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20 августа Дмитрий Медведев 
и Сергей Собянин посетили офис-
ный парк «Комсити» в ТиНАО. В 
итоге встречи, председатель Пра-
вительства Российской Федера-
ции отметил, что буквально за пару 
лет, присоединенные территории 
полноценно интегрировались в 
территорию города.

 «За два года построено 3,5 
миллиона квадратных метров не-
движимости, и должен сказать, что 
в следующем году мы уже будем 
строить недвижимости на этой 
территории 30 процентов от обще-
го ввода Москвы. Это означает, что 
объём инвестиций, которые будут 
ежегодно приходить на эту терри-
торию, будет составлять около 500 
миллиардов рублей», — отметил во 
время осмотра Сергей Собянин.

Для справки: «Комсити» - офис-
ный парк класса люкс, расположен 
рядом с МКАД на Киевском шоссе 

в деревне Румянцево, это новый 
для России формат, так называе-
мый «город в городе». На 45 гекта-
ров земли  ведётся строительство 
12 низкоэтажных зданий площа-
дью около 430 тысяч квадратных 
метров, подземной и наземной 
парковок, а также торговой га-
лереи. В «Комсити» планируется 
открыть фитнес-центр со SPA, 
бассейном и спортивными пло-
щадками, детский и медицинский 
центры, химчистка, аптека и салон 
красоты. На территории офисного 
парка будет даже свой автобусный 
маршрут. Важным гостям проде-
монстрировали макет офисного 
парка, а представители компании-
застройщика рассказали, что в 
данный момент арендовано уже 
80 процентов площадей объекта. 
Кроме того, началась работа по 
привлечению арендаторов второй 
очереди офисного парка.

1 сентября почти сто тысяч юных москвичей 
впервые переступят порог  образовательных 
учреждений столицы. Это на 8347 детей боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Рост числа первоклассников объясняется 
благоприятной демографической ситуацией. 
В конце августа Сергей Собянин поинтересо-
вался, как идёт запись в учебные заведения, 
как работает электронная очередь и насколько 
город готов к 1 сентября. 

«В соответствии с вашим поручением более 
трёх лет назад Департаментом информаци-
онных технологий была создана возможность 
электронной записи в первые классы, она была 
интегрирована сначала в Зеленограде и затем 
вошла собственно во все учреждения города. 
Сейчас я обязан сказать огромное спасибо за 
это поручение и Департаменту информацион-
ных технологий за ту работу, которую сделана», 
— доложил Сергею Собянину Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Департамента 
образования Исаак Калина.

После внедрения системы электронной 
записи ситуация с возможностью зачисления 
ребенка в школу изменилась. Благодаря но-
вой системе, можно комфортно, не выходя из 

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПОВЛИЯЛИ НА РАЗВИТИЕ 

МОСКВЫ - СЕРГЕЙ СОБЯНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Одинцову Валентину Васильевну, 

Членову Валентину Михайловну,

 Моисееву Тамару Тимофеевну, 

Захарову Веру Николаевну, 

Смирнова Сергея Павловича, 

Игнатову Галину Никифоровну, 

Сазонову Нину Степановну. 

Более ста тысяч человек 
приняли участие в электрон-
ном референдуме с 7 по 28 
июля. Три из десяти предложе-
ний могли выбрать посетителя 
или предложить свой вариант. 
Желания москвичей выглядели 
таким образом: больше всего 
выступали за традиционные 
фейерверки – 21,5%, вторую 
строчку занимает предложение 
о проведение исторического 
квеста (19,9%), с небольшим 
отрывом, на третьем месте 
детский День города (15,2 %). 
Оперу, балет и классический 
симфонический оркестр под 
открытым небом хотят видеть 
около 11% горожан. На сегод-

няшний день больше половины 
москвичей готовы участвовать 
в торжествах, посвященных 
Дню города.

