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Прокуратура информирует

Главная тема

Головинской межрайон-
ной прокуратурой г. 
Москвы проведена про-
верка соблюдения требо-
ваний законодательства 
по обращениям граждан 
о соблюдении их трудо-
вых прав.

В ходе проверок выявлен ряд 
нарушений трудового законода-

тельства, таких как задержка выпла-
ты заработной платы, нарушение 
установленного порядка заключе-
ния трудового договора, невыплата 
компенсации за неиспользованные 
отпуска при увольнении, и иные.

Выявленные факты нарушают 
требования ст.ст. 67, 68, 80, 127,136 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

По результатам проведенных 
проверок руководителям трех 

организаций, а также двум индиви-
дуальным предпринимателям вне-
сены представления об устранении 
выявленных нарушений трудового 
законодательства, 4 должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, 2 представ-
ления в настоящее время находятся 
на рассмотрении. Рассмотрение 
представлений контролируется 
прокуратурой.

Кроме того, в ходе проверки 

соблюдения требований трудо-
вого законодательства в ООО 
«Денто Эль Лидер», оказывающей 
медицинские услуги, установле-
но, что в нарушение требований 
ст. 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядка 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, утвер-
жденного Приказом Минздрав-
с о ц р а з в и т и я  Р о с с и и  о т 
31.08.2007 за № 569, в организа-

ции не проведена аттестация 
рабочих мест по условиям труда 
согласно штатному расписанию.

В этой связи Головинской меж-
районной прокуратурой г. Москвы 
направлено исковое заявление в 
суд в порядке ст. 45 ГПК РФ о пону-
ждении организации провести 
аттестацию рабочих мест.

Межрайонный прокурор 
М. В. СоболеВ

О соблюдении трудовых прав

От первых лиц

Уважаемые ветераны Великой 
отечественной войны! 

Труженики тыла!
9 мая — День Победы. Каждый 

год мы отмечаем этот волнующий, 
значимый для каждого россиянина 
праздник как дань памяти и глубо-
кого уважения славным защитни-
кам Отечества, людям старшего 
поколения, всем, кто героически, 
самоотверженно приближал дол-
гожданный день Великой Победы. 
Это праздник силы и достоинства 
нашего государства, священной 
памяти и гордости за его народ и 
Вооруженные Силы.

Среди доблестных защитни-
ков Родины были и жители наше-
го района, которые в боях на всех 
фронтах снискали себе славу 
выносливых, бесстрашных вои-
нов. Есть те, кто удостоен звания 
Героя Советского Союза, являются 
полными кавалерами Ордена 
Славы.

Более 40 тысяч солдат Великой 
Отечественной не вернулись 
домой с полей сражений. Пали за 
Родину, проявив беспредельную 
любовь к ней, мужество, несокру-
шимость духа. Их подвиг бессмер-
тен. Память о них всегда живет в 
наших сердцах.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! Вы мужест-
венно заслонили страну от врага, 
самоотверженно и честно труди-
лись в тылу и в мирные, послевоен-
ные дни. Вы воспитываете моло-
дежь, активно принимаете участие в 
судьбе родного района, города-ге-
роя Москвы. Ваши стойкость, муже-
ство, сама жизнь — достойный при-
мер доблести, патриотизма для 
людей разных поколений. Мы гор-
димся вами, равняемся на вас.

Мы, в свою очередь, делали и 
будем делать все, чтобы хоть как-то 
облегчить вашу жизнь. Вопросы 
обеспечения прав ветеранов 

войны, порядка предоставления им 
льгот и гарантий находятся под 
постоянным контролем админист-
рации муниципального округа и 
Правительства Москвы.

Обязательства, возложенные на 
район, выполняются в полном 
объеме. У нас сохранены все соци-
альные льготы и услуги, в том 
числе, по оказанию медицинской 
помощи, обеспечению лекарства-
ми, по оплате жилья, коммуналь-
ных услуг. Под контролем у нас 
находятся такие вопросы, как ока-
зание помощи в ремонте жилья 
одиноким участникам войны и 
вдовам, обеспечение их телефон-
ной связью, оказание медицинских 
и других социальных услуг.

Дорогие наши ветераны, мы 
понимаем, как много еще не сдела-
но для вас, что вы заслуживаете 
лучшего. Мы и впредь будем забо-
титься о том, чтобы вы были согре-
ты теплотой и вниманием.

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла! Примите искреннюю благо-
дарность за все, что вы сделали для 
нас во имя Победы, во имя жизни 
на земле, во имя развития родной 
страны, во благо всех.

Низкий поклон за ваш бес-
смертный подвиг.

Мира и благополучия вам. 
Крепкого здоровья, весеннего 
настроения. Будьте бодры и счаст-
ливы.

С праздником! С Днем Великой 
Победы!

Глава  
муниципального округа  

Войковский  
И. Ю. ГребенкИна

Глава администрации  
муниципального округа  

Войковский  
б. а. СкоробоГаТоВ

В этот день субботник про-
шел во всех округах 
Москвы. По традиции, в 
весенней уборке 
Войковского района приня-
ли участие: Сергей 
Семенович Сидоров — глава 
управы; Емельянов А. В. — 
заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ; 
Степанова Г. И. — замести-
тель главы управы по 
вопросам социальной 
политики, Семин В. А. — 
руководитель аппарата и 
сотрудники управы. 

На уборку территории родного района 
также вышли глава муниципального округа 
Гребенкина Ирина Юрьевна, глава админи-
страции муниципального округа Войков-
ский Скоробогатов Борис Александрович, 
сотрудники муниципалитета, ДЕЗа, ГКУ «ИС 
района Войковский», члены партии «Единая 
Россия», студенты, представители общест-

венных организаций и жители района. В 
этот день были выполнены работы по уходу 
за зелеными насаждениями, уборке терри-
тории, очистке газонов от листвы.

В субботнике также приняли участие 
представители учреждений образования 
района.

Кроме того, приведены в порядок 
территории объектов здравоохранения, 
предприятий потребительского рынка, 
промышленности.

Общая численность задействован-
ных на субботнике составила 3000 чело-
век и боле 30 единиц техники.

После завершения работ, участники 
субботника смогли подкрепиться сол-
датской кашей, которая была приготов-
лена выездной «полевой» кухней.

Глава управы района Сергей Семено-
вич Сидоров и глава администрации муни-
ципального округа Войковский Скоробога-
тов Борис Александрович выражазили 
слова благодарности всем участникам 
субботника за проделанную работу и 
руководству воинской части за помощь в 
организации «полевой» кухни.

20 апреля 2013 года на территории 
Войковского района прошел 
общегородской субботник

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители Войковского района!
Администрация муниципального округа Войковский приглашает  

вас 8.05.2013 в15.00 в Парк Воровского  
на районный праздник, посвященный Дню Победы.

В программе праздника: концерт, выставка детских работ,  
шахматный турнир. Приходите!
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Информация для граждан, 
желающих стать опекунами 
или попечителями 
недееспособных или 
не полностью  
дееспособных граждан
В соответствии с Гражданским 
кодексом российской Федерацией 
гражданин, который вследствие 
психического расстройства не 
может понимать значения своих 
действий или руководить ими, 
может быть признан судом недее‑
способным в порядке, установлен‑
ном гражданским процессуальным 
законодательством. 

Над ним устанавливается опека. Опе-
кун или попечитель назначается органом 
опеки и попечительства по месту житель-
ства лица, нуждающегося в опеке или 
попечительстве. Опекунами и попечите-
лями могут назначаться только совер-
шеннолетние дееспособные граждане. 
Не могут быть назначены опекунами и 
попечителями граждане, лишенные 
родительских прав. Опекун или попечи-
тель может быть назначен только с его 
согласия. При этом учитываются нрав-
ственные и иные личные качества 
желающего стать опекуном или попечи-
телем, способность к выполнению обя-
занностей опекуна или попечителя, 
отношения, существующие между ним и 
лицом, нуждающимся в опеке или попе-
чительстве, а если это возможно — и 
желание подопечного. Опекуны и попе-
чители выступают в защиту прав и инте-
ресов своих подопечных.

Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями недееспособных 
или не полностью дееспособных гра-
ждан, осуществляются органами опеки 
и попечительства в соответствии с Пра-
вилами подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан 
(утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 17 ноября 2010 г. N 927). 
Подбор и подготовка граждан, выразив-
ших желание стать опекунами, могут 
также проводиться образовательными 
организациями, медицинскими орга-
низациями, организациями, оказываю-
щими социальные услуги, или иными 
организациями, осуществляющими 
указанные полномочия органов опеки 
и попечительства.

