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В январе 2014 года в спортивной 
зале школы № 2058 состоялись «Рож-
дественские встречи» по баскетболу 
и городошному спорту среди команд 
юношей и девушек СОШ № 17 и СОШ 
№ 2058 города Москвы при поддержке 
главы администрации поселения Ма-
рушкинское

Итоги баскетбольного турнира:
1 место – сборная СОШ № 17
2 место – сборная СОШ № 2058 – 1 

команда
3 место – сборная СОШ № 2058 – 2 

команда

Рождественские встречи в Крекшино

В январские дни 2014 года в пра-
вославной школе деревни Пучково 
прошли первые казачьи спортивные 
игры, приуроченные к празднованию 
Рождества Христова.

Главной целью спартакиады яв-
лялось приобщение детей к занятию 
физической культурой и спортом, 
творчеству и историческому осозна-
нию значимости вклада казачества и 
православия в создание российской 
государственности, привлечение вни-
мания детей и подростков к истории 
российского казачества.

На этих соревнованиях сборная СОШ 
№ 2058 «Одигитриевцы» играла с благо-
словления прихода Одигитриевского 
благочиния новых территорий города 
Москвы (храм Спаса Нерукотворного 

Рождественская казачья спартакиада 2014 года

В соревнованиях по городошному 
спорту места распределились в сле-
дующем порядке:

1 место – команда «Лидер»
2-место – команда «Зверь»
3 место – команда «Адидас»
4 место – команда «Молния»
5 место – команда «Спартак»
6 место – команда «Ветеран» (роди-

тели, педагоги).
Проводили турниры педагог-

организатор СОШ № 2058 Мачуский 
Н.В. и тренер по городошному спорту 
Стрекий И.О. 

Образа в деревне Большое Свинорье).
По итогам спартакиады команда 

«Одигитриевцы» заняла 1 общеко-
мандное место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Школу № 2058 «Одигитриевцы», за-

нявшую 1 общекомандное место в пер-
вой Рождественской казачьей спарта-
киаде 2014 года среди школьников.

Состав команды: Капустян А. – ка-
питан команды, Беляева Д., Саушкин 
М., Штоляков В., Вайман Д,, Акимов С., 
Дядюсь А., Дедков К., Дончак А., Мачу-
ская А., Саакян А., Манукян Р., Манукян 
М., Стариченкова Е., Дмитриева А., 
Рафаелян Л., тренер комнады педагог-
организатор по спорту Мачуский Н.В. 
Ребята, молодцы! Так держать!
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Решение Совета депутатов поселе-
ния Марушкинское в городе Москве

От 22.01.2014 г. № 1/6

       О создании общественного 
Совета при Главе Администрации 
поселения Марушкинское в городе 
Москве.

      В целях реализации прав граж-
данского общества, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», достижения 
общих интересов и взаимодействия 
Администрации поселения с обществен-
ностью в реализации общественно-
полезных программ на территории посе-
ления Марушкинское, Совет депутатов 
решил:

1. Поручить Главе Администрации 
создать общественный Совет при Главе 
Администрации поселения Марушкин-
ское в городе Москве.

2.Опубликовать настоящее решение 
в информационном бюллетене Адми-
нистрации поселения Марушкинское и 
разместить на официальном сайте  посе-
ления Марушкинское  (www.марушкино-
мо.рф).

3. Котроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу посе-
ления Марушкинское М.В. Сахарову.

 
Глава поселения Марушкинское  

М.В. Сахарова                                                                                                

Решение Совета депутатов поселе-
ния Марушкинское в городе Москве 

От 22.01.2014 г. № 2/6

    О проекте решения Совета де-
путатов поселения Марушкинское «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципаль-
ного образования поселения Маруш-
кинское в городе Москве»

В целях приведения Устава внутриго-
родского муниципального образования 
поселения Марушкинское в городе Москве 
в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года №56 
«Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Совет депутатов 
поселения Марушкинское решил:

1. Принять за основу проект решения 

Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования поселения 
Марушкинское в городе Москве «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального об-
разования поселения Марушкинское в 
городе Москве» (приложение).

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в Информационном бюллетене 
администрации поселения Марушкин-
ское и разместить на официальном 
сайте поселения www.марушкино-мо.
рф..

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Управляю-
щего делами администрации поселения 
Марушкинское И.А. Толочко.