В поселении Марушкин-
ское День города начнется 7 
сентября с турнира по мини-
футболу на спортивной пло-
щадке парка «Ручеек» в 11:00. 
После обеда запланирована 
концертная программа. Гости 
праздника увидят выступле-
ние пятикратных чемпионов 
России по хип-хопу, смогут 
насладиться популярными 
песнями, современным фоль-
клером, нашумевшими хитами 
от группы «Краски», а в 21:30 
будет запущен салют.

День города – 
не за горами

Москвичи приняли участие в опросе 
интернет системы «Активный гражда-
нин» и решили, как пройдет праздник в 
Златоглавой, на свое усмотрение.

ПЕРВЫЙ РАЗ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
дома записать своего ребенка в первый 
класс. 

Регистрация электронных заявле-
ний о приёме детей в первые классы на 
2014 — 2015 учебный год была отрыта 
ещё 15 декабря 2013 года. В настоящее 
время в автоматизированной инфор-
мационной системе зарегистрировано 
93 784 заявления. Родители 66 тысяч 
детей (71,2 процента), зачисленных в 
первые классы, выбрали школы в своем 
микрорайоне. При этом 21 328 детей 
(22,8 процента) зачислены в первые 
классы переводом из дошкольных отде-
лений образовательных организаций.

26 процентов детей зачислены в 
школы не в районе их регистрации. 
Основная причина — миграция жителей 
мегаполиса внутри города (адрес фак-

тического проживания отличается от адреса 
регистрации семьи ребёнка).

Отсутствие нездорового ажиотажа и де-
фицита учебных мест подтверждают и опросы 
общественного мнения на проекте «Активный 
гражданин». Во время последнего из них более 
85 процентов москвичей назвали электронную 
очередь удобной для записи детей в первые 
классы.

В поселении Марушкинское первого сен-
тября откроются двери двух  государственных 
образовательных учреждений. На школьную 
скамью впервые сядут 50 мальчиков и девочек, 
из которых 40 – в Марушкине и 20 в Крекшине. 
Напомним, что в конце августа администрация 
поселения провела акцию «Соберем ребенка в 
школу. Семья помогает семье», где школьни-
кам был вручен  необходимый канцелярский 
набор для учебы. Ручки, карандаши, краски, те-
тради и портфели с дождевиками – с такими по-
дарками уходили домой ребята. Акция прошла 
третий год подряд, местные предприниматели 
и активные жители с радостью совместно с ад-
министрацией помогали нуждающимся семьям 
собрать детей в школу. 

Уважаемые Юбиляры, 

примите наши искренние 

поздравления, здоровья 

Вам на долгие годы, 

заботы и внимания родных 

и близких! 
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В деревне Давыдково право-
славные верующие отметили 
праздник – Ильин День. Забытая 
традиция возродилась вновь, 
благодаря совместным действи-
ям жителей, Администрации и 
Совета депутатов поселения 
Марушкинское. После обеда на 
освящение воды и богослужение 

собралось около трёх десятков 
христиан. 

Пророк Ильия - один из самых 
известных людей в истории чело-
вечества. Его почитают не только 
в христианстве и иудаизме, но и в 
поздних протестантских сектах и 
исламе, а следы его образа присут-
ствуют даже в языческих религиях.

Пророк Илия был одним из 
первых угодников Божиих, кото-
рых стали почитать на Руси. Во 
имя его еще при князе Асколь-
де, в начале IX века, был воз-
двигнут соборный храм в Киеве. 
И святая равноапостольная кня-
гиня Ольга поставила церковь 
во имя пророка Божия Илии на 
севере Руси, в селе Выбуты. 
Святой пророк Илия, подви-
завшийся в древние времена 
в далекой Палестине, всегда 
воспринимался православным 
русским народом как один из 
ближайших нашему отечеству 
святых. В «Ильинских» церквях 
совершались и совершаются 
крестные ходы, особенно в за-
суху.