Гражданин, выразивший желание стать 
опекуном или попечителем, представляет в 
орган опеки и попечительства по месту 
жительства следующие документы:

— заявление о назначении опеку-
ном;

— справку с места работы с ука-
занием должности и размера сред-
ней заработной платы за последние 
12 месяцев, а для граждан, не состоя-
щих в трудовых отношениях, — иной 
документ, подтверждающий доходы. 
Для пенсионеров — копии пенсион-
ного удостоверения. (Документы 
принимаются органом опеки и попе-
чительства в течение одного года со 
дня их выдачи;

— медицинское заключение о 
состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации. (Документ прини-
мается органом опеки и попечитель-
ства в течение трех месяцев со дня его 
выдачи);

— копию свидетельства о браке 
(если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

— письменное согласие совершен-
нолетних членов семьи с учетом мне-
ния детей, достигших 10-летнего воз-
раста, проживающих совместно с гра-
жданином, выразившим желание стать 
опекуном, на совместное проживание 
совершеннолетнего подопечного с 
опекуном (в случае принятия решения 
опекуном о совместном проживании 
совершеннолетнего подопечного с 
семьей опекуна);

— автобиографию.
Гражданин, выразивший желание 

стать опекуном, при подаче заявления о 
назначении опекуном, должен предъ-
явить паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Граждане, желающие стать 
опекунами или попечителями 
недееспособных или не полно‑
стью дееспособных граждан могут 
обращаться в службу опеки, попе‑
чительства и патронажа муници‑
палитета внутригородского муни‑
ципального образования Войков‑
ское в городе Москве, по адресу: 
г. Москва, 1‑й новоподмосковный 
пер., д. 1 / 2. Прием граждан осуще‑
ствляется: понедельник с 14.00 до 
17.00 часов; четверг с 10.00 до 13.00 
часов. Телефон: 8‑499‑150‑35‑07. 

В первом квартале 
2013 года в обществен-
ные пункты от жителей 
района поступали сооб-
щения различного харак-
тера по проблемам обес-
печения правопорядка в 
жилом секторе. 
Информация от граждан 
также поступала и во 
время обхода территории 
председателями советов 
ОПОП или выявлялась 
ими самостоятельно. 
Например, места распи-
тия спиртных напитков, 
факты вандализма, пар-
ковка автотранспорта на 
тротуарах и т.п.

В отчетном периоде по вопросам 
обеспечения общественного порядка, 
личной безопасности, собственности и 
профилактике правонарушений в сове-

тах ОПОП зафиксировано 437 обраще-
ний и информаций, в т.ч.:

— распитии алкогольной продукции 
в общественных местах — 17;

— нарушении тишины и покоя гра-
ждан — 8;

— семейно-бытовых конфликтах — 6;
— нахождении лиц БОМЖ в жилом 

секторе — 7;
— нарушении правил содержания и 

выгула домашних животных — 41;
— нарушении правил парковки авто-

транспорта — 147;
— причинении повреждения транс-

портному средству — 9;
— нарушении правил торговли — 27 

и др.
За оказанием консультативно-пра-

вовой помощи по линии безопасно-
сти обратилось 155 жителей, из них 
по вопросам правопорядка — 61. По 
199 случаям проинформированы 
заинтересованные органы, организа-
ции и органы власти, по 48 фактам 
информация доводилась в оператив-
ном порядке.

По итогам проверок и информации 
жителей по 39 адресам подготовлены 
письма в отдел МВД о привлечении к 
проводимым мероприятиям участковых 
уполномоченных милиции и членов 
ДНД, взятие под патрулирование отдель-
ных участков, домов и объектов массово-
го отдыха граждан.

В ходе проведенных совместно с 
УУП и ДНД рейдов и по информации 
ОПОП выявлено и доставлено в дежур-
ную часть ОМВД России по Войковскому 
району более 27 человек за распитие 
спиртосодержащей продукции в общест-
венных местах, нарушение тишины и 
покоя граждан, несанкционированную 
торговлю.

Председатели советов ОПОП наде-
ются на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество со старшими по домам и 
подъездам, работниками подрядных 
организаций и жителями района в 
вопросах поддержания общественного 
порядка.

Председатель совета оПоП
Войковского района а. В. ЗенИн

Безопасность

Традиции

Работа советов общественных пунктов 
охраны порядка Войковского района 
по профилактике правонарушений 
в жилом секторе

15 марта 2013 года  
по адресу:  
ул. З. и А. Космодемьянских, 
д.19 ГБОУ СПО города 
Москвы «Московский госу-
дарственный колледж 
книжного бизнеса и 
информационных техно-
логий» праздновал широ-
кую масленицу.

Событие, как и полагается настоя-
щей Масленице, получилось веселое и 
многолюдное. Собрались студенты и 

Широкая масленица

преподаватели праздник старорусский 
вспомнить, порадоваться, позабавить-
ся, как наши деды забавлялись на Руси.

Основными задачами проведения 
«Широкой Масленицы:

— Воспитание у студентов чувства 
патриотизма и любви к родному краю,

— Возрождение русских народных 
традиций, обрядов и обычаев, промыслов

— Приобщение детей к самобытной 
народной культуре и фольклорным тра-
дициям.

— Привлечение студентов к актив-
ному участию в празднике.

— Создание условий для раскрытия 
творческих способностей учащихся.

— Включение максимального коли-
чества учащихся в коллективную творче-
скую деятельность.

В мероприятии принимали участие: 
администрация, педагоги и учащиеся 
колледжа.

Был объявлен на приготовление и 

сервировку русского стола, конкурс рус-
ской народной песни, конкурс на прове-
дение русской народной игры.

Группы отлично подготовились: 
нарядились в русские народные костю-
мы, организовали ярмарку, конечно наи-
большей популярностью пользовалось 
главное блюдо праздника — блины.

При входе в колледж на площадке 
были организованы Масленичные раз-
влечения, которые включали в себя: пере-
тягивание каната, игра «Попади в цель», 
футбол, петушиные бои, загадки, «Весен-
ний дартс», где все желающие могли уча-
ствовать и получать подарки.

По итогам мероприятия места рас-
пределились следующим образом:

I место — 31 группа;
II место — 21 группа;
III место поделили 11 и 12 группы.
Погода весьма способствовала про-

ведению праздника, студенты получили 
массу впечатлений и большой заряд 
энергии. В целом праздник удался.

Мероприятие организовали и прове-
ли: Муниципалитет Войковское, Центр 
ФК и С САО, ГБОУ СПО города Москвы 
«Московский государственный колледж 
книжного бизнеса и информационных 
технологий».

отдел спорта и досуга

Дела партийные

В помещении исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», прошла очередная благо-
творительная акция для многодет-
ных семей.

Акция приурочена к началу 
весны — которую мы все так долго 
ждали.

Были розданы предметы оде-
жды, предметы быта — для каждой 
семьи это лишним не бывает.

Всего было 28 семей.

руководитель исполкома 
Мо партии «единая россия» 

л. н. нИкИТИна 

Благотворительная акция
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Отдел военного комиссариата города 
Москвы по Головинскому району Северно-
го АО города Москвы проводит отбор гра-
ждан пребывающих в запасе и состоящих 
на воинском учете в отделе военного 
комиссариата г. Москвы по Головинскому 
району САО для обучения подготовки сер-
жантов в Военных учебно-научных цен-
трах Министерства обороны Российской 
Федерации по программе среднего про-
фессионального образования сроком 
2 года и 10 месяцев (далее — ВУНЦ).

После окончания ВУНЦ курсанты полу-
чают диплом государственного образца и 
распределяются в воинские части МО РФ на 
должности «сержант», «старшин». 

Требования: 
— возраст: 19—24 лет;
— образование не ниже среднего;
— годность по состоянию здоро-

вья: степень годности «А»;
— прохождение профессионально-

го отбора: не ниже 2 категории, а также 
нервно-психическая устойчивость не 
ниже оценки «удовлетворительно»;

— отсутствие негативной инфор-
мации от органов ФСБ и МВД.

Денежное довольствие:
— стипендия: от 10 000—15 000 руб. 

(в зависимости от успеваемости);
— после окончания ВУНЦ: от 

35 000 руб.
Для получения более подроб‑

ной информации и оформления 
личных дел обращаться в отдел 
военного комиссариата по Голо‑
винскому району Северного ао 
г. Москвы по адресу: ул. алабяна, 
д. 5 каб. 71, тел.: 8‑499‑198‑93‑39, 
8 ‑499‑ 198 ‑76‑ 05.

отдел военного комиссариата по 
Головинскому району Северного 
ао города Москвы проводит отбор 
граждан, пребывающих в запасе и 
состоящих на воинском учете в 
отделе Вк г. Москвы по Головин‑
скому району для прохождения 
военной службы по контракту в 
воинских частях Западного воен‑
ного округа. Для комплектования 
воинских должностей:

— Стрелок (рядовой)
— Водителей (механиков-водите-

лей) многоосных тягачей, категории 
«Д», «Е» и спецавтомобилей, стаж рабо-
ты не менее 1 года.

— Командир отделения, замести-
тель командира взвода (младший сер-
жант, сержант) в воинских частях 
Западного военного округа.

— Операционная медицинская 
сестра, медицинская сестра-анестезист, 
рентгенолаборант, санитарный 
инструктор.

Требования: Возраст: 19—35 лет
— образование среднее (полное), 

средне-профессиональное.
— годность по состоянию здоро-

вья: степень годности «А».
— прохождение профессиональ-

ного отбора: не ниже 2 категории 

профпригодности по той специально-
сти, на которую он рассматривается, а 
также нервно-психическая устойчи-
вость не ниже оценки «удовлетвори-
тельно»

— отсутствие негативной инфор-
мации от органов ФСБ и МВД.

