-
ской городской Думы 23 

января 2013 года депутаты 
приняли в первом чтении 
проект закона «О внесении 
изменений в отдельные за-
коны города Москвы». Суть 
законопроекта поясняет де-
путат МГД Иван Юрьевич 
Новицкий: 

– Согласно этому законо-
проекту, часть полномочий 
органов местного самоуправ-
ления может быть передана 
органам исполнительной влас-
ти. Среди них такие функции, 
как организация деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, досуговая и спортивная 
работа с населением, а также 
опека, попечительство и патро-
наж. Вместе с полномочиями 
будут переданы нежилые 
помещения и спортивные пло-
щадки, неизрасходованные 
субвенции из городского бюд-

жета, а также муниципальные 
учреждения, которые были 
созданы для ведения работы в 
этих сферах. 

Передача полномочий – 
дело исключительно добро-

вольное, и главной целью это-
го решения депутатов служит 
желание сосредоточить основ-
ное внимание на выполнении 
других задач представитель-
ной власти. Органы местного 
самоуправления вправе само-
стоятельно определять круг 
своих полномочий. И если они 
решили, что какие-то фун-
кции им несвойственны, то, 
согласно новому законопроек-
ту, их можно вернуть в органы 
исполнительной власти.

Также Иван Юрьевич под-
черкнул, что в органах местно-
го самоуправления за преды-
дущие годы работы появились 
высококлассные специалисты, 
главным направлением 
деятельности которых была 
опека и патронаж, работа с 
несовершеннолетними и досуг. 
Все они будут обеспечены 
социальными и трудовыми 
гарантиями. Их без конкурса 
примут на работу в органы 
исполнительной власти на ана-
логичные должности.

В феврале муниципалите-
том Коптево были прове-

дены несколько спортив-
ных мероприятий, рассчи-
танных на жителей района. 
Мы расскажем о наиболее 
интересных.

23 февраля в детском город-
ке «Бригантина» прошли 
соревнования «Зимние заба-
вы». Местом проведения стал 
каток с искусственным льдом, 
открытый в прошлом году. 
Принять участие в состязани-
ях могли все желающие семьи 
из Коптево. Спортсменов при-
ветствовал Руководитель му-
ниципалитета А.А. Войтов. 
Александр Александрович 
пожелал коптевцам удачи и 
победы. 

Чтобы завоевать звание 
сильнейшего, спортсменам 
было необходимо пройти 
несколько испытаний. В част-

ности, показать хороший 
результат при выполнении эта-
пов эстафеты на коньках. С этой 
задачей справились хорошо все 
участники «Зимних забав».

Программа соревнований 
включала в себя  показатель-
ное выступление девушек, за-
нимающихся фигурным ката-
нием. Победителей награждал 
А.А. Войтов. Главным призом 
для детей и их родителей ста-
ла, конечно, возможность про-

вести выходной день вместе на 
свежем воздухе.

Наряду с соревнованиями 
«Зимние забавы», 23 февраля 
в Коптево состоялся турнир по 
хоккею среди районных 
команд. Соревнования были 
приурочены к Дню защитника 
Отечества. Их организаторами 
выступили муниципалитет 
Коптево и досуговый центр 
«Бригантина».

Наблюдать за матчами 
было действительно интере-

сно. Спортсмены продемон-
стрировали хорошую техниче-
скую подготовку. Играли с 
азартом, победить хотелось 
всем. Заслуженные награды 
лучшим вручил директор до-
сугового центра «Бригантина» 
Д.П. Юмашев.

25 февраля в детском саду 
№ 309 прошли соревнования 
«Мой папа – сильный». Они 
стали продолжением програм-
мы по сотрудничеству муници-
палитета и системы дошколь-

ного образования в сфере раз-
вития детского спорта.

В состязаниях приняли 
участие команды детских 
садов Коптево. Успехов и побе-
ды юным спортсменам поже-
лала Руководитель муници-
пального образования О.Л. 
Глаголева. Ольга Львовна 
отметила, что взаимодействие 
муниципалитета и дошколь-
ных учреждений приносит 
положительные результаты, а 
также поблагодарила коллек-
тивы детских садов за отзыв-
чивость и активность. 