Ильин день считался грани-
цей сезонов, при этом у южных 
славян (напр., в Македонии) 
этот день назывался середи-
ной лета, а в России - пово-
ротом на зиму. После Ильина 
дня ожидали дождей и было 
запрещено купаться (чтобы 
не утонуть или не заболеть). В 

этот день можно было начинать 
пользоваться плодами нового 
урожая. Праздник связывался в 
представлениях славян с брач-
ной темой и символикой пло-
дородия: молились о богатом 
урожае, а девушки - о том, чтобы 
выйти замуж.

В один из последних 
уикендов лета в Маруш-
кинском парке «Ручеек» 
прошел праздник, посвя-
щенный песням прошлых 
лет. Суббота выдалась как 
никогда солнечной, гости 
на торжество съехались 
со всех уголков нашего 
поселения, чтобы насла-
диться солнцем, хорошей 
музыкой и общением друг 
с другом. 

Для самых маленьких 
в парке был организован 
мастер-класс по рисова-
нию,  развивающие игры с 
приглашенными анимато-
рами и сладкие угощения с 
чаем и яблоками.

«Сирень-черёмуха», 
«Лада», «Королева кра-
соты», «Я вам не скажу за 

всю Одессу» – такими пес-
нями  солист шоу-группы 
«Подмосковные вечера» 
встречал гостей в амфи-
театре народного парка. В 
перерыве между сольными 
выступлениями артисты 
выходили на сцену с тан-
цевальными номерами. 
Больше всего зрителям 
запомнились русские на-
родные танцы, девушки 
выступали в традиционных 
платьях и кокошниках.

Также на празднике был 
развернут консультацион-
ный пункт, где сотрудники 
центра социальной защиты 
отвечали на интересующие 
вопросы гостей. Заверши-
лось торжество веселой 
викториной на знание пе-
сен прошлых лет. 

В столичных магазинах 
нет дефицита продоволь-
ствия, объем импорта то-
варов не такой масштаб-
ный, об этом рассказал 
журналистам мэр Сергей 
Собянин. Многие торговые 
сети уже смогли перео-
риентироваться на отече-
ственного производителя. 
«В течение 2-3 месяцев вся 
эта «шумиха» с изменени-
ем продовольственного 
рынка, поставщиков продо-
вольствия окончательно уй-
дет. За это время и сетевые 
компании, и отдельные по-
ставщики продовольствия 
сориентируются и займут 

эту нишу», - добавил градо-
начальник. 

В Минсельхозе расска-
зала, что овощи и фрукты 
в Россию будут поставлять 
Азербайджан, Узбекистан, 
Армения и Таджикистан. 
Свою продукцию также могут 
предоставить Киргизия, Тур-
ция, Иран, Марокко и Сер-
бия. В ведомстве уверены, 
что введенные запреты не 
приведут к дефициту и росту 
цен на продукты. Проблемы 
могут возникнуть только с 
«очень дорогими сырами из 
Италии и Франции, с устри-
цами и мидиями», что не кри-
тично для страны и города.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ ДЕФИЦИТА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В МОСКВЕ НЕТ  

Песни прошлых лет….
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Решение Совета депутатов от 20.08.2014 г. № 1/13

Об установлении календарного периода со-

ставления и утверждения проекта бюджета 

внутригородского муниципального образования 

– поселение Марушкинское в городе Москве

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депута-
тов поселения Марушкинское в городе Москве от 
20.05.2014 года № 3/10 «Об утверждении Положения 
о бюджетном  процессе в поселении Марушкинское 
в городе Москве», Совет депутатов внутригородского 
муниципального образования – поселение Марушкин-
ское в городе Москве решил:

Установить, что проект бюджета внутригородского 
муниципального образования – поселения Марушкин-
ское в городе Москве составляется и утверждается на 
2015 финансовый год.

Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Опубликовать настоящее решение в информацион-
ном бюллетене Администрации поселения Марушкин-
ское и разместить на официальном сайте  поселения 
Марушкинское  (www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения Марушкинское  

М.В. Сахарова

Календарный план составления и утверждения 

проекта бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования – поселение Марушкинское в 

городе Москве

№ 
п/п

Дата Наименование

1. до 1 октября 
2014 года

Администрация подготавливает к 
утверждению нормативные акты 
по бюджетным обязательствам

2. до 25 октября 
2014 года

Проект решения о бюджете, а 
также разработанные материалы 

предоставляются Главе

3. до 15 ноября 
2014 года

Глава администрации вносит про-
ект решения о бюджете в Совет 

депутатов

4. до 20 ноября 
2014 года 

Вынесение проекта решения 
Совета депутатов о принятии к 

рассмотрению проекта решения о 
бюджете и назначении публичных 

слушаний

5. до 27 ноября 
2014 года

Опубликовать проект решения 
Совета депутатов о бюджете

6. до 16 декабря 
2014 года

Публичные слушания по проекту 
бюджета

7. до 25 декабря 
2014 года 

Утверждение проекта решения о 
бюджете

Решение Совета депутатов от 20.08.2014 г. № 2/13

Об утверждении Порядка организации бюд-

жетного учета имущества муниципальной казны 

внутригородского муниципального образования 

– поселение Марушкинское в городе Москве

В соответствии с Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления»,  приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2010 года № 157н «Об утверждении единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управ-
ления  государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкций по его 
применению», на основании Устава поселения Маруш-
кинское в городе Москве, Совет депутатов поселения 
Марушкинское в городе Москве решил:

Утвердить порядок организации бюджетного учета 
муниципальной казны внутригородского муници-
пального образования – поселения Марушкинское в 
городе Москве, согласно приложению к настоящему 
решению.

Финансово-экономическому отделу администра-
ции поселения Марушкинское в городе Москве осу-
ществлять организации ведения бюджетного учета 
имущества муниципальной казны в соответствии с 
настоящим порядком.

Решение Совета депутатов сельского поселения 
Марушкинское Наро-Фоминского муниципального 
района Московской области от 31.03.2011 года № 2/21 
«Об утверждении порядка организации бюджетного 
учета муниципальной казны сельского поселениям Ма-
рушкинское Наро-Фоминского муниципального района 
Московской области» считать утратившим силу. 

Опубликовать настоящее решение в информацион-
ном бюллетене Администрации поселения Марушкин-
ское и разместить на официальном сайте  поселения 
Марушкинское  (www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения Марушкинское                                                                                

М.В. Сахарова

Приложение
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
в городе Москве

от 20 августа 2014 года № 2/13
Порядок организации бюджетного учета иму-

щества муниципальной казны внутригородского 

муниципального образования – поселения Ма-

рушкинское в городе Москве

Общие положения

1.1. Настоящей Порядок разработано в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, действующим 
законодательством Российской Федерации, города 
Москвы и Уставом поселения Марушкинское в горо-
де Москве, определяет источники формирования, 
состав, учет, ведение и начисление амортизации на 
имущество муниципальной казны.

1.2. Настоящий Порядок не регулирует порядок уче-
та входящих в состав муниципальной казны средств 
бюджета, а также муниципальных земель  поселения 
Марушкинское в городе Москве. 

1.3. Бюджетный учет имущества муниципальной 
казны ведется в программном продукте 1С.

1.4. Пообъектный учет, своевременное отражение 

движения имущества, входящего в состав муниципаль-
ной казны, осуществляет финансово-экономический 
отдела Администрации поселения Марушкинское в 
соответствии с настоящим порядком. 

1.5. Бюджетный учет муниципальной казны осу-
ществляется в целях: - обеспечения полного отраже-
ния пообъектного состава движимого и недвижимого 
муниципального имущества, составляющего муни-
ципальную казну; - обеспечения своевременного, 
оперативного отражения изменений в составе и 
характеристиках муниципального имущества, состав-
ляющего муниципальную казну; - проведения ана-
лиза использования муниципального имущества; 
- контроля за сохранностью и использованием муни-
ципального имущества по назначению.