Всем заключившим контракт, пре-
доставляются социальные права и 
гарантии:

— ежемесячное денежное доволь-
ствие (рядовой состав от 23000 рублей):

— бесплатное обеспечение веще-
вым имуществом;

— бесплатное медицинское обслу-
живание;

— ежегодная материальная 
помощь к отпуску;

— ежегодная денежная выплата на 
санаторно-курортное лечение;

— право внеконкурсного поступ-
ления в образовательные учреждения.

Для получения более подроб‑
ной информации и оформления 
личных дел обращаться в отдел 
военного комиссариата по Голо‑
винскому району Северного ао 
г. Москвы по адресу: ул. алабяна, 
д. 5, каб. 71, тел.: 8‑499‑198‑93‑39, 
8‑ 499‑ 198‑ 76‑ 05.

Объявления

Информация

Отдел Военного комиссариата 
города Москвы по Головинскому рай-
ону объявляет набор граждан, подле-
жащих призыву в Вооруженные Силы 
Российской Федерации весной 
2013 года, в автошколу ДОСААФ на 

бесплатное обучение водителей кате-
гории «С» и «В».

По вопросам записи на обучение 
обращаться по адресу: г. Москва, ул. Ала-
бяна, д. 5, каб. 64 или по телефону 
8-916-505-66-71

Дошкольное образование

Творить вместе с детьми, творить 
своими руками, это здорово!
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.

В. А. Сухомлинский

Знакомство малышей с театром 
начинается еще в детском саду. Одной из 
важных задач дошкольного образования, 
определенных Федеральными государ-
ственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования, явля-
ется развитие творчества детей. В 
дошкольном учреждении комбиниро-
ванного вида № 1598 с 25 по 29 марта 
2013 г. прошла «Неделя театра». На этой 
неделе, войдя в любую группу детского 
сада, вы могли окунуться в атмосферу 
ожидания чуда и музыки детских голо-
сов.

Для этого педагогами во главе с заве-
дующей Антониной Ивановной Курдико-
вой были созданы условия для театрализо-
ванной деятельности детей, в которых 
каждый ребенок может проявить свои чув-
ства, эмоции, желания, взгляды, побыть 
настоящим театральным артистом.

Театрализованная деятельность спо-
собствует духовному, речевому, интел-
лектуальному и социальному развитию 
детей. Педагоги к этому событию приго-
товили разнообразные атрибуты и пре-
зентации необходимые для путешествия 
в сказочный мир театра.

Неделя началась с тождественного 
открытия. В этот день — 25 марта — в 
детском саду собралось много гостей-пе-
дагогов дошкольных учреждений Север-
ного округа на открытый просмотр теа-
трализованного представления «Москов-
ский дворик» под руководством музы-
кального руководителя Л. В. Каменец-
кой и воспитателя подготовительной 
логопедической группы Кувшино-
вой О. П. Эти дети и педагоги стали лау-
реатами окружного этапа городского 
конкурса «Неделя театра», приуроченно-
го к 150-летию создания первого детско-
го сада в России.

Далее воспитатель старшей логопе-
дической группы Т. А. Романова, провела 
с детьми мультимедийную игру на 
закрепление знаний о видах театра. Ребя-
там были предложены фрагменты из 
известных детских спектаклей: балета 
П. И. Чайковского «Лебединое озеро», 
мюзикла «Русалочка», кукольного спек-
такля «По щучьему велению…» идр. Завер-
шился праздник веселым хороводом.

В течение всей Недели педагоги дет-
ского сада сочетали различные виды 
дошкольного театра (кукольный, тене-
вой, плоскостной, пальчиковый) в обра-
зовательной и игровой деятельности.

Игра — наиболее доступный ребенку 
и интересный для него способ перера-
ботки и выражения впечатлений, знаний 
и эмоций. Театрализованная игра, как 
один из ее видов, является эффективным 
средством творческого самовыражения 

и самореализации ребенка. Она способ-
ствует развитию его творческих умений, 
побуждает к созданию новых образов. 
Это та форма организации детской дея-
тельности, в которой неразрывно связа-
ны игра, развитие и воспитание.

Театрализованные игры в работе с 
детьми используют, начиная с раннего 
возраста. В каждой группе создается 
мини-театр, подбираются различные 
виды театров: театр рукавичек, пальчико-
вый, театр игрушек и театр на фланеле-
графе.

Двухлетние малыши с воспитателя-
ми М. В. Якушевой и О. Ф. Лукиной надева-
ют на руку рукавицу с изображением 
мордочки кошки, собаки или козленка и 
подражают их голосам, движениям. Во 
время двигательной деятельности с удо-
вольствием прыгают «как зайчики», кра-
дутся «как кошка за мышкой». А прочи-
танные им стихи Агнии Барто превраща-
ются в игры-драматизации, где все 
дети — актеры. Представьте, как трудно 
двухлетнему малышу изобразить бычка, 
который идет по доске, а она «качается». 
Но малыши старательно «боятся»: поджи-
мают руки, закрывают «от страха» глаза.

Воспитатели разыгрывают перед 
детьми небольшие кукольные спектакли 
и инсценировки. Встреча с театральной 
куклой помогает ребятишкам эмоцио-
нально расслабиться, снять напряжение, 
создать радостную атмосферу. Чтобы 
вызвать у них интерес к театральной 
кукле, психолог А. Л. Решетова предлагает 
рассмотреть ее и «оживить». Так незамет-
но для себя малыши включаются в теа-
трализованные игры.

Инструктор по физкультуре Т. О. Гри-
шина на своих занятиях уделяет большое 
внимание пластике тела и координации 
движений, которые развиваются с помо-
щью музыкального сопровождения, 
игровых образов.

Старший воспитатель Н. В. Крутико-
ва организовала консультации для воспи-
тателей по театрализованной деятельно-
сти, где обратила внимание педагогов на 
педагогические задачи, касающиеся 
формирования выразительности речи 
ребенка, интеллектуального и художест-
венно-эстетического воспитания. Участ-
вуя в театрализованных играх, дети ста-

новятся участниками разных событий из 
жизни людей, животных, растений, что 
дает им возможность глубже познать 
окружающий мир. Одновременно теа-
трализованная игра прививает ребенку 
устойчивый интерес к родной культуре, 
литературе, театру.

На «Неделе театра», проведенной в 
ДОУ №1598, студентами группы 21-В 
педагогического колледжа № 13 была 
показана музыкальная сказка «Коза-дере-
за» под руководством методиста Н. А. Ано-
хиной.

Совместными усилиями педагогов и 
родителей была организована выставка-
конкурс работ на тему «Путешествие по 
стране сказок». И, хотя и было организо-
ванно голосование за лучшую работу — в 
итоге победили все участники. Заверши-
лась Неделя двумя досугами в старшей и 
подготовительной логопедических груп-
пах детского сада.

Дети подготовительной группы вме-
сте с воспитателями И. Ю. Ефремовой и 
О. П. Кувшиновой на досуге провели вик-
торину по сказкам с парадом костюмов 
на тему «Мой любимый сказочный 
герой».

В старшей логопедической группе 
дети и родители подготовили и прочита-
ли отрывки из любимых сказок. В завер-
шении родителям и детям воспитатели 
Т. А. Романова и Н. Н. Здебская предложи-
ли исполнить музыкальный калейдоскоп 
по песням из любимых сказок-фильмов.

Очевидно, что театрализованная 
деятельность учит детей быть творчески-
ми личностями, способными к восприя-
тию новизны, умению импровизировать. 
Нашему обществу необходим человек, 
обладающий такими качествами: смело 
входить в современную ситуацию, вла-
деть проблемой творчески, без предва-
рительной подготовки, иметь мужество 
пробовать и ошибаться, пока не будет 
найдено верное решение.

Воспитанники ДОУ приобщаются к 
театральному искусству, в основном, 
посредством спектаклей-сказок, празд-
ников, кукольных представлений, орга-
низуемых педагогами. Неделя театра в 
ГБОУ детском саду № 1598 прошла под 
девизом: «Творить вместес детьми, тво-
рить своими руками, это здорово!»

Лучший муниципалитет  города Москвы по 
организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы по месту жительства
5 марта 2013 года в Департаменте 
физической культуры и спорта горо‑
да Москвы прошла торжественная 
церемония награждения лауреатов 
городского смотра‑конкурса «Москов‑
ский двор‑спортивный двор — 2012»

В номинации: «Лучший муниципали-
тет внутригородского муниципального 
образования в САО города Москвы по 
организации физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства» муниципа-
литет Войковское занял 3 место.

Победителям конкурса вручены гра-
моты и подарочные сертификаты.

Муниципалитет благодарит всех 
активных жителей и участников, кото-
рые отстаивали честь Войковского райо-
на в физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях 
Северного административного округа 
города Москвы.

Награда

Где задать вопрос 
специалисту МЧС?
каждый третий вторник месяца 
Управление по Сао Главного управ‑
ления МЧС россии по г. Москве 
совместно с агентством граждан‑
ской защиты Сао Москвы прово‑
дит занятия для специалистов по 
безопасности органов власти и 
организаций Сао в актовом зале 
управы левобережного района.

16 апреля по адресу: Флотская, д. 1, 
состоялось очередное занятие под 
руководством первого заместителя 
начальника Управления по САО Глав-
ного управления МЧС России по 
г. Москве С. А. Мусаеляна. Сергей Алек-
сандрович открыл мероприятие, довел 
до участников План и тематику прове-
дения и поздравил всех присутствовав-
ших с прошедшим праздником — Днем 
войск противовоздушной обороны.