Программа соревнований 
включала в себя несколько 
этапов. Проходить их детям 
нужно было вместе с папами. 
Первым заданием стал интел-
лектуальный конкурс. Коман-
ды отвечали на вопросы, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. За правильные 
ответы начислялись баллы. 
Следующий этап потребовал 

от участников сообразитель-
ности и смекалки – нужно 
было собрать вещь, использу-
ющуюся в быту. При подведе-
нии итогов учитывалось вре-
мя. При выполнении заданий 
на остальных этапах нужно 
было продемонстрировать 
физическую подготовку. 
После завершения состязаний 
все участники получили 
памятные призы.

Также детский сад № 309 
принимал соревнования «Кра-
сота в движении». Команды из 
детских садов района должны 
были приготовить танцеваль-
ные номера. Жюри оценивало 
артистичность и специфику 
исполнения. На память об уча-
стии в мероприятии юные 
спортсмены получили призы. 

Александр Романов

Поздравляем В Московской городской Думе

Иван НОВИЦКИЙ: 
Определение функций органов местного 
самоуправления – дело добровольное

Мой папа – самый сильный
Спортивный календарь
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27 февраля прошло засе-
дание муниципально-

го Собрания. Депутаты рас-
смотрели вопрос «О резуль-
татах деятельности управы в 
2012 году». С информацией 
по этой теме выступил глава 
управы В.А. Перов. Влади-
мир Александрович расска-
зал об итогах работы в сфе-
ре жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоуст-
ройства, строительства и ре-
конструкции, социальной 
политики и потребительско-
го рынка, отметив, что боль-
шую помощь в выполнении 
намеченного оказали депу-
таты муниципального Соб-
рания.

2012 г. стал вторым этапом 
в реализации программы по 
благоустройству дворовых тер-
риторий. В прошлом году были 
приведены в порядок 82 двора. 
Обустроены девять межквар-
тальных городков. Отремонти-
рованы три существующие 
спортплощадки, сооружены 
четыре новые спортивные пло-
щадки. На восьми площадках 
установлены силовые трена-
жеры. 

В 36 жилых домах отремон-
тированы 135 подъездов. В 24 
строениях осуществлен капи-
тальный ремонт инженерных 
систем. Велась активная рабо-
та по демонтажу металличе-
ских автомобильных тентов, 
находящихся во дворах. Пра-
ктика показала, что в боль-
шинстве случаев тенты исполь-
зовались не для стоянки 
машин, а для хранения дачно-
го инвентаря и домашней утва-
ри. За счет освободившегося 
места удалось дополнительно 
оснастить дворы тремя тыся-
чами парковок.

Говоря о результатах рабо-
ты в сфере строительства, В.А. 
Перов сообщил депутатам, что 
за 12 лет снесены 44 пятиэтаж-
ных ветхих жилых дома и 
построены 52 новых. В прош-
лом году сдан дом по адресу: 
ул. Лихоборские бугры, д. 12. 
В настоящий момент ведется 
заселение. Сегодня в нем уже 
проживают 80 семей. 

Среди объектов дорожного 
строительства ключевое зна-
чение имеет реконструкция 
Большой Академической ули-
цы. В 2012 году удалось нала-
дить диалог между жителями, 
префектурой, проектировщи-
ками и подрядчиками с целью 
поиска технологических 
решений, учитывающих 
пожелания, высказанные 
населением района. В частно-
сти, было принято решение о 
том, что расстояние от жилых 
домов до проезжей части будет 
составлять не менее десяти 
метров. Со стороны Тимиря-
зевского лесопарка намечена 
установка шумозащитных 
экранов. Вместо наземных 

переходов будут обустроены 
подземные переходы. 