2. Источники формирования муниципальной 

казны

2.1. Источником формирования муниципальной 
казны может быть имущество:

- переданное в муниципальную собственность 
поселения Марушкинское в городе Москве (далее 
- муниципальная собственность) в связи с разграни-
чением полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством;

- вновь созданное или приобретенное непосред-
ственно в муниципальную собственность за счет 
средств бюджета поселения Марушкинское в городе 
Москве;

- переданное безвозмездно в муниципальную соб-
ственность юридическими и физическими лицами, 
органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти;

- исключенное из хозяйственного ведения му-
ниципальных унитарных предприятий и изъятое из 
оперативного управления муниципальных казенных 
предприятий и муниципальных учреждений; 

- оставшееся после ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений;

- поступившее в муниципальную собственность 
по другим, не противоречащим законодательству 
основаниям;

- бесхозяйное, право собственности на которое 
признано решением суда.

3.Состав имущества, учитываемого в казне

3.1. Основанием для включения в состав муници-
пальной казны муниципального имущества, внесения 
изменений в сведения об объектах, а также исклю-
чения объектов из муниципальной казны являются 
нормативно-правовыми актами поселения Марушкин-
ское в городе Москве. 

3.1. Муниципальную казну составляют:
   - муниципальный жилищный фонд;
   - объекты инженерной инфраструктуры;
 - объекты незавершенного строительства, находя-

щиеся в муниципальной собственности или имеющие 
долю муниципальной собственности;

- земельные участки, являющиеся муниципальной 
собственностью;

- жилые помещения многоквартирного дома;
- иное движимое и недвижимое имущество.
4.Учет имущества муниципальной казны

4.1. Постановка имущества на учет в муниципаль-
ную казну производится:

4.1.1. В случае создания объектов за счет финан-
совых средств муниципального образования при на-
личии следующих документов:

- Решения Совета депутатов;
- договора;
- сметы;
-акта приемки в эксплуатацию (выполненных ра-

бот);
- акта приема - передачи;
4.1.2. В случае приобретения имущества за счет 

финансовых средств муниципального образования  
при наличии следующих документов:

- Решения Совета депутатов;
- договора;
- передаточного акта (для физических лиц),
- товарной накладной;
- документа об оплате.
4.1.3. В случае приобретения имущества по иным 

гражданско-правовым сделкам при наличии следую-
щих документов:

- Решения Совета депутатов;
- договора;
- передаточного акта.
4.1.4. В случае приема в муниципальную собствен-

ность бесхозяйного имущества -  при наличии следую-
щих документов:

 - Решения Совета депутатов;
 - решения суда;
 - акта оценочной комиссии.
4.1.5. В случае изъятия муниципального имущества 

из хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния при наличии следующих документов:

- Решения Совета депутатов;
- акта приема-передачи.
4.1.6. В случае приема имущества в муниципальную 

собственность по разграничению собственности, в 
результате исполнения инвестиционного контракта 
при наличии следующих документов:

- Решения Совета депутатов;
- акта приема-передачи.
4.1.7. В случае безвозмездной передачи имущества 

в муниципальную собственность от физических или 
юридических лиц при наличии следующих докумен-
тов:

- Решения Совета депутатов;
- договора;
- акта приема-передачи. 
 Внесение изменений в сведения об объектах, со-

ставляющих муниципальную казну, производится:
В случае улучшения объекта, влекущего увеличение 

его первоначальной стоимости при наличии следую-
щих документов:

- постановления  главы администрации поселения 
Марушкинское в городе Москве;

- акта приема-передачи произведенных улучше-
ний.