На занятии были рассмотрены 
следующие темы: порядок создания 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований САО Москвы; созда-

ние запасов средств индивидуаль-
ной защиты органами исполнитель-
ной власти, местного самоуправле-
ния и организациями; инвентариза-
ция защитных сооружений граждан-
ской обороны. 

Представители управ районов и 
организаций задавали интересую-
щие их вопросы по тематике заня-
тия и получали развернутые ответы.

По инициативе С. А. Мусаеляна по 
итогам занятия в целях возможности 
оперативного информирования, дове-
дения изменений нормативно-право-
вой базы и получения обратной связи 
была создана специальная электронная 
почта в качестве буфера обмена 
информацией: agzsao01@mail.ru

Окружные организации, объек-
ты экономики и представители 
органов власти после процедуры 
включения в адресный список рас-
сылки будут получать с данной 
почты методическую помощь и 
анонсирующую информацию.
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Спорт в районе

27 марта прошла олимпиада по 
физической культуре среди 
дошкольных образовательных учре‑
ждений Северного округа г. Москвы 
организованная ДооЦ «Северный»

В мероприятии приняли участие 
10 садов Северного округа, среди них 
5 садов Войковского района (д / с №: 63, 
343, 447, 1598, 2410). Перед началом 
соревнований был вынос знамени г. 
Москвы и флага с олимпийской символи-
кой, произнесена клятва честных сорев-
нований и со всеми детьми была прове-
дена разминка. Команды должны были 
выполнить четыре задания: акробатика, 
вольные упражнения под музыку, пре-
одолеть полосу препятствий и выпол-
нить физические нормативы. Для уча-
стия в Олимпиаде требовалась хорошая 
спортивная подготовка. Все очень ответ-
ственно подошли к соревнованиям.

Участники старались и с честью спра-
вились со всеми заданиями, но победа 
досталась самым ловким и быстрым по 

итогам призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место — ГБОУ 
д / с № 1278, 2-е место — ГБОУ д / с № 63 
(Войковский), 3-е место — ГБОУ 
д / с № 1598 (Войковский).

Победителям соревнований были 
вручены кубки, грамоты и медали, а так 
же всем участникам подарки.

ГБОУ детский сад компенсирующе-
го вида № 63 с победой в окружных 
соревнованиях вышли на городской 
турнир, который состоится 6 апреля на 
Воробьевых горах. В состав команды 
входят: Инна Сычева, Александр Губаз, 
Арина Касьяненко, Михаил Рубцов, 
Арина Растегина, Роман Соколов, Таи-
сия Бухтиярова.

Желаем ребятам дальнейших 
побед!

В подготовке команды к соревнова-
ниям принимали участие: инструктор 
по физической культуре — Т. О. Гриши-
на, воспитатели — Т. А. Гореликова, 
И. В. Немец, старший воспитатель — 
О.В. Кулемалина.

20 февраля 2013 года в детском саду 
№ 63 в рамках реализации проекта 
Департамента образования «Дет‑
ский сад и спорт» при поддержке 
ДооЦ «Северный» состоялся окруж‑
ной семинар для инструкторов по 
физическому воспитанию, воспита‑
телей, старших воспитателей.

Гостей познакомили с вариантами 
использования элементов спортивных 
игр в непосредственно образовательной 
деятельности, комплексом утренней гим-
настики с предметами, поиграли в викто-
рину «Знатоки спорта», а так же само-
стоятельно реализовали комплекс рит-
мической гимнастики.

Важным этапом реализации проек-
та «Детский сад и спорт» стало пред-
ставление опыта работы мастера спор-
та по фигурному катанию, почетного 
работника общего образования, 
инструктора по физической культуре 
Гришиной Татьяны Олеговны по при-
общению дошкольников к азам фигур-
ного катания на льду. Гости вышли на 
лед, к катающимся детям, окунулись в 
эйфорию детства, ведь этот вид спорта 

творит чудеса. Катание на коньках тре-
нирует выносливость, обеспечивает 
тонус мышц. Кроме того, дети катаются 
на свежем воздухе, а это очень важно 
для детского здоровья.

Семинар посетили 22 специалиста 
из Тимирязевского, Савеловского, Дми-
тровского, Молжаниновского, Бескудни-
ковского и других районов Северного 
округа.

ДООЦ «Северный» выразил благо-
дарность за активную помощь в подго-
товке и проведении окружного семинара 
заведующему — Т. А. Соловьевой, старше-
му воспитателю — О. В. Кулемалиной, 
инструктору по физической культуре — 
Т. А. Гришиной, воспитателям — Т. А. Горе-
ликовой, Т. Ч. Неродо и А. В. Третяченко.

команды Войковского района про‑
должают занимать призовые места 
в окружных спортивных соревнова‑
ниях в рамках комплексной спарта‑
киады «Московский двор — спортив‑
ный двор!», «Спорт для всех!» и 
«Спортивное долголетие» Сао 
г. Москвы:

В соревнованиях по дартс 24 февра-
ля (ул. Миусская, д. 4а) в «Московском 
зимнем дартс-фестивале», посвященном 
Дню защитника отечества первые места в 
личном зачете заняли победители окруж-
ных соревнований Денис Елкин и Юлия 
Елкина.

24 февраля в окружном турнире по 
волейболу (волейбольная школа по адре-
су: ул. Алабяна, д. 13), посвященном Дню 
защитника отечества команда юношей 
гимназии № 201 заняла 1-е место!

2 марта в Окружных соревнованиях 
по шахматам спартакиады «Спорт для 
всех» (ул. Флотская, д. 1) Войковский 
район, который представляли: Андрей 
Базюк, Сергей Клычев, Акоп Акопян, 
Мулин Андрей, Михаил Русаков и Павел 
Струмский занял 1-е общекомандное 
место!

3 марта в Окружных соревнованиях 
по шашкам спартакиады «Спортивное 
долголетие» (ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 31 — «Театр без вывески») наш район 
занял 2-е место общекомандное место! В 
составе команды: Владимир Михеев, 

Николай Крючков, Юрий Маслов, Анато-
лий Ложков, Владимир Степин и Антони-
на Бесфамильная.

3 марта прошли окружные сорев-
нования по шахматам спартакиады 
«Московский двор — спортивный 
двор» (ул. Правды, д. 3а). Войковский 
район представляли: Михаил Крас-
нов, Кирилл Черноглазов, Михаил 
Романов, Андрей Нечаев, Ашхен Ако-
пян, Кирилл Проданов и Максум 
Самигулин!

Муниципалитет благодарит всех 
участников соревнований, выступавших 
за наш район, поздравляет победителей 
и призеров соревнований!

Семьи Войковского района соревно‑
вались в спортивном празднике 
«Мама, папа, я — спортивная семья!», 
который проходил 5 апреля 2013 г. в 
д / с № 603 по адресу: ул. адмирала 
Макарова, д. 25.

Участников мероприятия привет-
ствовали заведующий сектором по спор-
тивной и досуговой работе муниципали-
тета Е. М. Емельянова и директор детско-
го сада №603 И. А. Захаренкова. В про-
грамме соревнований были разнообраз-
ные интересные эстафеты с мячами и 

обручами, требующие спортивную под-
готовку, координацию, ловкость и ско-
ростные качества. В празднике принима-
ли участие более 20 семей. По итогам 
соревнований в категории полных 
семей: (дети 4—5 лет) первое место 
завоевала семья Боровковых, II место — 
семья Коваль, III место — семья Лагзди-
ных, среди детей 6—7 лет: I место — семья 
Ершовых, II место — семья Кирюшиных, 
III место разделили — семья Бариновых и 
семья Абдуршидовых. Среди неполных 
семей (5—7 лет): I место заняла семья 
Алексеевых, второе Мусиных и третье 

семья Пахомовых. Победители были 
награждены грамотами и медалями за 1, 
2, 3 места, а все участники — сладкими и 
памятными призами. Желаем дальней-
ших побед в окружных соревнованиях.

Муниципалитет выражает особую 
благодарность за хорошую подготовку и 
организацию ведущей мероприятия — 
инструктору по физической культуре 
ГБОУ д / с № 603 Власовой Татьяне 
Олеговне, а также педагогам д / с № 603 
Татьяне Юрьевне Черновской, Анне 
Александровне Дидковской и Тамаре 
Сергеевне Зайцевой.

Детский сад и спорт Спортивный калейдоскоп 

Спортсмены Войковского района 
стали призерами не только окруж‑
ных, но и городских соревнований 
по лыжным гонкам в рамках Спар‑
такиады «Спорт для всех».

В общекомандном зачете среди 16 
районов САО города Москвы спортсме-
ны Войковского района заняли 1 место! 
Соревнования проходили 9 февраля.

9 марта в Алешкинском лесу (СЗАО, 
ул. Вилиса Лациса, д. 26) прошел городской 
этап соревнований по лыжным гонкам. 
Мужчины бежали 10 км., женщины — 5 км.

В сборную команду Северного адми-
нистративного округа города Москвы 

вошли сильнейшие лыжники Войковско-
го района: Екатерина Троепольская, 
Александр Кузнецов и Михаил Четырко 
(1 место).