Глава поселения Марушкинское 
М.В. Сахарова

Приложение к решению Совета 
депутатов поселения Марушкинское 

от 22 января 2014 года № 2/6

Проект

О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муни-
ципального образования поселения 
Марушкинское в городе Москве

      На основании пункта 1 части 10 
статьи 35 Федерального  закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
и в целях приведения Устава внутриго-
родского муниципального образования 
поселения Марушкинское в городе Мо-
скве в соответствие с частью 1 статьи  
8 Закона города Москвы от 06.11.2002 
года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Со-
вет депутатов поселения Марушкинское 
решил:

1. Внести в Устав внутригородского 
муниципального образования поселения 
Марушкинское в городе Москве следую-
щие изменения:

1) часть 2 статьи 3 Устава поселения 
Марушкинское в городе Москве допол-
нить пунктом 44 следующего содержания:

«44) осуществление дополнительных 
мер социальной поддержки и социаль-
ной помощи для нуждающихся категорий 

граждан»
2) пункт 54 статьи 15 Устава поселе-

ния изложить в новой редакции:
«54) осуществление дополнительных 

мер социальной поддержки и социаль-
ной помощи для нуждающихся категорий 
граждан»

3) статью 15 Устава поселения до-
полнить пунктом 55 следующего содер-
жания:

«55) иные полномочия, в соответствии 
с федеральными законами, законами го-
рода Москвы, настоящим Уставом»

2. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение 
в Информационном бюллетене адми-
нистрации поселения Марушкинское и 
разместить на официальном сайте по-
селения www.марушкино-мо.рф.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Управляю-
щего делами администрации поселения 
Марушкинское И.А. Толочко.

Глава поселения Марушкинское
М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов поселе-
ния Марушкинское в городе Москве 

От 22.01.2014 г. № 3/6

       Об утверждении адресного 
перечня объектов капитального ре-
монта многоквартирных домов во 
внутригородском муниципальном 
образовании – поселении Маруш-
кинское в городе Москве в 2014 
году 

      Руководствуясь постановлени-
ем Правительства города Москвы от 
24.09.2012 года № 507 – ПП « О по-
рядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», на основании 
ст. 3 Устава внутригородского муни-
ципального образования – поселения 
Марушкинское в городе Москве, Совет 
депутатов поселения Марушкинское в 

Приложение
к Решению Совета депутатов

поселения Марушкинское в городе Москве
от 22.01.2014 года № 3/6

Адресный перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году поселения Марушкинское в городе Москве

Муниципальное 
образование

Улица дом корпус серия
Год по-
стройки

Материал 
конструк-
ктивных 

элементов 

Этаж-
ность

Кол-во 
подъез-

дов

Кол-во 
квартир

Общая 
площадь 

МКД, 
кв.м

Общий раз-
мер жилой 
площади 

всех жилых 
помещений 
в доме, кв.м

Элементы/
Вид работ

Объем работ

Всего сто-
имость, 

тыс. руб.

В том числе: Право-
мерность 

включения 
в титульный 

список

Натур. 
Показа-

зети

Ед.
изм.

Стоим. 
СМР, тыс. 

руб.

Стоим 
ПСД, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Марушкинское Крекшино 5   1974  5 6 90 4493 3011,4

Ремонт под-
вального 

помещения 
с водоотведе-

нием

1500 кв.м. 2000,00 2000,00 0,00

Неудовлет-
ворительное 
состояние по 
мониторингу 

Герметизация 
межпанельных 

швов
1933 п.м. 677,00 677,00 0,00

Неудовлет-
ворительное 
состояние по 
мониторингу 

ИТОГО:   2 677,00 2 677,00 0,00  

Марушкинское Крекшино 7   1977  5 6 90 5865,9 3056,3

Ремонт под-
вального 

помещения 
с водоотведе-

нием

1500 кв.м. 2 000,00 2 000,00 0,00

Неудовлет-
ворительное 
состояние по 
мониторингу 

Герметизация 
межпанельных 

швов
1933 п.м. 677,00 677,00 0,00

Неудовлет-
ворительное 
состояние по 
мониторингу 

ИТОГО:   2 677,00 2 677,00 0,00  

            ИТОГО:   5 354,00 5354,00   

городе Москве решил:  
1. Утвердить адресный перечень объ-

ектов капитального ремонта многоквар-
тирных домов поселения Марушкинское 
в городе Москве в 2014 году        ( При-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте поселения Ма-
рушкинское www.марушкино-мо.рф и в 
информационном бюллетене Админи-
страции поселения Марушкинское.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля Главы Администрации  поселения 
Марушкинское в г. Москве  Овчинникова 
В.М.

Глава поселения  Марушкинское   
М.В. Сахарова                                                                                                

Решение Совета депутатов поселе-
ния Марушкинское в городе Москве 

От 22.01.2014 г. № 4/6

О присвоении классного чина 
Главе администрации поселения Ма-
рушкинское в городе Москве

Руководствуясь Федеральным за-
коном №25-ФЗ от 02.03.2007 года «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской обла-
сти №17/2009-03 от 11.03.2009 года «О 
классных чинах лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных 
служащих муниципальных образований 
Московской области», Положением о де-
нежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления сельского посе-
ления Марушкинское, Совет депутатов 
поселения Марушкинское решил:

1. Присвоить Главе Администрации 
поселения Марушкинское Стиславскому 
Александру Борисовичу классный чин - 
действительный муниципальный совет-
ник Московской области 3 класса.

2. Предусмотреть Главе Администра-
ции поселения Марушкинское Стислав-
скому Александру Борисовичу надбавку 
к должностному окладу за классный чин 
с применением коэффициента - 0,80.

Глава поселения  Марушкинское
М.В. Сахарова
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На публичные слушания представля-
ется  проект межевания в деревне Акинь-
шино поселения Марушкинское.

Информационные  материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г.Москва, поселение Марушкинское, 
деревня Марушкино, ул. Липовая аллея, 
д. 5 (конференц-зал).

Экспозиция открыта с 06.02.2014 по 
12.02.2014 (включительно) 

Часы работы:  в рабочие дни – с 12-00 
до 20-00, 

в субботу и воскресенье – с 10-00 до 
15-00.

На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 февраля 2014 года 
в 19.00  по адресу: г.Москва, поселение 
Марушкинское, деревня Марушкино, ул. 
Липовая аллея, д. 5 (конференц-зал).

Время начала регистрации участни-
ков – 18-00 час.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ

Безопасность при террористиче-
ских актах

 - Не конфликтуйте с похитителями и 
террористами, постарайтесь установить 
с ними нормальные отношения.

- В присутствии террористов воздер-
житесь от криков и стонов.

- Используйте  любую возможность 
для спасения.

- Если произошел взрыв, примите 
меры к недопущению пожара и паники, 
окажите первую медицинскую помощь 
пострадавшим.

- Запомните приметы террористов 
(лица, одежду, оружие – все, что может 
помочь спецслужбам для обезврежива-
ния преступников).

- Во время освобождения выберите 
место за укрытием, не высовывайтесь до 
окончания стрельбы, выполняйте требо-
вания работников спецслужб.

При угрозе взрыва:
Заметив подозрительные пред-

меты, запретите окружающим прика-
саться к ним и немедленно сообщите 
в полицию.

Если вы на улице:
- отбегите от зданий, сооружений
- при заблаговременном оповещении 

об угрозе покиньте здание, отключив 
электричество и газ, возьмите необхо-
димые вещи и документы.

Вы в доме:
- немедленно отойдите от окна;
- задерните шторы;
- не пользуйтесь лифтами, спускай-

тесь по лестницам;
- не поддавайтесь желанию выпрыг-

нуть в окно с большой высоты;
- при невозможности выйти наружу от-

ступите в свободные коридоры и проемы, 
ждите помощи для себя и окружающих.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
 Какие подозрительные сигна-

л ы  у к а з ы в а ю т  н а  т е р р о р и с т а -
самоубийцу?

1.Внешний вид.
1.1.Одежда, несоответствующая вре-

мени года, под которой как будто что-то 
находится.

2.Странное поведение.
2.1.Странное, неестественное по-

ведение человека, в местах большого 
скопления людей, который пытается 
смешаться с толпой, проявляя нервоз-
ность, напряженное состояние, способ-
ствующее выделению пота.

2.2. Нерешительное, действующее на 
нервы бормотание.

2.3.Попытки избежать встречи с 
сотрудниками служб безопасности и 
правоохранительных органов.

3.Подозрительное транспортное 
средство.

3.1.Номерные знаки кажутся «само-
дельными» или передние и задние знаки 
не совпадают.

3.2.Транспортное средство подо-
зрительно припаркованное на дли-
тельное время посередине площадки 
или на месте, не предназначенном для 
парковки.

Что нужно делать в случае, если 
вы что-то заподозрили?

1.Немедленно позвоните по телефо-
ну в полицию (02, 112, 020)  и сообщите 
оператору как можно больше информа-
ции о подозреваемом или транспортном 
средстве.

2.Во время разговора с оператором 
попытайтесь следить за подозреваемым 
или транспортным средством на безо-
пасном расстоянии.

3.Дождитесь приезда сотрудников 
правоохранительных органов.

Учитывая возможность совершения 
террористических актов на территории 
предприятий, учреждений, организаций 
и фирм (в дальнейшем объектов), перед 
их руководителями встают задачи как 
по обеспечению их безопасности, так и 
по выработке и выполнению плана дей-
ствий в случае поступления сообщений, 
содержащих угрозы террористического 
характера.

В качестве мер предупредительного 
характера рекомендуем:

- ужесточение пропускного режима 
при входе и въезде на территорию объ-
екта, установку систем сигнализации, 
аудио – и видеозаписи;

- ежедневные обходы территории 
предприятия и осмотр мест сосредо-
точения опасных веществ на предмет 
своевременного выявления взрывных 
устройств или подозрительных пред-
метов;

- периодическую комиссионную про-
верку складских помещений;

- более тщательный подбор и про-
верку кадров;

- организацию и проведения со-
вместно с сотрудниками правоохра-
нительных органов инструктажей и 
практических занятий по действию при 
чрезвычайных происшествиях;

- при заключении договоров на сдачу 
складских помещений в аренду в обяза-
тельном порядке включать пункты, даю-
щие право администрации предприятия 
при необходимости осуществлять про-
верку сдаваемых помещений по своему 
усмотрению.

В случае обнаружения подозри-
тельного предмета незамедлительно 
сообщите о случившемся в правоо-

ИНСТРУКЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ДЕЙСТВИЯМ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

хранительные органы по телефонам 
территориальных подразделений 
ФСБ и МВД России.

Д о  п р и б ы т и я  о п е р а т и в н о -
следственной группы дайте указание 
сотрудникам находиться на безопас-
ном расстоянии от обнаруженного 
предмета.

В случае необходимости присту-
пите к эвакуации людей согласно 
имеющемуся плану.

Помните: в соответствии с зако-
нодательством руководитель несет 
персональную ответственность за 
жизнь и здоровье своих сотрудни-
ков.

- Обеспечьте возможность бес-
препятственного подъезда к месту 
обнаружения подозрительного пред-
мета автомашин правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, 
пожарной охраны, сотрудников мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям, 
служб эксплуатации.

- Обеспечьте присутствие лиц, 
обнаруживших находку до прибытия 
оперативно-следственной группы и 
фиксацию их установочных данных.

-  Во всех случаях дайте указание не 
приближаться, не трогать, не вскрывать 
и перемещать находку. Зафиксируйте 
время ее обнаружения.

Еще раз напоминаем: не пред-
принимайте самостоятельно никаких 
действий со взрывными устройства-
ми или подозрительными предмета-
ми – это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разру-
шениям.

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Комиссию по во-
просам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Троицком и Новомосковском 
административных округах города Мо-
сквы (Окружную комиссию).

Контактный телефон Окружной комис-
сии в Троицком и Новомосковском адми-
нистративных округах города Москвы: 
8(499) 940-16-02, 8(499) 940-16-78.

Почтовый адрес Окружной комиссии 
в  Троицком и Новомосковском адми-
нистративных округах города Москвы: 
117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5.

Электронный адрес Окружной ко-
миссии в Троицком и Новомосковском 
административных округах города Мо-
сквы: pref.tinao@mail.ru 

Уважаемые жители
Новомосковского административ-

ного округа города Москвы!
1 региональный отдел надзорной 

деятельности Управления по Новомо-
сковскому и Троицкому АО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
информирует вас о том, что в январе 
2014 года произошло резкое увеличение 
количества пожаров, гибели и травми-
рования людей на них, а именно: в по-
селениях Воскресенское, Десеновское, 
Марушкинское, Кокошкино, Мосрентген 
и Рязановское Новомосковского АО г. 
Москвы.

Наибольшее количество пожаров 
произошло из-за неправильной экс-
плуатации       печного       оборудования,     
неисправности электрооборудования и 
его аварийного режима работы, неосто-
рожного обращения с огнем, занесения 
открытого источника огня (поджог) и 
неосторожного обращение при курении.

В январе 2014 года на пожарах по-
гибло 2 человека, получили травмы 9 
человек.

Так 22 января 2014 года в поселении 
Мосрентген произошел пожар, в резуль-
тате которого пострадали 3 детей до-
школьного возраста и 2 взрослых. Пред-
полагаемой причиной возникновения 
пожара явилась неисправность электро-
оборудования в помещении кухни.

Соблюдайте требования пожарной 
безопасности! Помните, ваша оплош-
ность может стоить кому-то ЖИЗНИ!

Единый телефон вызова пожарных и 
спасателей -101

Порядок вызова пожарных и спасате-
лей с операторов сотовой связи Билайн, 
Мегафон и МТС-112; Скайлинк-101

Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве:

 +7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru   - официальный ин-

тернет сайт МЧС России

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Новомосковскому и Троицкому АО 1 регио-

нальный отдел надзорной деятельности 142784, г. Мо-
сква, пос. Московский, д. Румянцеве, стр.2, подъезд 16В, 

тел.+7(495)240-52-46,
email:unitao.lrond@yandex.ru
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Заказ № 26

Ф у н д а м е н т а л ь н а я  р о л ь 
права, на котором основы-
ваются государство и граж-
данское общество, диктует 
потребность формирования 
правовой культуры общества, 
п о в ы ш е н и я  ю р и д и ч е с к о й 
осведомленности граждан, их 
готовности следовать закону 
и видеть в этом свой непо-
средственный интерес.

В соответствии с Основа-
ми государственной полити-
ки Российской Федерации 
в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания 
граждан, утвержденными Пре-
зидентом Российской Феде-
рации 28.04.2011, одним из 
основных направлений по реа-
лизации государственной по-
литики в данном направлении 
является развитие правового 
образования и воспитания 
подрастающего поколения в 
образовательных учреждениях 
различного уровня.

Учитывая изложенное, про-
куратурой Новомосковского 
административного округа г. 
Москвы во исполнение при-
казов Генерального прокурора 
Российской Федерации от 
10.09.2008 № 182, прокурора 
города Москвы от 10.06.2013 
№ 103 «Об организации рабо-
ты по взаимодействию с обще-
ственностью, разъяснению 
законодательства и правовому 
просвещению» организована 
и проведена «Юридическая 
олимпиада на приз прокуро-
ра Новомосковского адми-
нистративного округа города 
Москвы» (далее - Олимпиада). 

Основными целями и зада-
чами указанного мероприятия, 
являлись:

- формирование у учащихся 
правовой культуры, преодо-
ление правового нигилизма 

«Юридическая олимпиада на приз прокурора Новомосковского 
административного округа города Москвы»

Первое место заняли:
Багаева Анаставия (ГБОУ г. Москвы СОШ № 1392 им. Д.В. 

Рябинкина);
Михалёв Иван (ГБОУ СОШ № 2069 г. Москвы).
Второе место:
Авдеева Дарья (МБОУ СОШ № 1 г.о. Щербинка г. Москвы);
Джанджугазян Артур (ГБОУ СОШ № 2069 г. Москвы);
Кирнова Вероника (ГБОУ СОШ № 2084 г. Москвы).
Третье место:
Осипян Арут (МБОУ СОШ № 4 г.о. Щербинка г. Москвы).
По завершении Олимпиады состоялось торжественное на-

граждение. Прокурор округа вручил победителям и призерам 
грамоты, а также памятные призы.

Прокурор округа И.В. Харитонов

у подрастающего поколения, 
повышение в молодежной сре-
де авторитета права;

- выявление и развитие 
творческих способностей, ин-
тереса к научной деятельности 
у обучающихся образователь-
ных организаций;

- создание необходимых 
условий для поддержки ода-
ренных детей;

- развитие молодежи как 
полноценных, грамотных и 
активно защищающих свои 
права граждан.

Для организации и прове-
дения Олимпиады были созда-
ны организационный комитет и 
жюри, в состав которых вошли 
работники прокуратуры Ново-
московского административ-
ного округа г. Москвы, Комите-
та народного образования г.о. 
Щербинка г. Москвы, Троицко-
го и Новомосковского окруж-

ного управления образования 
Департамента образования 
города Москвы, а также педа-
гогические работники образо-
вательных организаций.

В Олимпиаде на доброволь-
ной основе бесплатно могли 
принять участие обучающиеся 
11 классов государственных, 
муниципальных и негосудар-
ственных образовательных ор-
ганизаций, реализующих обще-
образовательные программы 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования 
Новомосковского администра-
тивного округа города Москвы.

Олимпиада проходила на 
всей территории Новомосков-
ского административного окру-
га города Москвы в два этапа:

1) В первом этапе (школь-
ном), приняли участие более 
150 учащихся из 22 образова-
тельных организаций. Участни-

ки олимпиады отвечали на пра-
вовые вопросы режиме теста. 
По результатам тестирования в 
следующий (окружной) этап вы-
шло 54 учащихся.

2) Окружной этап Олимпиа-
ды проходил при непосред-
ственном контроле сотрудника-
ми прокуратуры округа.

Работы были объективно 
оценены членами жюри, по 
итогам определены учащие-
ся, набравшие максимальное 
число баллов (40, 39 и 37 из 
максимально возможных 62 
баллов) и сформирован спи-
сок победителей и призеров 
олимпиады.