4.2.2. В случае переоценки объекта на основании  
актов органов государственной власти  при наличии 
следующих документов:

- постановления  главы администрации поселения 
Марушкинское в городе Москве;

- акта комиссии по переоценке.
4.2.3. По результатам инвентаризации объектов му-

ниципальной казны, проводимой в установленном за-
коном порядке при наличии следующих документов:

- постановления  главы администрации поселения 
Марушкинское в городе Москве;

- инвентаризационных описей;
- технического  паспорта  БТИ  (по недвижимому 

имуществу).
4.3. Снятие с учета объектов муниципальной казны 

производится:
4.3.1. В случае передачи имущества в хозяйствен-

ное ведение,  оперативное управление, аренду,  при 
наличии следующих документов:

- Решения Совета депутатов;
- акта  приема-передачи;
4.3.2. В случае передачи имущества по разграни-

чению собственности при наличии следующих до-
кументов:

- Решения Совета депутатов;
- актов приема-передачи.
4.3.3. В случае отчуждения имущества по 

гражданско-правовым сделкам (в том числе в порядке 
приватизации):

- утвержденный план приватизации имущества;
- Решения Совета депутатов;
- договора;
- передаточного акта.
4.3.4. В случае списания объектов муниципальной 

казны:
а) зданий и сооружений при наличии следующих 

документов:
- Решения Совета депутатов;
- акта обследования;
- акта о сносе;
- акта о списании.
б) прочих объектов муниципальной казны - при на-

личии следующих документов:
- Решения Совета депутатов;
- акта комиссионного обследования;
- акта списания.
4.3.5. В случае отчуждения имущества в порядке 

приватизации:
- на основании административного регламента о 

предоставлении муниципальной услуги приватизации 
жилых помещений в муниципальном жилом фонде 
занимаемые гражданами на условиях социального 
найма. 

4.4. В целях учета имущества муниципальной казны 
вносятся следующие сведения об объектах:

1) инвентарный номер объекта;
2) наименование объекта;
3) адрес;
4) краткие технические характеристики;
5) дата постановки на учет;
6) основания постановки на учет;

7) первоначальная стоимость на дату поступления;
8) амортизация на дату поступления;
9) код нормы амортизации;
10) норма амортизации;
11)дата снятия с учета;
12) основание снятия с учета.
5. Порядок начисления амортизации на объек-

ты муниципальной казны

Расчет годовой суммы начисления амортизации 
проводится линейным способом исходя из первона-
чальной стоимости объекта и нормы амортизации, ис-
численной  исходя из срока полезного использования 
этого объекта. Амортизация начисляется ежегодно. 

Срок полезного использования объектов определя-
ется при постановке объектов на учет в соответствии 
с классификацией объектов, включаемых в аморти-
зационные группы, установленной Правительством 
Российской Федерации.

Начисление амортизации на объекты муниципаль-
ной казны осуществляется  с первого числа месяца, 
следующего за месяцем постановки объекта на учет, и 
производится до полного погашения стоимости этого 
объекта либо снятия с учета.

Начисление амортизации не может производиться 
свыше 100% стоимости объектов. Начисленная амор-
тизация не может производиться в размере 100% 
стоимости на объекты, которые пригодны для даль-
нейшей эксплуатации, не может служить основанием 
для списания их по причине полной амортизации.

На объекты муниципальной казны, стоимостью до 
1000 рублей, амортизация не начисляется.

Решение Совета депутатов 

от 20.08.2014 года № 3/13

О заслушивании информации заместителя 

Главы администрации по социальным вопросам и 

потребительскому рынку

      В соответствии с Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», на основании Устава 
муниципального образования – поселение Маруш-
кинское в городе Москве, Совет депутатов поселения 
Марушкинское решил:

1. Принять информацию заместителя Главы адми-
нистрации по социальным вопросам и потребитель-
скому рынку к сведению.

2. Отметить необходимость улучшения ситуации в 
социальной сфере  и функционировании потребитель-
ского рынка на территории поселения.

3. Предложить заместителю Главы администрации 
рассмотреть предложения депутатов Совета депута-
тов по результатам заслушивания информации.

4. Опубликовать настоящее решение в Инфор-
мационном бюллетене администрации поселения 
Марушкинское и разместить на официальном сайте 
поселения (www.марушкино-мо.рф.)