В нынешнем году начнется 
реконструкция Малого кольца 
Окружной железной дороги. 
Будет сооружен 31 остановоч-
ный пункт, больше половины 
которых станут транспортно-
пересадочными узлами. Это 
позволит оптимизировать 
систему пассажирских перево-
зок в Москве. В Коптево в зону 
реконструкции Малого кольца 
попадают семь автостоянок (на 
638 машино-мест), подлежа-
щих демонтажу. Управой рай-
она начата имущественно-пра-
вовая инвентаризация этих 
объектов, необходимая для 
осуществления выплаты ком-
пенсаций владельцам гаражей.

Рассматривается возмож-
ность размещения многояру-
сного гаража на участке по 
адресу: Соболевский пр., вл. 
20Б. Первоначально сооруже-
ние паркинга планировалось 
по адресу: ул. Большая Акаде-
мическая, вл. 24-26. Однако в 
связи с многочисленными 
обращениями жителей близле-
жащих домов, выступивших 
против строительства, предло-
жено гараж разместить по 
адресу: Соболевский пр., вл. 
20Б. Данное предложение сей-
час прорабатывается. 

Приоритетным направле-
нием в деятельности управы в 
2012 г. стало оказание адре-
сной помощи инвалидам, вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, многодетным и непол-
ным семьям, а также семьям, в 
которых воспитываются дети-
инвалиды. В частности, 

выполнены ремонтные работы 
в квартирах 17 участников 
ВОВ. По шести адресам (в 
домах, где проживают люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья) установлены 
подъемные платформы. 

Как и прежде, в преддве-
рии праздничных дат (Дня 
защитника Отечества, Между-
народного женского дня, Дня 
защиты детей, Дня матери, 
Дня старшего поколения и 
других) проводились меропри-
ятия для жителей района. 

В рамках мероприятий, 
приуроченных к таким датам, 
как День Победы, День памяти 
и скорби, День начала контр-
наступления советских войск 
под Москвой, учащиеся школ 
Коптево и ветераны возложи-
ли цветы к памятнику «Всем 
павшим за Отечество», стеле, 
установленной в память о Зое 
и Александре Космодемьянс-
ких, и к мемориальной доске, 
расположенной на территории 
школы № 848. Жива традиция 
организации автопробегов, 
посвященных 9 Мая. В 2012 
году молодежь из Коптево 
совершила автопробег по мар-
шруту Москва – Киев – Керчь 
– Севастополь – Москва. 

К началу нового учебного 
года удалось завершить выбо-
рочный капитальный ремонт 
школы № 743. В шести учре-
ждениях образования выпол-
нен текущий ремонт. Капи-
тально отремонтировали дет-
скую поликлинику № 76, дет-
скую стоматологическую 
поликлинику № 52.

Работа в сфере потреби-

тельского рынка была направ-
лена на увеличение числа 
магазинов, реализующих това-
ры незащищенным слоям 
населения на социальной осно-
ве. Сегодня в Коптево аккреди-
тованы два магазина, в кото-
рых ветеранам Великой Отече-
ственной войны отпускаются 
товары со скидкой. В семи тор-
говых предприятиях скидка 
полагается при предъявлении 
«Социальной карты москви-
ча».

После выступления В.А. 
Перова депутаты задали вопро-
сы. Так, главу управы спроси-
ли, как осуществлялось 
информирование жителей, 
которым принадлежат гара-
жи, подлежащие демонтажу 
при реконструкции Малого 
кольца Окружной железной 
дороги. Владимир Александ-
рович ответил, что в феврале 
была проведена встреча с насе-
лением. В ней приняли учас-
тие представители организа-
ций, которым поручено разра-
батывать проект реконструк-
ции. Они подробно рассказа-
ли, что планируется сделать в 
рамках модернизации Малого 
кольца ОЖД и как будет осу-
ществляться компенсация 
владельцам гаражей.

Депутат Т.А. Бегунова 
затронула экологическую про-
блематику. В частности, отме-
тила, что в летний период 
обустроено большое количест-
во парковочных мест. По 
наблюдениям Татьяны Анато-
льевны, для этого использова-
лись газоны, что может ока-
зать негативное влияние на 

состояние окружающей среды 
в Коптево. По словам В.А. 
Перова, подавляющее боль-
шинство парковочных мест 
обустроили на месте снесен-
ных металлических тентов.

Руководитель муниципаль-
ного образования О.Л. Глаго-
лева обратила внимание главы 
управы на дефицит мест в дет-
ских садах. По словам В.А. 
Перова, сейчас прорабатывает-
ся возможность строительства 
дошкольных учреждений по 
двум адресам (на месте сущест-
вующих, но не функциониру-
ющих садиков).

Депутат Л.В. Романова 
спросила, почему не работает 
кинотеатр «Байкал». Влади-
мир Александрович сказал, 
что несколько лет между соб-
ственниками шли судебные 
разбирательства. В настоящий 
момент они закончены. Одна-
ко данных о начале работы 
«Байкала» у администрации 
района пока нет. О.Л. Глаголе-
ва предложила депутатам 
обратиться в Департамент 
имущества города Москвы для 
того, чтобы получить более 
подробную информацию по 
этому вопросу. 

Депутат Е.А. Швырева 
выразила тревогу в связи с 
тем, что не функционирует 
«ярмарка выходного дня» око-
ло кинотеатра «Рассвет». По 
словам В.А. Перова, в настоя-
щий момент идут изменения в 
схеме организации ярмарки. 
Планируется, что ее работа 
возобновится в течение двух 
месяцев. 

Депутат Е.С. Холковская 
выразила мнение, что необхо-
димо усилить контроль за 
работой управляющий компа-
ний района. По мнению Елены 
Сергеевны, в обслуживании 
жилищного фонда и дворовых 
территорий имеются недоче-
ты.

Доклад В.А. Перова был 
принят депутатами к сведе-
нию. В протоколе зафиксиро-
ваны предложения депутатов, 
нацеленные на дальнейшее 
решение проблем, затронутых 
при обсуждении итогов работы 
управы района за 2012 год.

Повестка дня включала с 
себя еще несколько вопросов. 
В частности, утвержден допол-
нительный комплекс меропри-
ятий по социально-экономиче-
скому развитию Коптево в 
нынешнем году. Он включает в 
себя различные виды работ по 
ремонту жилого фонда, благо-
устройству дворовых террито-
рий, помощи семьям, в кото-
рых воспитываются дети, на-
ходящиеся под опекой. Более 
подробно с решением муници-
пального Собрания о дополни-
тельных мероприятиях по 
социально-экономическому 
развитию Коптево можно 
познакомиться на стр. 4.

Александр Романов
Фото автора

На муниципальном Собрании

При поддержке 
депутатов

В рамках межведомственного взаимодействия 
сотрудниками отделения ГБУ «Городской 

центр профилактики безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних «Дети 
улиц» в САО совместно со специалистами Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав района Коптево организуются тренинго-
вые и интерактивные занятия на базе образова-
тельных учреждений района Коптево.

В январе и феврале состоялись два таких заня-
тия по различной тематике. На базе ГБОУ СОШ № 
603 и № 848 проведено интерактивное занятие 
«Безопасный мегаполис», разработанное специали-
стами отделения ГБУ «Городской центр «Дети 
улиц» в САО.

Занятие состояло из двух частей. Первой частью 
стала ролевая игра, в которой каждому участнику 
предстояло выполнить миссию, изначально противо-
речащую законам проживания в городе «Мегапо-
лис». Дальнейшие события зависели от выбора каж-
дого конкретного участника – проиграть в игре, но 
при этом соблюсти закон, или же наоборот.

Во второй части занятия – информационной – спе-
циалисты центра провели беседу с участниками с 
использованием мультимедийной аппаратуры, в ходе 

которой обсуждались основные правила и нормы 
поведения в большом городе, возможная ответствен-
ность за нарушение данных норм.

Другим актуальным направлением работы спе-
циалистов отделения ГБУ «Городской центр «Дети 
улиц» в САО является профориентация несовер-
шеннолетних. На базе ГБОУ СОШ № 1 регулярно 
проводятся профориентационные занятия из цикла 
«Радуга профессий». В ходе данного мероприятия у 
подростков актуализируются имеющиеся знания и 
житейский опыт в отношении существующих про-
фессий. Подросткам дается информация о сущест-
вующих профессиях и ситуации на рынке труда, 
данные о влиянии личностных особенностей чело-
века на успешное освоение им той или иной специ-
альности. 

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

ИНТЕРЕСНО 
И ПОЛЕЗНО
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24 февраля в Северном 
округе прошла тради-

ционная «Лыжня префекта 
САО». Главные лыжные 
старты февраля состоялись 
на территории лесопарка 
около спортивного ком-
плекса «Умка». Как и пре-
жде, соревнования собрали 
большое количество по-
клонников здорового обра-
за жизни. Погода в день 
«Лыжни префекта САО» вы-
далась просто отличная 
Солнышко, пригревавшее 
почти по-весеннему, приум-
ножило хорошее настрое-
ние и у участников состяза-
ний, и у тех, кто пришел за 
них поболеть. В нынешнем 
году «Лыжня префекта 
САО» прошла в 16-й раз. Ор-
ганизаторам турнира – пре-
фектуре и управлению фи-
зической культуры и спорта 
САО – вновь удалось прове-
сти его как замечательный 
праздник для всех тех, кто 
дружен со спортом. Лыжни-
ков приветствовали депута-
ты Московской городской 
Думы И.Ю. Новицкий и И.С. 
Протопопов, заместитель 
префекта Северного округа 
С.К. Котляров, начальник 
управления физической 
культуры и спорта САО О.В. 
Махмутов. 

Сергей Константинович 
поблагодарил участников за 
крепкую дружбу со спортом. 
Команды Северного округа 
принимают активное участие 
во всех городских соревнова-
ниях и почти всегда добивают-
ся успеха. Это позволяет 
Северному округу по праву 

называться одним из самых 
спортивных округов Москвы. 
Приятно осознавать, что полю-
бились жителям САО и тради-
ционные лыжные старты, 
организуемые префектурой и 
управлением физической 
культуры и спорта. Лучшим 
свидетельством этого сужде-
ния является то, что каждый 
год в них принимает участие 
все больше поклонников лыж-
ного спорта. И.Ю. Новицкий 
от души пожелал спортсменам 
только победы. 

– Уверен, что проигравших 
сегодня не будет. Ведь главный 
приз – хорошее настроение и 
отличное здоровье – гарантиро-
ван всем без исключения, – 
сказал Иван Юрьевич.

В «Лыжне префекта САО» 
приняли участие команды 
16-ти районов Северного окру-
га. Поддержать коптевских 
лыжников пришли глава упра-
вы В.А. Перов, Руководитель 
муниципального образования 
О.Л. Глаголева и Руководи-
тель муниципалитета 
А.А. Войтов. 

В нынешнем году организа-
торы решили изменить схему 
проведения соревнований. 
Программа турнира включала 
в себя две эстафеты – забег дет-
ской команды, состоявшей из 
двух мальчиков и двух дево-
чек в возрасте до 18 лет, и 
старт взрослой команды, уком-
плектованной двумя мужчи-
нами и двумя женщинами. 
После окончания эстафеты 
подводился общий итог с уче-

том результатов, показанных 
обеими командами. 

Также в рамках «Лыжни 
префекта» состоялся забег сре-
ди студентов высших учебных 
заведений Северного округа. 
Все желающие могли принять 
участие в массовом старте. 

И вот завершились послед-
ние приготовления. Прозву-
чал выстрел стартового писто-
лета – началась эстафета среди 
детских команд. В состав 
команды муниципалитета 
Коптево были включены Алек-
сандр Гетманский, Арина 
Орел, Павел Рогачев и Варвара 
Васькова. Финишировали 
ребята с хорошим результатом 
– Варвара Васькова, которой 
достался самый непростой, 
четвертый, этап, пересекла 
финишную черту второй. 
Честь Коптево среди взрослых 

команд отстаивали Александр 
Стрельцов, Галина Овсяннико-
ва, Николай Сетый и Мария 
Бондаренко.

Пока судейская коллегия 
подводила итоги, спортсмены 
могли подкрепиться гречневой 
кашей и горячими напитками. 
Питание участников обеспечи-
вала благотворительная орга-
низация «Пища жизни». 

Награждение победителей 
эстафеты проводил начальник 
управления физической куль-
туры и спорта Северного окру-
га О.В. Махмутов. Олег Влади-
мирович отметил, что гонка 
получилась напряженной. 
Разрыв между призерами 
составлял секунды. 

Команда муниципалитета 
Коптево заняла второе место. 

О.В. Махмутов вручил коптев-
цам медали и кубок и искрен-
не поздравил с победой. Пер-
вое место заняла команда му-
ниципалитета Войковский. 
Третье место поделили лыж-
ники муниципалитетов Хов-
рино и Хорошевский. 

После подведения итогов 
эстафеты состоялись забег сре-
ди студентов высших учебных 
заведений Северного округа и 
старт для всех желающих. В 
массовом индивидуальном 
забеге принял участие Алек-
сандр Попов вместе с дочерью 
Дашей.

Наряду с лыжными гонка-
ми, в ледовом дворце «Умка» 
разыгрывался Кубок префекта 
САО по хоккею с шайбой. На 
открытой спортивной ледовой 

площадке прошли соревнова-
ния «Всей семьей на каток». 
Все желающие смогли пока-
таться на рукомобилях и поу-
частвовать в экологических 
эстафетах. Кроме этого, в ходе 
«Лыжни префекта» были под-
ведены итоги окружного этапа 
смотра-конкурса на лучшие 
катки и лыжные трассы.

Муниципалитет Коптево 
поздравляет спорстменов с 
победой на «Лыжне префекта 
САО-2013» и желает новых 
спортивных достижений.

Роман Некрасов
Использованы фотографии 

автора и снимки, предостав-
ленные сотрудниками муници-

палитета Коптево

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево в городе Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево в городе 
МосквеМоскве

Решение

30.01.2013 г.      № 15/1

Об информации руководителя ГУ «ИС района 
Коптево» о результатах деятельности организации в 
2012 году

В соответствии с пунктом 3, части 1, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию руководителя ГУ «ИС района 
Коптево» о работе организации в 2012 году.

2. Настоящее решение направить руководителю ГУ «ИС района Коп-
тево», Главе Управы района Коптево, Префекту САО г. Москвы, в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Мос-
квы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Коптево сегодня» и 
разместить на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования www.vmo-koptevo в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Коптево 
в городе Москве Глаголеву О.Л.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Коптево в городе Москве О.Л. Глаголева

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево в городе МосквеМуниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве

Решение

27.02.2013 года         № 16/1 

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района 
Коптево города Москвы в 2012 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания еже-
годного отчета главы управы района Коптево города Москвы (далее – управа района) о 
деятельности управы района:

1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района Коптево.
2. Предложить главе управы района:
2.1. Усилить контроль за работой управляющих компаний по содержанию подъездов, 

уборке территории, установке водосчетчиков.
2.2. Обратить внимание на качество обслуживания населения района в ЕИРЦ.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного администра-

тивного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Коптево сегодня» и разместить на офици-
альном сайте внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве 
www.vmo-koptevo в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования Коптево в городе Москве Глаголеву Ольгу Львов-
ну.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Коптево в городе Москве О.Л. Глаголева

Официально

Наши достижения

«Лыжня префекта САО»: 
Коптево – в числе призеров
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В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и принимая во внимание согласова-
ние главы управы района Коптево города Москвы, 
муниципальное Собрание решило:

1. Провести дополнительные мероприятия по соци-
ально-экономическому развитию внутригородского 
муниципального образования Коптево в городе Москве 
в размерах целевого финансирования из бюджета горо-
да Москвы на 2013 год (приложения №1 и №2).

2. Главе управы района Коптево города Москвы 
обеспечить реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию внутригородского муни-
ципального образования Коптево в городе Москве в 
размерах целевого финансирования из бюджета горо-
да Москвы на 2013 год.

3. Направить настоящее решение в управу района 
Коптево города Москвы, префектуру Северного окру-
га города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Коптево сегодня» и разместить на официальном 
сайте внутригородского муниципального образова-
ния Коптево в городе Москве www.vmo-koptevo в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Коптево в городе Москве 
Глаголеву Ольгу Львовну. 

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Коптево в городе Москве О.Л.Глаголева

Приложение №1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 27 февраля 2013 г. №15/2Приложение №1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 27 февраля 2013 г. №15/2

Дополнительный адресный перечень первоочередных внепрограммных мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района 
Коптево САО и благоустройству придомовых территорий района на 2013 год на средства СЭР (2-й этап)

№ 
п/п

Адрес Виды работ и место их проведения Натур. 
показатели

Стоимость 
работ (тыс.
руб.)

Наличие ПСД Планиру-
емый год 
выполне-
ния

Район

Коптево
Выборочный ремонт жилых домов

1 ул. З. и А. Космодемьянских, д. 36А ремонт кровли 1399 кв.м. 2 999,95 не требуется 2013 Коптево
2 3-й Михалковский пер-к, д. 6 ремонт кровли 1001 кв.м. 1 345,24 не требуется 2013 Коптево
3 Б-р Матроса Железняка, д. 36 ремонт кровли 995,00 1 336,39 не требуется 2013 Коптево
 Благоустройство дворовых территорий       
5 адресный список 9 адресов разработка ПСД на ИДН 9 адресов 228,49 требуется 2013 Коптево
6 адресный список 9 адресов устройство индивидуальных неровностей 9 адресов 2 284,90 требуется 2013 Коптево
7 пр. Черепановых, д. 72 корп.1. д. 74 устройство контейнерной площадки 1 шт. 90,47 не требуется 2013 Коптево
8 ул. Б. Академическая, д. 79, корп. 3,корп.4 устройство контейнерной площадки 1 шт. 175,44 не требуется 2013 Коптево
9 Ул. Приорова, д. 38, д. 38А., д. 40. д. 40А, обустройство площадки для тенниса 50 кв.м. 427,25 не требуется 2013  
 Ремонт квартир детей под опекой       
10 ул. Б. Академическая, д. 73, корп.1, кв. 152 ремонт штукатурки стен и потолков, побелка потолков, замена обоев, установка плинтусов 18 кв.м. 64,65 не требуется 2013 Коптево
11 пр. Черепановых, д. 46А. Кв. 41 ПСД на замену электропроводки в комнате опекаемого квартира 3,02 требуется 2013 Коптево
12 пр. Черепановых, д. 46А. Кв. 41 СМР электропроводки в комнате опекаемого квартира 30,25 требуется 2013 Коптево
13 пр. Черепановых, д. 46А. Кв. 1 Ремонт комнаты проживания опекуемого (замена окна, балконной двери, входной двери, побелка потолков и замена обоев с 

подготовительными работами) и мест общего пользования: кухни, коридора, туалета, ванны (побелка покраска стен и потолков, с 
подготовительными работами, ремонт настенной плитки, покраска деревянных дверей, замена окна и входной двери)

40 кв.м. 353,49 не требуется 2013 Коптево

14 ул. Г. Рычагова, д. 21, кв. 42  разработка ПСД на восстановление электропроводки электроси-
стема

11,41 требуется 2013 Коптево

15 ул. Г. Рычагова, д. 21, кв. 42 восстановление электропроводки электроси-
стема

114,06 требуется 2013 Коптево

16 ул. Г. Рычагова, д. 21, кв. 43  ремонт стен и потолка в коридоре, поклейка обоев, замен 2-х окон, побелка коридора (стены, потолок) замена обоев в кухне 12 кв.м. 109,28 не требуется 2013 Коптево
 Ветеранам ВОВ       
17 материальная помощь ветеранам ВОВ   690,01    
18 Ремонт квартир ветеранам ВОВ   300,00    

итого 10 564,3

Приложение №2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 27 февраля 2013 года № 15/2Приложение №2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 27 февраля 2013 года № 15/2

Средства на реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы на 2013 год

Наименование 
района

Общий лимит средств на 
2013 год (по распоряжению 
префектуры) КБК 0505 053 
1500 870)

Одобрено решениями 
муниципальных 
собраний

В том числе по направлениям Остаток 
нераспреде-
ленных 
средств (по 
распоряже-
нию 
префектуры)

Примечание

Благоустройство 
территории, в том 
числе: дворовых 
территорий, парков, 
скверов (КБК 0503 
053 1500 244)

Выборочный капитальный 
ремонт домов, ремонт 
нежилых помещений, 
спортивных площадок и иных 
объектов (КБК 
0501/0707/1102/0531500 244)

Ремонт квартир 
инвалидов и 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
(КБК 1002 0530 1500 
244)

Ремонт квартир 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(КБК 1004 053 1500 244)

Оказание 
материальной 
помощи льготным 
категориям граждан 
(КБК 1003 053 1500 
321 262)

Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере переданных 
полномочий, не 
обеспеченных 
финансированием за 
счет иных источников

Коптево 42 250,0 31685,674 22 417,2 9268,474 10 564,3

3206,55 5681,58 300,0 686,16 690,01 ИТОГО: 10 564,3

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево 
в городе Москвев городе Москве

Решение

27.02.2013 года     № 15/4 

О согласовании адресного перечня нестаци-
онарных торговых объектов

В соответствии с частью 1, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории района Коптево (приложе-
ние).

2. Направить настоящее решение в управу района Коптево г. 
Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Коптево сегод-

ня» и разместить на официальном сайте внутригородского муни-
ципального образования Коптево в городе Москве www.vmo-
koptevo в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального образова-
ния Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Коптево в городе Москве О.Л. Глаголева

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве 
от 27 февраля 2013 года № 15/4от 27 февраля 2013 года № 15/4

Адресный перечень аукционных мест для размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории района Коптево Северного административного округа города Москвы

№ п/п Адрес размещения Вид объекта Площадь (кв. м.) Специализация

1. ул. Большая Академическая, вл. 77 киоск 6 цветы

2. ул. Коптевская, вл. 24 киоск 6 цветы

3. ул. Приорова, вл. 36-38 павильон 24 кафе

4. 3-й Михалковский пер., вл.21 киоск 6 овощи-фрукты

5. 3-й Михалковский пер, вл. 21 киоск 6 хлеб

6. Лихоборские бугры, вл. 4 киоск 6 овощи-фрукты

7. ул. Большая Академическая, вл. 4 киоск 6 печать

8. 3-ий Новомихалковский пр-д, вл. 17, корп.1 павильон 20 гастрономия

9 3-ий Новомихалковский пр-д, вл.7 киоск 6 печать

10. Коптевский бульвар (на территории 
детского городка «Бригантина»)

киоск 6 мороженое

11. б-р Матроса Железняка, вл. 22, корп.1 киоск 6 печать

12. ул. Коптевская, вл. 83, корп.2 киоск 6 печать

13. 3-й Новомихалковский пр-д, вл.5 павильон 20 металлоремонт

14. пр-д Черепановых, вл. 68 павильон 80 продукты-кафе

15. Коптевский б-р, вл. 18 киоск 6 печать

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево в городе МосквеМуниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве

Решение

27.02.2013 года                 № 16/2

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию внутригородского муниципального 
образования Коптево в г. Москве в 2013 году