Состав команды САО: Александра 
Татаринская, Дмитрий Веденеев, Павел 

Пушечкин, Елена Филиппова, Ксения 
Новожилова, Елена Орлова, Ирина Став-
рева, Сармите Стоне, Елена Григорьева, 
Глеб Степанов, Сергей Пешков, Влади-
мир Архипов, Александр Морозов, Алек-
сандр Кутукин!

9 марта прошли окружные соревно-
вания по шашкам спартакиады «Москов-
ский двор-спортивный двор» (ул. Флот-
ская, д. 1). Войковский район представля-
ли: Виктор Орлов, Анастасия Пустовая, 
Александр Морданенко, Ксения Дико-
вицкая (2 место), Никита Ильин, Наталья 
Строкова!

10 марта в Окружных соревнованиях 
по шахматам спартакиады «Спортивное 
долголетие» (ул. Флотская, д. 1) принима-
ли участие Юрий Манаенков, Владимир 
Степин (1 место), Юрий Маслов, Влади-
мир Кондрашин, Борис Сапронов, Ната-
лья Суханова (2 место), Валентина Пуш-
карева.

Муниципалитет благодарит всех 
активных жителей Войковского района-
участников соревнований и поздравляет 
победителей и призеров. 

Спортивное обозрение — 2013

«Мама, папа, я — спортивная семья!»

Олимпиада 
по физической культуре
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Творчество

9 апреля 2013 года в Московском 
а в и а ц и о н н о м  Те х н и к у м е 
им. н. н. Годовикова по адресу: 
ул. клары Цеткин, д. 23 состоялся 
открытый шахматный турнир 
«Встреча поколений», посвящен‑
ный Дню космонавтики. В этом 
году состав участников значитель‑
но расширился. В соревнованиях 
приняли участие студенты техни‑
кума, дети, ветераны Войковского 
и левобережного района.

Открытый шахматный турнир 
организовали и провели организации: 
Центр ФК и С САО, Муниципалитет 
Войковское, МБУ «Центр досуга Пре-
ображение», техникум им. Годовикова, 
местное отделение партии «Единая 
Россия». В торжественной церемонии 
открытия выступили с приветствен-
ной речью директор техникума 
Я. Г. Магамедкиримов, заместитель 
директора ЦФК и С САО Э. В. Потложа, 
зав. сектором по спортивной и досуго-
вой работе муниципалитета 
Е. М. Емельянова.

Соревнования проводились в сле-
дующих категориях: ветераны, дети, 
юноши до 18 лет, мужчины старше 
18 лет, девушки.

Победители соревнований получили 
грамоты, медали и подарки от Муници-
палитета Войковское, МБУ Центр досуга 

Преображение, местного отделенияпар-
тии «Единая Россия». Никто из участни-
ков не остался без памятных сувениров.

«Встреча поколений» на Войковской!
В Войковском районе 13 апреля в 
спортивном зале прогимназии 
№ 1774 по адресу: 3‑й новоподмо‑
сковный пер., д. 7 прошел районный 
этап спортивного праздника «от 
детей не отстаем» среди педагогиче‑
ских коллективов дошкольных 
образовательных учреждений. 

На мероприятии приняли активное 
участие детские сады Войковского райо-
на№№ 63,91,343, 447, 603, 1514,1548, 2410, 
2642 с общим количеством более 80 чел. 
Началось мероприятие с музыкальной раз-
минки всех педагогов, которая задала задор-
ный веселый тон соревнованиям. На первом 
этапе участники праздника соревновались в 
номинации «Визитная карточка». Каждая 
команда представляла название, девиз и тан-
цевальный номер. Все номера были ориги-
нальны, интересны и зажигательны.

На втором этапе прошли спортив-
ные эстафеты. По наименьшему количе-

ству набранных очков места распредели-
лись следующим образом: на первом 
месте д / с №1598 на втором месте д / с 
№343, третье место поделили д / с №63 и 
д / с №603. Призерам вручены кубки и 
грамоты, всем участникам грамоты и 
сувениры от муниципалитета.

Подготовили и провели спортив-
ное мероприятие «От детей не отстаем» 
Муниципалитет, ГБОУ ДООЦ «Север-
ный», ГБОУ Прогимназия №1774, ГБОУ 
д / с №1598. Ведущей спортивного 
праздника была инструктор по физиче-
скому воспитанию д / с №1598 Гришина 
Татьяна Олеговна. Главным судьей 
соревнований была педагог д / с №1598 
Каменецкая Людмила Вячеславовна. 
Муниципалитет выражает благодар-
ность Гришиной Т. О., Каменецкой Л. В., 
Цыпляковой И. А. (директору прогимна-
зии №1774) за отличную организацию 
и проведение районного спортивного 
мероприятия.

17 апреля 2013 г. в Войковском районе 
в парке им. Воровского по адресу: 
ленинградское шоссе, вл.10 прошли 
окружные соревнования по городкам 
в рамках Московской комплексной 
Спартакиады «Московский двор — 
спортивный двор». наши спортсмены 
принесли кубок за III общекомандное 
место. Хороший результат показали 
игроки: Илья котиков, константин 
Швырев и Дмитрий Грачев, которые 
будут участвовать в городских сорев‑
нованиях. Поздравляем всех участни‑
ков Войковского района и желаем 
новых побед.

Команду ВМО Войковское представля-
ли юные спортсмены: Михаил Аветисян, 
Александр Васильев и Денис Сайгин 
(шк. №224), Илья Котиков (шк. №682), Кон-
стантин Швырев и Денис Дмитриев (шк. 
№1250), Андрей Копылов и Виктор Еленин 
(шк. №727), Дмитрий Грачев (шк. №848),

Все участники получили сладкие 
подарки от муниципалитета Войковское 
и Центра ФК и С САО.

Муниципалитет благодарит руководите-
ля СК «Север» Александра Григорьевича 
Жиляева, тренеров МБУ «ЦД Преображение» 
Егора Юрьевича Кожемяк и Юрия Георгиеви-
ча Кожемяк за хорошую подготовку команды!

Учащиеся ано ДУТМ «Скоморохи» при‑
няли участие в Международном фести‑
вале‑конкурсе «Хрустальный лотос», 
проходившем в китае, в Пекине.

В номинации «Изобразительное 
искусство» в возрастной категории 8—10 
победителями стали:

Андрей Чикин 8 лет — лауреат 1-й 
степени с картиной «Осень золотая»; 
Софья Чурганова 10 лет — лауреат 2-й 

степени с картиной «Самовар».
В возрастной категории 14—18 лет 

победила: Мария Белоконь 16 лет — лау-
реат 1-й степени с работами «Мост друж-
бы» и «Натюрморт».

Эти две работы отобраны для экспо-
зиции в Национальном музее изобрази-
тельных искусств в Пекине.

Каждый лауреат получил памятный 
подарок — хрустальный лотос — символ 
фестиваля.

Спортивный праздник 
«От детей не отстаем»

Войковский район – 
бронзовый призер 
соревнований по 
городошному спорту!

«Хрустальный Лотос»

17 марта 2013 года по адресу: бескуд‑
никовский бульвар д.12 (Фок) про‑
шел II этап окружных финальных 
соревнований среди спортивных 
семей «Весенние забавы».

Соревнования, проводимые для 
оздоровления и приобщения москвичей 
к семейному отдыху, собрали не менее 
двухсот его активных почитателей!

Войковский район был представлен 
во всех возрастных категориях: семья 
Самариных (Максим, Елена и Даниил), 
семья Каширцевых (Владимир, Викто-
рия, Роман и Герман), семья Косенковых 
(Денис, Юлия и Валерия), семья Афанась-
евых (Екатерина Вячеслав и Андрей), 

семья Падалка (Владимир, Екатерина, 
Ульяна и Егор), семья Партыко (Дмитрий, 
Нина и Денис) и самая многочисленная 
семья соревнований — семья Лащеновых 
(Михаил, Елена, Павел, Алексей и Григо-
рий).

Семейные команды состязались в двух 
видах эстафет: основная — «Полоса пре-
пятствий» и «Веселые старты» — эстафета 
от главного спонсора соревнований.

По результатам основной эстафеты 
представители нашего района заняли два 
призовых места: среди детей от 7 до 8 лет 
— 2 место — Лащенов Алексей, среди детей 
от 9 до 10 лет — 2 место — Падалка Ульяна.

В эстафете «Комус»: дети до 6 лет — 1 
место — Самарин Даниил; дети 7—8 лет 

— 1 место — Лащенов Григорий и 3 
место — Лащенов Алексей; дети 9—10 лет 
— 2 место — Падалка Ульяна.

Все семьи получили памятные 
подарки от муниципалитета Войковское, 
а призеры — грамоты и ценные призы от 
Центра ФК и С САО.

Муниципалитет поздравляет с побе-
дой и благодарит Косиковского Алексан-
дра Ричардовича, (Управление академии 
МВД РФ), Фомичеву Жанну Владимиров-
ну (гимназия №201), Медникову Оксану 
Викторовну (школа №1250), Баженову 
Татьяну Юрьевну (д / с 603), Бушкину 
Елену Олеговну (д / с №91) за помощь в 
подготовке сборной команды Войков-
ского района.

«Всей семьей за здоровьем!»
Войковский район — на 3 месте

«СоЗВеЗДИе ТаланТоВ», посвящен‑
ный 150‑летию открытия первого 
детского сада в россии.

В Войковском районе по адресу: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 18 / 2 (ГБОУ 
д / с №1598) прошел районный фести-
валь конкурс — детского творчества 
«Созвездие талантов», посвященный 
150-летию дошкольного образования 
России. Фестиваль проводился в целях 
развития детского творчества и продол-
жения культурных традиций дошкольно-
го образования.

В мероприятии принимали участие 
более 100 детей дошкольного возраста 
из ДОУ №№ 63, 343, 447,603, 1598, 2079, 
2410. Детские коллективы исполняли 
песни, играли на музыкальных инстру-
ментах, танцевали, читали стихи, пока-
зывали театрально-художественные ком-
позиции. На фестивале была организова-
на выставка детских работ, поделок, 
рисунков. Каждый из участников полу-
чил подарки, а дошкольные учреждения 
грамоты за активное участие от муници-
палитета Войковское.

Муниципалитет выражает благодар-
ность за хорошую организацию и прове-
дение фестиваля «Созвездие талантов» 
педагогический коллектив ГБОУ 
д / с №1598.

Фестиваль-конкурс 
детского творчества
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ мУнициПАльнОгО ОкрУгА ВОЙкОВСкиЙ
рЕШЕниЕ ОТ 09.04.2013 № 04/01

 Приложение 1 к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий от 09.04.2013 года № 04/03

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального округа Войковский Кряжевой Тамары Алексеевны

Положение об удостоверении и нагрудном знаке  
главы муниципального округа Войковский

В соответствии с подпунктом 1 
части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 30.12.2012) «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» и подпунктом 1 части 
7 статьи 11 Устава муниципально-

го округа Войковский Совет депу-
татов муниципального округа 
Войковский решил:

1. Досрочно прекратить полно-
мочия депутата Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
Кряжевой Тамары Алексеевны, 
избранной по избирательному окру-

гу № 2, с 14.03.2013 года в связи со 
смертью.

2. Направить настоящее реше-
ние в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной 
власти города Москвы, в Префек-
туру Северного административ-
ного округа города Москвы и в 

управу Войковского района горо-
да Москвы.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Войковские 
Вести» и разместить на официаль-
ном сайте www.voikovskii.ru.

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

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Войков-
ский в городе Москве И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального  
округа Войковский  
И. Ю. ГребенкИна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ мУнициПАльнОгО ОкрУгА ВОЙкОВСкиЙ
рЕШЕниЕ ОТ 09.04.2013 № 04/03

Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Войковский
На основании Устава муници-

пального округа Войковский 
Совет депутатов муниципального 
округа Войковский решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостовере-

нии и нагрудном знаке главы 
муниципального округа Войков-

ский (приложение 1);
б) описание удостоверения 

главы муниципального округа 
Войковский (приложение 2);

в) описание нагрудного знака 
главы муниципального округа 
Войковский (приложение 3).

2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Войков-
ские вести».

3. Со дня вступления настоя-
щего решения в силу признать 
утратившим силу решение 
муниципального Собрания вну-
тригородского муниципально-

го образования Войковское в 
городе Москве от 17 января 
2012 года №01 / 08 «Об удосто-
верении и нагрудном знаке 
Руководителя внутригородско-
го муниципального образова-
ния Войковское в городе Моск-
ве».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального  
округа Войковский  
И. Ю. ГребенкИна

1. общие положения
1.1. Удостоверение главы 

муниципального округа Войков-
ский (далее — удостоверение) 
является документом, подтвер-
ждающим полномочия главы 
муниципального округа Войков-
ский (далее — глава муниципаль-
ного округа).

1.2. Нагрудный знак главы 
муниципального округа (далее — 
нагрудный знак) является симво-
лом статуса главы муниципально-
го округа.

1.3. Удостоверение без надле-
жащего оформления, с помарками 
и подчистками считается недей-
ствительным.

1.4. Глава муниципального 
округа обязан обеспечить сохран-
ность выданных ему удостовере-
ния и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, 
нагрудного знака другому лицу 
запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформля-

ется муниципальным служащим, к 
должностным обязанностям кото-
рого отнесено ведение кадровой 
работы в администрации муници-

пального округа Войковский 
(далее — муниципальный служа-
щий по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения 
производится на основании реше-
ния Совета депутатов муниципаль-
ного округа Войковский (далее — 
Совет депутатов) об избрании главы 
муниципального округа.

2.3. Для оформления удостове-
рения глава муниципального 
округа предоставляет муници-
пальному служащему по кадровой 
работе одну цветную фотогра-
фию, выполненную на матовой 
бумаге, анфас, без головного 
убора, размером 30x40 мм.

Записи в удостоверение вно-
сятся разборчиво и аккуратно 
контрастными (черными, темно-
синими) чернилами, шариковой 
ручкой, тушью или с использова-
нием технических средств. В слу-
чае если при оформлении удосто-
верения в него внесена непра-
вильная или неточная запись или 
допущена иная ошибка, испор-
ченный бланк удостоверения под-
лежит уничтожению в соответ-
ствии с настоящим Положением.

2.4. Удостоверение подписы-
вается председательствующим на 

заседании Совета депутатов, на 
котором был избран глава муни-
ципального округа (далее — 
председательствующий).

2.5. Главе муниципального 
округа удостоверение выдается на 
ближайшем после его избрания 
заседании Совета депутатов пред-
седательствующим.

2.6.  В день получения удо-
стоверения глава муниципаль-
ного округа расписывается в 
журнале выдачи удостоверений 
и нагрудных знаков главы муни-
ципального округа (далее — 
журнал).

Журнал ведется муниципаль-
ным служащим по кадровой рабо-
те на бумажном носителе.

Нумерация удостоверений 
ведется в течение срока полно-
мочий главы муниципального 
округа.

2.7. Новое удостоверение 
выдается в случае:

1) изменения фамилии, имени 
или отчества главы муниципаль-
ного округа;

2) порчи или утраты удостове-
рения;

3) изменения описания удо-
стоверения.

2.8. Выдача нового удостове-
рения по основаниям, указан-
ным в пункте 2.7 настоящего 
П о л о ж е н и я ,  о с у щ е с т в л я е т с я 
муниципальным служащим по 
кадровой работе в течение двух 
недель со дня поступления к 
главе администрации муници-
пального округа Войковский 
(далее — глава администрации) 
фотографии в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Поло-
жения, письменного заявления 
главы муниципального округа 
об оформлении нового удосто-
верения (подпункт 1 и 2) или со 
дня изменения описания удо-
стоверения (подпункт 3).

2.9. В случае замены удостове-
рения (кроме утраты) ранее 
выданное удостоверение подле-
жит возврату муниципальному 
служащему по кадровой работе.

2.10. При прекращении полно-
мочий главы муниципального 
округа удостоверение остается у 
главы муниципального округа без 
права использования.

2.11. Испорченные бланки и 
возращенные удостоверения по 
мере необходимости подлежат 
уничтожению с составлением 

соответствующего акта. Акты об 
уничтожении удостоверений при-
лагаются к журналу.

3. нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается 

главе муниципального округа 
одновременно с удостоверением. 
В получении нагрудного знака 
глава муниципального округа рас-
писывается в журнале, указанном 
в пункте 2.6 настоящего Положе-
ния.

3.2. Нагрудный знак носится 
на левой стороне груди, независи-
мо от наличия других знаков или 
наград.

3.3. Выдача нового нагрудного 
знака (при утрате или его порче) 
осуществляется в течение двух 
недель со дня поступления к главе 
администрации письменного 
объяснения главы муниципально-
го округа.

3.4. Глава муниципального 
округа вправе носить нагрудный 
знак в течение срока его полно-
мочий. При прекращении полно-
мочий главы муниципального 
округа нагрудный знак остается у 
главы муниципального округа без 
права ношения.

Детский центр преображение
В марте и в апреле в МБУ 
Центр Досуга 
«Преображение» прошли 
замечательные мероприя-
тия, посвященные приходу 
весны (более 40 мероприя-
тий по досугу и спорту): 
Праздник Весны для мам и 
бабушек и посвященный 
ему открытый урок, огонек 
в центре «Морской спаса-
тель, эколог», а также 
выставка детских работ 
«Проводы Русской зимы». 

Широко прошло и празднова-
ние Масленицы в различных 
учреждениях, таких как прогим-
назия 1774, коррекционная шко-
ла-интернат №108, парк культуры 
и отдыха «Сокольники», во дворе 
Храма вмч. Георгия Победоносца 
(в Коптево) и, конечно же, во 
дворе МБУ ЦД «Преображение», 
активное участие в котором при-
нял фольклорный театр «Вера, 
Надежда, Любовь». Особо можно 
выделить районный праздник 
«Здравствуй, Широкая Маслени-
ца!», который прошел 15 марта в 

парке им. Воровского и в про-
грамму которого вошли выступле-
ния талантливых артистов, в том 
числе и театра «Вера, Надежда, 
Любовь», многочисленные игры и 
конкурсы театра игр и забав с 
ростовыми куклами, и, конечно 
же, угощение блинами и горячим 
чаем.

Среди спортивных мероприя-
тий можно выделить участие в 
Московской спартакиаде по 
флорболу, игры с ЮАО и ЮВАО 
«Золотая шайба», участие в спар-
такиаде САО по минифутболу, 

участие в городских соревнова-
ниях по дартс, посвященные 8 
марта, Сладкие шахматы на Мас-
леницу и шахматные турниры на 
праздниках «Масленица в нашем 
дворе» и «Здравствуй, Широкая 
Масленица!» праздник «Спортив-
ная семья», финал игр «Золотая 
шайба» — третье место по Москве, 
финальные игры по хоккею с Хов-
рино и Аэропортом — первое 
место. Шахматные турниры, 
посвященные весенним канику-
лам в школах 717 и 1774, москов-
ская межокружная спартакиада по 

флорболу «Московский двор- 
спортивный двор», окружной 
Шахматный блиц-турнир, посвя-
щенный Дню космонавтики, шах-
матный турнир, посвященный 
Дню памяти Александра Космо-
демьянских и окружные соревно-
вания по футболу.

Приглашаем в Центр досуга 
«Преображение» всех желающих 
заниматься в наших творческих 
объединениях и спортивных секци-
ях. Справки по тел. 8 -495- 708-22-43.

л. н. МороЗоВа 
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Приложение 3 к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий от 09.04.2013 года № 04/03

Описание нагрудного знака главы муниципального округа Войковский
Нагрудный знак главы муници-

пального округа Войковский 
(далее — нагрудный знак) представ-
ляет собой стилизованное изобра-
жение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегаю-
щей к древку красной вертикаль-
ной полосы, ширина которой 
составляет 1 / 4 длины флага и 
трех горизонтальных полос, рав-

ных по высоте — белой, синей, 
красной — в остальной части 
флага.

На вертикальной красной 
полосе помещено изображение 

памятника Юрию Долгорукому, на 
горизонтальных полосах надпи-
си: на белой — ГЛАВА, на синей — 
МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной 
— ОКРУГА.

Нагрудный знак выполнен из 
латуни, имеет приспособление для 
крепления к одежде.

Размер знака — 32х21 мм.

Приложение 1 к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий от 09.04.2013 года № 04/04

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов 
муниципального округа Войковский

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата 

Совета депутатов муниципального 
округа Войковский (далее — удосто-
верение) является документом, под-
тверждающим полномочия депутата 
Совета депутатов муниципального 
округа Войковский (далее — депу-
тат).

1.2. Нагрудный знак депутата 
(далее — нагрудный знак) является 
символом статуса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежа-
щего оформления, с помарками и 
подчистками считается недействи-
тельным.

1.4. Депутат обязан обеспечить 
сохранность выданного ему удосто-
верения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, 
нагрудного знака другому лицу 
запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью 

председателя избирательной комис-
сии, проводившей выборы на терри-

тории муниципального округа Вой-
ковский (далее — избирательная 
комиссия) выдаются депутатам:

а) с номерами от 1 по 10;
б) избранным на дополнитель-

ных выборах, — с номера 11;
в) утерявшим удостоверения, — с 

номера 20;
г) при замене удостоверений, — 

с номера 30.
2.2. Для оформления удостовере-

ния депутат предоставляет в избира-
тельную комиссию одну цветную 
фотографию, выполненную на 
матовой бумаге, анфас, без головно-
го убора, размером 30х40 мм.

Записи в удостоверение вносят-
ся разборчиво и аккуратно кон-
трастными (черными, темно-сини-
ми) чернилами, шариковой ручкой, 
тушью или с использованием техни-
ческих средств. В случае если при 
оформлении удостоверения в него 
внесена неправильная или неточная 
запись или допущена иная ошибка, 
испорченный бланк удостоверения 

подлежит уничтожению в соответ-
ствии с настоящим Положением.

2.3. В день получения удостове-
рения депутат расписывается в жур-
нале выдачи удостоверений и 
нагрудных знаков депутатов (далее 
— журнал).

Нумерация удостоверений 
ведется в течение срока полномо-
чий Совета депутатов муниципаль-
ного округа Войковский.

Журнал ведется на бумажном 
носителе и хранится в администра-
ции муниципального округа Вой-
ковский (далее — администрация).

2.4. Удостоверение подлежит 
замене в случае:

1) изменения фамилии, имени 
или отчества депутата;

2) порчи или утраты удостовере-
ния;

3) изменения описания удосто-
верения.

2.5. Выдача нового удостовере-
ния по основаниям, указанным в 
пункте 2.4 настоящего Положе-

ния, осуществляется в течение 
двух недель со дня поступления в 
избирательную комиссию пись-
менного заявления депутата об 
оформлении нового удостовере-
ния (подпункты 1 и 2) или со дня 
изменения описания удостовере-
ния (подпункт 3).

Заявление, фотография переда-
ются в избирательную комиссию 
через муниципального служащего 
по кадровой работе в администра-
ции в течение трех дней со дня их 
получения.

2.6. В случае замены удостовере-
ния (кроме утраты) ранее выданное 
удостоверение подлежит возврату 
муниципальному служащему по кад-
ровой работе в администрации.

2.7. При прекращении полномо-
чий депутата удостоверение остает-
ся у депутата без права использова-
ния.

2.8. Испорченные бланки и воз-
вращенные удостоверения по мере 
необходимости подлежат уничто-

жению с составлением соответ-
ствующего акта. Акты об уничтоже-
нии удостоверений прилагаются к 
журналу.

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается 

депутату одновременно с удостове-
рением. В получении нагрудного 
знака депутат расписывается в жур-
нале, указанном в пункте 2.3 настоя-
щего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на 
левой стороне груди, независимо от 
наличия других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного 
знака (при утрате или его порче) 
осуществляется в течение двух 
недель со дня поступления к главе 
администрации письменного объ-
яснения депутата.

3.4. Депутат вправе носить 
нагрудный знак в течение срока дей-
ствия его полномочий. При прекра-
щении полномочий депутата 
нагрудный знак остается у депутата 
без права ношения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ мУнициПАльнОгО ОкрУгА ВОЙкОВСкиЙ
рЕШЕниЕ ОТ 09.04.2013 № 04/04

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов  
муниципального округа Войковский

На основании Устава муници-
пального округа Войковский Совет 
депутатов муниципального округа 
Войковский решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении 

и нагрудном знаке депутата Совета 
депутатов муниципального округа 

Войковский (приложение 1);
б) описание удостоверения 

депутата Совета депутатов муници-
пального округа Войковский (при-
ложение 2);

в) описание нагрудного знака депу-
тата Совета депутатов муниципального 
округа Войковский (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования в газете «Войковские 
вести».

3. Со дня вступления настояще-
го решения в силу признать утра-
тившим силу решение муници-
пального Собрания внутригород-

ского муниципального образова-
ния Войковское в городе Москве от 
17 января 2012 года № 01 / 10 «Об 
удостоверении и нагрудном знаке 
депутата муниципального Собра-
ния внутригородского муници-
пального образования Войковское 
в городе Москве».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Вой-
ковский И. Ю. Гребенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский 
И. Ю. ГребенкИна

 Приложение 2 к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий от 09.04.2013 года № 04/04

Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа 
Войковский

1. Удостоверение депутата Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Войковский (далее — депутат) 
представляет собой двухстранич-
ную книжку, обтянутую кожзамени-
телем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки 
удостоверения депутата (далее — 
удостоверение) изготавливаются на 

отдельных бумажных бланках раз-
мером 90х60 мм с фоновой сеткой 
светло-красного цвета, в правой 
части которых по высоте располо-
жены две пересекающиеся полосы.

Размер удостоверения в развер-
нутом виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостовере-
ния.

На правой половине по центру 
обложки удостоверения тиснением 
фольгой золотистого цвета выпол-
нено изображение памятника 
Юрию Долгорукому в геральдиче-
ском щите, используемом в гербе 
муниципального округа Войковский 
(далее — муниципальный округ). 
Под изображением тиснением 

фольгой золотистого цвета в три 
строки по центру размещена над-
пись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТА-
ТОВ ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостове-
рения.

3.1. Левая страница.
В левой части страницы преду-

смотрено место для фотографии 

депутата размером 30x40 мм, скреп-
ляемой печатью избирательной 
комиссии, проводившей выборы на 
территории муниципального округа.

В правой части страницы по 
центру размещена надпись: «МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пусты-
ми строками для размещения наиме-
нования муниципального округа. 

Приложение 2 к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий от 09.04.2013 года № 04/03

Описание удостоверения главы муниципального округа Войковский 
1. Удостоверение главы муници-

пального округа Войковский (далее 
— глава муниципального округа) 
представляет собой двухстраничную 
книжку, обтянутую кожзаменителем 
темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удо-
стоверения главы муниципального 
округа (далее — удостоверение) изго-
тавливаются на отдельных бумажных 
бланках размером 90х60 мм с фоновой 
сеткой светло-красного цвета, в правой 
части которых по высоте расположены 
две пересекающиеся полосы.

Размер удостоверения в разверну-
том виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостовере-
ния.

На правой половине по центру 
обложки удостоверения тиснением 
фольгой золотистого цвета выпол-
нено изображение памятника 
Юрию Долгорукому в геральдиче-
ском щите, используемом в гербе 
муниципального округа Войковский 
(далее — муниципальный округ). 
Под изображением тиснением 
фольгой золотистого цвета в три 

строки по центру размещена над-
пись: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостове-
рения.

3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмо-

трено место для фотографии главы 
муниципального округа размером 
30x40 мм, скрепляемой гербовой печа-
тью Совета депутатов муниципального 
округа (далее — Совет депутатов).

В правой части страницы по цен-
тру в две строки размещена надпись: 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя 
пустыми строками для размещения 
наименования муниципального 
округа. Ниже по центру пустая строка 
для размещения в формате ХХХХ-
ХХХХ срока полномочий Совета 
депутатов, из состава которого был 
избран глава муниципального округа. 
Далее располагается надпись: «Дата 
выдачи» и пустая строка, под которой 
располагается надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру стра-

ницы размещена надпись: «УДОСТО-

ВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине 
страницы размещены три пустые 
строки, в которые вносятся фамилия, 
имя, отчество главы муниципального 
округа. Следующая надпись размеще-
на ниже по центру страницы в две 
строки: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА». Далее с левой стороны раз-
мещена надпись: «Председатель-
ствующий» и пустая строка для под-
писи председательствующего на засе-
дании Совета депутатов, на котором 
был избран глава муниципального 
округа.
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Официально

Приложение 1 к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий от 04.09.2013 года № 04/05

Положение о служебном удостоверении главы администрации  
муниципального округа Войковский

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение 

главы администрации муниципаль-
ного округа Войковский (далее — 
удостоверение) является докумен-
том, подтверждающим полномочия 
главы администрации муниципаль-
ного округа Войковский (далее — 
глава администрации).

1.2. Удостоверение без надлежа-
щего оформления, с помарками и 
подчистками считается недействи-
тельным.

1.3. Глава администрации обязан 
обеспечить сохранность выданного 
ему удостоверения.

1.4. Передача удостоверения дру-
гому лицу запрещается.

1.5. Удостоверение выдается 
главе администрации на срок его 
полномочий.

2. Оформление и выдача удосто-
верения

2.1. Удостоверение оформляется 
и выдается муниципальным служа-
щим администрации муниципаль-
ного округа Войковский, к долж-
ностным обязанностям которого 
отнесено ведение кадровой работы 
(далее — муниципальный служащий 
по кадровой работе.)

2.2. Оформление удостовере-
ния производится на основании 
решения Совета депутатов муници-
пального округа Войковский (далее 
— Совет депутатов) о назначении 
на должность главы администра-
ции.

2.3. Удостоверение главы адми-
нистрации подписывается главой 
муниципального округа Войков-
ский.

2.4. Для оформления удостове-
рения глава администрации предо-
ставляет муниципальному служа-
щему по кадровой работе одну 
цветную фотографию, выполнен-
ную на матовой бумаге, анфас, без 
головного убора, размером 30x40 
мм.

Записи в удостоверение вносят-
ся разборчиво и аккуратно кон-
трастными (черными, темно-сини-
ми) чернилами, шариковой руч-
кой, тушью или с использованием 
технических средств. В случае если 
при оформлении удостоверения в 
него внесена неправильная или 
неточная запись или допущена 
иная ошибка, испорченный бланк 
удостоверения подлежит уничто-
жению в соответствии с настоя-
щим Положением.

2.5. Удостоверение выдается в 
течение 7 дней со дня заключения 
контракта с главой администрации.

2.6. В день получения удостовере-
ния глава администрации расписыва-
ется в журнале удостоверений главы 
администрации (далее — журнал).

Журнал ведется на бумажном 
носителе. Нумерация удостовере-
ний ведется в течение срока полно-
мочий Совета депутатов.

2.7. Новое удостоверение выда-
ется в случае:

1) изменения фамилии, имени 
или отчества главы администрации;

2) порчи или утраты удостовере-
ния;

3) изменения описания удосто-
верения.

2.8. Выдача нового удостовере-
ния по основаниям, указанным в 

пункте 2.7 настоящего Положения, 
осуществляется в течение 7 дней со 
дня предоставления фотографии.

3. Возврат и уничтожение удо-
стоверений

3.1. В случае замены удостовере-
ния (кроме утраты) ранее выданное 
удостоверение должно быть возвра-
щено муниципальному служащему 
по кадровой работе.

3.2. Глава администрации в день 
прекращения исполнения своих 
полномочий обязан сдать удостове-
рение муниципальному служащему 
по кадровой работе.

3.3. Испорченные бланки и воз-
вращенные удостоверения по мере 
необходимости подлежат уничтоже-
нию с составлением соответствующе-
го акта. Акты об уничтожении удосто-
верений прилагаются к журналу.

Приложение 2 к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий от 09.04.2013 года № 04/05

Описание служебного удостоверения главы администрации  
муниципального округа Войковский

1. Удостоверение главы админи-
страции муниципального округа 
Войковский (далее — глава админи-
страции) представляет собой двух-
страничную книжку, обтянутую кож-
заменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки 
удостоверения главы администра-
ции (далее — удостоверение) изго-
тавливаются на отдельных бумаж-
ных бланках размером 90х60 мм с 
фоновой сеткой светло-красного 
цвета, в правой части которой по 

высоте расположены две пересекаю-
щиеся полосы.

Размер удостоверения в развер-
нутом виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостовере-
ния.

На правой половине по центру 
обложки удостоверения тиснением 
фольгой золотистого цвета выпол-
нено изображение памятника 
Юрию Долгорукому в геральдиче-
ском щите, используемом в гербе 
муниципального округа Войков-

ский. Под изображением в три стро-
ки по центру тиснением фольгой 
золотистого цвета размещена над-
пись: «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСК-
ВА».

3. Внутренняя сторона удостове-
рения.

3.1. Левая страница.
В левой части предусмотрено 

место для фотографии главы адми-
нистрации размером 30x40 мм, 
скрепляемой гербовой печатью 

Совета депутатов муниципального 
округа Войковский (далее — Совет 
депутатов).

В правой части по центру в две 
строки размещена надпись: «АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА» с двумя пустыми строками 
для размещения наименования 
муниципального округа. Ниже раз-
мещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ ……». Далее размещена надпись в 
две сроки: «Действительно до» и 
пустая строка.

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру в две 

строки размещена надпись: «ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ». Ниже по шири-
не страницы размещены три пустые 
строки, в которые вносятся фами-
лия, имя, отчество главы админист-
рации.

Далее с левой стороны в две 
строки размещена надпись: «Глава 
муниципального округа» и пустая 
строка для подписи главы муници-
пального округа.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ мУнициПАльнОгО ОкрУгА ВОЙкОВСкиЙ
рЕШЕниЕ ОТ 09.04.2013 № 04/05

О служебном удостоверении главы администрации  
муниципального округа Войковский

В соответствии с Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Моск-
ве», Уставом муниципального 
округа Войковский Совет депута-

тов муниципального округа Вой-
ковский решил:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удо-

стоверении главы администрации 
муниципального округа Войковский 
(приложение 1);

б) описание служебного удосто-
верения главы администрации 

муниципального округа Войковский 
(приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования в газете «Войковские 
вести».

3. Со дня вступления настоя-
щего решения в силу признать 
утратившим силу решение муни-

ципального Собрания внутриго-
родского муниципального обра-
зования Войковское в городе 
Москве от 17 января 2012 года № 
01 / 09 «Об удостоверении и 
нагрудном знаке Руководителя 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Войковское в городе Москве».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Вой-
ковский И. Ю. Гребенкину.

Глава  
муниципального округа 

Войковский  
И. Ю. ГребенкИна

 Приложение 3 к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий от 09.04.2013 года № 04/04

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа 
Войковский

Нагрудный знак депутата 
Совета депутатов муниципально-
го округа Войковский (далее — 
нагрудный знак) представляет 
собой стилизованное изображе-
ние развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей 
к древку красной вертикальной 
полосы, ширина которой состав-
ляет 1 / 4 длины флага и трех гори-
зонтальных полос, равных по 
высоте — белой, синей, красной 

— в остальной части флага.
На вертикальной красной 

полосе помещено изображение 
памятника Юрию Долгорукому, на 
горизонтальных полосах надпи-
си: на белой — ДЕПУТАТ, на синей 

— СОВЕТА, на красной — ДЕПУТА-
ТОВ.

На оборотной стороне знака 
нанесен срок полномочий депута-
та Совета депутатов муниципаль-
ного округа Войковский дей-

ствующего созыва в формате 
ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из 
латуни, имеет приспособление 
для крепления к одежде.

Размер знака — 29х19 мм.

Далее по центру размещена надпись 
«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже пустая 
строка для размещения в формате 
ХХХХ-ХХХХ срока полномочий 
Совета депутатов муниципального 

округа действующего созыва. Ниже 
располагается надпись: «Дата выда-
чи» и пустая строка, под которой 
располагается надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.

В верхней части по центру стра-
ницы размещена надпись: «УДО-
СТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по шири-
не страницы размещены три пустые 
строки, в которые вносятся фами-

лия, имя, отчество депутата. Следую-
щая надпись «ДЕПУТАТ» размещена 
ниже по центру страницы. Ниже с 
левой стороны в две строки разме-
щена надпись: «Председатель изби-

рательной комиссии» и пустая стро-
ка для подписи председателя изби-
рательной комиссии, проводившей 
выборы на территории муници-
пального округа.