       Глава поселения Марушкинское 

 М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 20.08.2014 года № 

5/13

О заслушивании информации  директора ГБО 

СОШ № 2059  о деятельности образовательного 

учреждения

В соответствии с Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», на основании Устава 
муниципального образования – поселение Маруш-
кинское в городе Москве, Совет депутатов поселения 

Марушкинское решил:

1. Принять информацию  директора ГБО СОШ № 
2059 Сбусина В.В. о деятельности образовательного 
учреждения к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в Инфор-
мационном бюллетене администрации поселения 
Марушкинское и разместить на официальном сайте 
поселения (www.марушкино-мо.рф.)

Глава поселения  Марушкинское  

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 20.08.2014 г. № 4/13

О согласовании схемы размещения нестацио-

нарного объекта розничной торговли на террито-

рии поселения Марушкинское в городе Москве

В целях упорядочения размещения и функцио-
нирования нестационарных торговых объектов на 
территории поселения, создания условий для улуч-
шения организации и качества торгового обслу-
живания населения, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 10 пункта 

2 статьи 3 Устава поселения Марушкинское, Совет 
депутатов поселения Марушкинское в городе Мо-
скве решил:

1. Утвердить схему размещения нестационарного 
торгового объекта на территории поселения Маруш-
кинское согласно приложению 1,2.

2. Опубликовать настоящее решение в информаци-
онном бюллетене Администрации поселения Маруш-
кинское и разместить на официальном сайте  поселе-
ния Марушкинское  www.марушкино-мо.рф.

 Глава  поселения Марушкинское  

М.В. Сахарова

Приложение 1 к решению
Совета депутатов поселения Марушкинское

от «20» августа 2014 г. № 4/13

поселение Марушкинское торговая зона № 1

1. Автолавка  д. Марушкино у дома № 12 4 м2 Овощи и фрукты  Сезонно размещен объект с разрешением

Приложение  2 к решению Совета депутатовот
 «20» августа 2014 г.



Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время

К нему надо быть всегда подготовленным.

1. Главное, что нужно запомнить – спички, зажигалки служат для 
хозяйственных дел. Но никак не для игр. Даже малейшая искра мо-
жет привести к большой беде! 

2. Не включай телевизор без взрослых!
3. Если пожар случится в твоей квартире – убегай!
4. Твердо знай, что из дома есть 2 спасательных выхода: если 

нельзя выйти через дверь, зови на помощь с балкона, из окна!
5. Ни в коем случае не прячься во время пожара под кроватью или 

в шкафу – пожарным будет трудно найти себя!
6. Если на тебе загорелась одежда, падая на землю и катайся!
7. Если в подъезде огонь и дым, не выходи из квартиры! Открой 

окно и зови на помощь взрослых!
8. Не пользуйся лифтом во время пожара: можешь застрять между 

этажами.
9. Тушить огонь – дело взрослых. 
Но вызывать пожарных могут и дети. Телефон запомнить 

очень легко – 01. Запомнив эти простейшие правила, вы смо-

жете спасти себя от огня и дыма.  
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Заказ № 99

 «Созвездие мужества» - это не 
просто праздник, это возможность 
для каждого человека рассказать о 
своем добром поступке, о том, что 
когда-то  кому-то нужна была по-
мощь, и он не прошел мимо. Суть 
конкурса достаточно проста: пожар-
ные, спасатели, представители дру-
гих профессий проявивших героизм 
и мужество рассказывают об этом 
всему миру. 

Фестиваль «Созвездие муже-
ства» объединяет всех «неравно-
душных» в решении общих проблем 

- повышения культуры безопас-
ности нашей жизни и спасению 
людей.

«Созвездие мужества» будет 
включать в себя конкурсы профес-
сионального мастерства: «Лучший 
пожарный», «Лучший спасатель», 
«Лучший инспектор ГПН», а также 
конкурс специальных номинаций, 
конкурс журналистских работ и 
фотоконкурс. 

Конкурс журналистских работ 
пройдет по 4 номинациям – «Лучший 
телевизионный проект», «Лучшая 

информационная программа на ра-
дио», «Лучший материал в печатных 
СМИ», «Лучший интернет-проект». 
На конкурс принимаются работы по 
тематике деятельности ведомства, 
опубликованные или вышедшие в 
эфир с 1 января по 1 октября 2014 
года. Победители регионального 
этапа примут участие в межре-
гиональном и федеральном этапах 
конкурса. 

Награждение победителей фе-
стиваля традиционно состоится 4 
декабря в Москве.

Но официально все же «отцом» три-
колора считают Петра I. Ведь именно 
он издал Указ от 20 января 1705 года с 
такой формулировкой «на торговых вся-
ких судах должны поднимать бело-сине-
красный флаг». Любитель потешных 
войск сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. Также 
триколор украшал и военные корабли до 
1912 года. 

Три цвета флага, ставшего нацио-
нальным, получили официальное толко-
вание. Красный цвет означал «держав-
ность», синий - цвет Богоматери, под 
покровом которой находится Россия, 
белый - цвет свободы и независимости. 
Эти цвета означали также содружество 
Белой, Малой и Великой России.

Новейшая история трехцветного флага 
берет свое начало 22 августа 1991 года. 

ГЕРОЕВ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ В ЛИЦО – 
В РОССИИ СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ МЧС

В АВГУСТЕ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ОТМЕТИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РФ
Впервые всем знакомый бело-сине-красный флаг 

был поднят на русском корабле «Орел» во времена 
царствования Алексея Михайловича Романова. Но 
«Орел» под новым знаменем ходил недолго, спустив-
шись по Волге до Астрахани, его сожгли восставшие 
крестьяне Степана Разина. 

    Здания школ относятся к объ-
ектам с массовым пребыванием 
людей.

Поэтому вместе с остальными 
мерами по организации предупре-
ждения пожаров, существенное 
место занимает отработка правил 
эвакуации и поведения при пожаре 
детей.

Сильных отличий в действиях 
детей разных возрастов нет, одна-
ко, есть и некоторые особенности 
поведения.

В любом случае если вы первый 
обнаружили пожар, НЕМЕДЛЕННО

СООБЩИТЕ УЧИТЕЛЮ!!!

Есть моменты, на которые под-
росткам стоит обратить особое 
внимание.

Некоторые маленькие дети могут 
испугаться, поэтому необходимо 
внимательно следить за ними. Если 
есть дети, которые испугались, то 
на них надо воздействовать убеж-
дениями, а также примером пове-
дения других детей.

Дети постарше и старшекласс-
ники могут, наоборот, проявлять 
так называемый «героизм», то есть 
побежать туда, где горит огонь, с 
банальной целью посмотреть, или 
попробовать потушить, чтобы в 
лицах одноклассников стать «ге-
роями». Такие действия приводят 
к печальным последствиям и их не 
нужно допускать.

Реально оценивайте степень 
опасности, не пытайтесь, без 
острой необходимости, спускаться 
по связанным простыням, наружной 
арматуре и металлическим предме-
там наружной части зданий.

Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

1 региональный отдел надзорной деятельности

142784, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопро-

вод, д. 18, корп. 1,  тел.+7(495)870-60-74,
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Основными действиями для всех 
детей будут являться:

- никакой паники!
- по команде учителя покиньте 

помещения или учебные классы, в 
которых находитесь;

- покидать помещения следует 
организовано, не стоит тратить вре-
мя на сборы личных вещей;

- следовать согласно указатель-
ных знаков «ВЫХОД»;

- после эвакуации из школы учи-
теля  должны будут построить вас 
(как правило на стадионе) для того, 
чтобы пересчитать по списку. Дела-
ется это с целью не потерять детей.
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ПОЖАР В ШКОЛЕ 

Как действовать?

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ


