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День защитника Отечества – всенародный праздник. За ним – великая исто-
рия и великие люди, память о которых передается из поколения в поколение.

В этот день мы чествуем наших славных ветеранов, защитивших стра-
ну в годы Великой Отечественной войны, тех, кто сегодня служит и тех, 
кто только готовится надеть военную форму. Это день воинской славы 
и благодарной памяти о великих победах наших предков, символ пре-
емственности поколений, неизменного мужества, стойкости и героиз-
ма всего нашего великого многонационального народа.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей будет всегда 
мирным и жизнеутверждающим! 

Пусть этот день символизирует великое единение армии и народа.
Поздравляем всех, кто защищал Родину вчера, охраняет ее безопас-

ность сегодня, кому предстоит беречь ее покой завтра. 
Здоровья Вам, силы духа, мужества и надежного тыла в лице близких 

и родных людей.
Депутаты муниципального Собрания,

Курасов В.В., руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве,
Плехова О.Н., руководитель муниципалитета.

Поздравляем

Приглашаем на праздник

19.02.2010 года состоится местный праздник «День чествования защитников Отечества».
В рамках данного мероприятия в здании столовой Международного Университета по адресу:
 ул. Скаковая, д.9 в 15-00 часов состоится праздничный концерт с участием приглашённых артистов.

05.03.2010 года в рамках местного праздника «День празднования Международного женского 
дня – 8 марта» в Поликультурном центре дополнительного образования по адресу: ул. Правды 
дом 3А в 14-00 часов состоится праздничный концерт с участием приглашённых артистов. 

Заслушав и обсудив информацию депутата муниципального Собрания Махнача Е.К. 
об обращении жителей домов, прилегающих к предполагаемому размещению район-
ного центра обслуживания населения и организаций по принципу «одного окна» по ад-
ресу: Ленинградский проспект, д.14, стр.7., в целях обеспечения благоприятной среды 
жизнедеятельности и защиты прав жителей внутригородского муниципального образо-
вания Беговое в городе Москве, в соответствие с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 июня 2008 года №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Беговое в городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Отметить, что предложенные обосновывающие материалы для оформления Гра-
достроительного плана земельного участка с размещением районного центра обслу-

живания населения и организаций по принципу «одного окна» по адресу: Ленинградский 
проспект, д.14, стр.7 не отвечают интересам жителей, проживающих в домах вокруг 
предполагаемого строительства, нарушают права граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности. Предложенные обосновывающие материалы, нарушают п.5 Пос-
тановления Правительства Москвы от 30 марта 2004 года №178-ПП «О среднесрочной 
программе капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации зданий, 
сооружений, а также реорганизации территорий сложившейся застройки города Моск-
вы на 2004-2006 годы» в части недопустимости размещения точечных объектов на тер-
риториях сложившейся застройки, включенных в Среднесрочную программу, наруша-
ют п.1 Постановления Правительства Москвы от 21 июля 2007 года № 714-ПП «О мерах 
по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на за-
строенных территориях в городе Москве», не предусматривают в достаточном коли-
честве парковочные места, увеличение улично-дорожной сети, не прошли в установлен-
ном порядке публичные слушания по проекту межевания территории квартала 6а. 

2. Предложить Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы, пре-
фектуре САО подобрать для строительства «одного окна» другой участок.

3. Руководителю внутригородского муниципального образования Беговое в городе 
Москве Курасову В.В.: 

3.1. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы, префектуру САО;

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Беговое», 
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в горо-
де Москве. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муници-
пального Собрания, председателя комиссии по развитию внутригородского муници-
пального образования Беговое Махнача Е.К. 

Руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 
В.В.Курасов

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве от 26 января 2010 года № 1-4

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕГОВОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Избирательный округ № 1

АНИСИМОВА Людмила Владимировна

КОНДРАТЬЕВА Светлана  Алексеевна 1-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00 ГОУ Кадетская Школа № 1784, ул. Скаковая, д. 20, кабинет директора

МАРИНИНА Елена  Сергеевна 2-я среда месяца с 16.00 до 18.00 ул. Расковой, д. 20

СПИРИН Юрий Николаевич 4-я среда месяца с 16.00 до 18.00 ул. Расковой, д. 20

Избирательный округ № 2

АРЖАНОВА Елена Васильевна 3-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00 ГОУ СОШ №155, ул. Правды, д.1а, кабинет директора

КУРАСОВ Виктор Владимирович Понедельник 1,3 неделя месяца – с 16.00 до 18.00
2,4 неделя месяца – с 10.00 до 13.00

ул. Расковой, д. 20

МАХНАЧ Евгений Константинович 1-я среда месяца с 16.00 до 18.00 ул. Расковой, д. 20

СКОБЛИКОВА Таисия Петровна 2-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00 ул. Расковой, д. 20

ЦЫГИНА Екатерина Александровна 1-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00 Поликлиническое отделение ДИБ № 12 кабинет 16, Ленинградский пр-т, д. 16

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуп-
равления в городе Москве», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Беговое 
в городе Москве муниципальное Собрание ре-
шило:

1. Утвердить Положение о порядке установ-
ления, организации и проведения местных праз-

дничных и иных зрелищных мероприятий во внут-
ригородском муниципальном образовании Бего-
вое в городе Москве и участия в организации и 
проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий (Приложение).

2. Руководителю муниципалитета Плеховой 
О.Н. опубликовать настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Беговое», на офици-
альном сайте внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве.

3. Считать Решение муниципального Собра-
ния от 11октября 2007 года  № 8-3 «О Положе-

нии о порядке установления, организации и про-
ведения местных праздников, зрелищных и иных 
мероприятий на территории внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе 
Москве» утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комиссии муни-
ципального Собрания по культурно-массовой  и 
спортивной  работе с населением Спирина Ю.Н.

Руководитель внутригородского муниципального об-
разования Беговое в городе Москве В.В.Курасов

Уважаемые жители внутригородского муниципального образования Беговое!

Приглашаем Вас принять участие в данных мероприятиях.

РЕШЕНИЕ Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 26.01.2010. № 1-6

О предполагаемом размещении районного центра обслуживания населения и организаций по принципу «одного окна» по адресу: Ленинградский проспект, д. 14, стр. 7.

РЕШЕНИЕ Муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 22.12.2009 г. № 23-5
О Положении о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве и участия в органи-

зации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.

Дорогие, 
женщины!

Ежегодно 8 марта мужчины произносят в Ваш адрес 
самые искренние и теплые слова любви и благодарности. 

Прекрасно, что первый весенний праздник посвящен 
именно женщинам. Он несет в себе неувядаемую 

сущность весеннего настроения, солнечной радости, 
домашней теплоты. Женщина – символ нежности, 

доброты и заботы. В современном мире женщина нередко 
работает наравне с мужчиной, но это не мешает ей оставаться 

заботливой матерью, любящей женой, хранительницей 
домашнего очага. Воспитатели в детских садах, учителя, врачи, 

соцработники – не случайно именно женщины выбирают 
эти профессии, требующие любви, внимания, самоотдачи. 

Ваши душевные силы и жизненная энергия поистине неисчерпаемы.
Спасибо Вам за теплоту ваших сердец и умение быть нужными, незамени-

мыми. Спасибо за Вашу любовь и заботу, за доброту и красоту, 
которыми вы наполняете саму жизнь.

Поздравляем Вас, милые женщины! 
Пусть этот день станет для Вас самым счастливым, принесет приятные и 

веселые сюрпризы, запомнится восхищением и благодарностью, любовью и 
уважением со стороны самых близких и родных вам людей. Пусть Ваша жизнь 
будет наполнена теплом и нежностью первых весенних солнечных лучей, пусть 

никогда не меркнут Ваши улыбки, яркие, как весенние цветы.

Депутаты муниципального Собрания,
Курасов В.В., руководитель внутригородского муниципального 

образования Беговое в городе Москве,
Плехова О.Н., руководитель муниципалитета.

C праздником C праздником 
8 марта!8 марта!
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», другими федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе 
Москве», другими законами и иными 
нормативными правовыми актами го-
рода Москвы, Уставом и иными норма-
тивными правовыми актами внутриго-
родского муниципального образования 
Беговое в городе Москве (далее - му-
ниципальное образование).

1.2. Настоящее Положение опре-
деляет порядок установления, органи-
зации и проведения местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий в 
муниципальном  образовании,  а  так-
же  участия  органов местного самоуп-
равления муниципального образования 
в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий.

1.3. В настоящем Положении ис-
пользуются следующие основные по-
нятия:

местные праздничные и иные зре-
лищные мероприятия - местные праз-
дники, иные торжественные и публич-
ные мероприятия, организуемые в 
форме массовых культурно-просве-
тительных, театрально-зрелищных, 
спортивных, развлекательных и дру-
гих публичных мероприятий, финан-
сирование которых полностью или 
частично осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального 
образования, а также на безвозмезд-
ной основе;

местные праздники - определен-
ное Решением муниципального Собра-
ния муниципального образования (да-
лее - муниципальное Собрание) тор-
жественное или иное публичное ме-
роприятие на территории муниципаль-
ного образования. В случае необходи-
мости (аренда зала, проведение экс-
курсии и др.) праздник или мероприя-
тие могут проводиться за пределами 
территории муниципального образо-
вания;

городские праздничные и иные 
зрелищные мероприятия - торжест-
венные и иные публичные мероприя-
тия, организуемые государственны-
ми органами города Москвы или с их 
участием;

публичное мероприятие - требую-
щее согласования в установленном по-
рядке периодическое или разовое мас-
совое культурно-просветительное, те-
атрально-зрелищное, спортивное или 
развлекательное мероприятие, прово-
димое в разрешенных местах;

организатор публичного мероп-
риятия - юридическое или физическое 
лицо (лица), в том числе муниципаль-
ное или государственное учрежде-
ние, муниципалитет муниципального 
образования либо соответствующий 
государственный орган, осуществля-
ющие организацию и обеспечиваю-
щие проведение публичного мероп-
риятия;

объект проведения публичного ме-
роприятия - специально определенная 
(отведенная) территория, здание, ком-
плекс строений, используемые или вре-
менно подготовленные для проведения 
публичных мероприятий на период их 
проведения.

1.4. Организация и проведение 
местных праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий, а также участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий относятся к расходным 
обязательствам муниципального об-
разования.

2. Виды местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

Местные праздничные и иные зре-
лищные мероприятия проводятся по 
следующим организационным ви-
дам:

- местные праздники;
траурно-торжественные церемо-

ниалы на воинских и мемориальных за-
хоронениях, в том числе возложение 
венков и цветов, приуроченные к дням 
воинской славы России;

праздничные народные гулянья и 
театрализованные представления для 
жителей муниципального образова-
ния в дни местных, городских и обще-
государственных праздников;

праздничные концерты и вечера 
отдыха для организаций и жителей 
муниципального образования, в том 
числе праздничные обеды, персо-
нальные юбилеи почетных жителей 
муниципального образования;

- праздничные мероприятия, кон-
курсы, соревнования, викторины с 
вручением памятных (ценных) подар-
ков, призов (других знаков) победи-
телям конкурсов, соревнований, а 
также жителям, внесших достойный 
вклад в развитие муниципального об-
разования, в дни местных, городских 
и общегосударственных праздников;

- мероприятия, фестивали, смот-
ры народного творчества, посвящен-
ные юбилейным датам истории стра-
ны, города, муниципального образо-
вания, а также другим событиям в 
жизни муниципального образования;

- выставки, встречи, слеты, сорев-
нования по военно-прикладным видам 
спорта, праздники двора, тематичес-
кие акции;

- организация и проведение экс-
курсионных программ для жителей 
муниципального образования по па-
мятным местам Москвы, Подмоско-
вья, других областей;

- другие виды публичных мероп-
риятий.

3. Порядок установления и орга-
низации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, участия в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

Местные праздники устанавлива-
ются Решениями муниципального 
Собрания в соответствии с действую-
щим законодательством.

Местные праздники могут уста-
навливаться в дни международных, 
общероссийских, общепризнанных 
(традиционных) народных (в т.ч. ре-
лигиозных), городских, окружных 
праздников и других памятных дат.

Публичные мероприятия могут 
устанавливаться Решениями муници-
пального Собрания, Постановления-
ми Руководителя муниципального об-
разования, Руководителя муниципа-
литета муниципального образования 
(далее - муниципалитет) или распоря-
жениями организатора  публичного 
мероприятия.

План мероприятий местных празд-
ничных и иных зрелищных мероприя-
тий, в соответствии с комплексными 
программами муниципального обра-
зования, на следующий (текущий) год 
разрабатывается муниципалитетом и 
утверждается Решением муниципаль-
ного Собрания. В План мероприятий 
входит: Наименование мероприятия, 

время его проведения, количество 
участников (охват), ответственный (от-
ветственные) за проведение, сумма 
финансирования.

Муниципалитет осуществляет пол-
номочия по организации и проведе-
нию местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, а также по 
участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий.

Бюджетное учреждение муници-
пального образования (далее – муни-
ципальное учреждение) вправе вы-
ступать организатором по проведе-
нию местных праздничных и иных зре-
лищных, публичных мероприятий в 
случаях предусмотренных правовыми 
актами муниципального образования, 
а также в соответствии с комплексны-
ми программами муниципального об-
разования, программами муници-
пального учреждения, с утвержден-
ным Уставом муниципального учреж-
дения и доведенными лимитами бюд-
жетных обязательств.

3.6. Основными задачами прове-
дения публичных мероприятий муни-
ципального образования являются:

- реализация комплексных про-
грамм муниципального образования;

- развитие местных культурных 
традиций;

- участие в организации и прове-
дении районных, окружных и городс-
ких праздничных и иных публичных 
мероприятий;

- организация культурного досуга 
жителей муниципального образова-
ния;

- патриотическое воспитание на-
селения;

- сохранение, развитие и популя-
ризация любительского и народного 
творчества.

3.7. На каждое праздничное и 
иное зрелищное мероприятие, орга-
низуемое муниципалитетом готовит-
ся Постановление руководителя му-
ниципалитета, в котором утвержда-
ется сценарный план, адрес, дата и 
время его проведения, количество 
участников, сумма финансирования, 
смета расходов, ответственный (от-
ветственные) за проведение.

Если праздничное или иное зре-
лищное мероприятие проводится сов-
местно с управой района, сценарный 
план подписывается Руководителем 
муниципалитета и заместителем Гла-
вы управы по вопросам социального 
развития и утверждается Руководите-
лем муниципального образования и 
Главой управы района.

3.8. На каждое праздничное и иное 
зрелищное мероприятие, организуе-
мое муниципальным учреждением, 
разрабатывается Положение по про-
ведению мероприятия. Положение по 
проведению данного праздничного или 
иного зрелищного мероприятия разра-
батываются этим муниципальным уч-
реждением.

В Положение входит: сценарный 
план, в котором указывается наиме-
нование, цели и задачи мероприятия, 
адрес, дата и время его проведения, 
количество участников, сумма фи-
нансирования, смета расходов, от-
ветственный (ответственные) за про-
ведение.

3.9. Публичные мероприятия, ор-
ганизуемые при проведении местных 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, могут проводиться на от-
крытых и спортивных площадках, в 
концертных залах, досуговых объек-
тах, кинозалах и других местах в зави-
симости от назначения мероприятия, 

цели проведения и привлекаемой ау-
дитории.

3.10. Жители муниципального об-
разования информируются о дате, 
тематике, участниках, порядке и сро-
ках проведения мероприятия через 
средства массовой информации. Для 
доведения информации до жителей 
могут также использоваться окруж-
ная и районная газеты, кабельное те-
левидение, информационные стенды, 
доски, рекламные носители, плакаты, 
листовки, пригласительные билеты, 
иные средства.

3.11. Организатор публичного 
мероприятия проводит работу по тех-
ническому и материальному обуст-
ройству массового мероприятия (ус-
тановка сцен, их оформление, обо-
рудование звукоусиливающей аппа-
ратурой, энергоснабжение и т.п.) и 
обеспечивает при этом соблюдение 
правил техники безопасности и выпол-
нение мероприятий по противопо-
жарной безопасности.

Оборудование, благоустройс-
тво, оформление территорий объ-
ектов проведения публичных мероп-
риятий при организации местных 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий включает проведение не-
обходимых работ по обеспечению 
использования:

а) ограждений;
б) навесов (зонты, шатры, палат-

ки, тенты и т. п.);
в) сценических установок, трибун;
г) праздничного оформления;
д) освещения;
е) вспомогательного оборудова-

ние (стенды, урны и т. п.). 
К общим требованиям по обору-

дованию, благоустройству, оформ-
лению территорий объектов прове-
дения публичных мероприятий при 
организации местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий отно-
сятся:

- использование     оборудования 
только  на период проведения мероп-
риятия;

- применение    оборудования,    
соответствующего    требованиям 
технических регламентов;

- удобство монтажа и демонтажа 
оборудования;

- обеспечение защиты зеленых 
насаждений;

- обеспечение безопасности лю-
дей, а также объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры.

3.12. При использовании обору-
дования и оформления территорий 
объектов проведения публичных ме-
роприятий при организации местных 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий не допускается:

а) размещение оборудования ря-
дом с объектами, являющимися мону-
ментальными памятниками истории и 
культуры, в случае если это может 
повлечь нанесение им вреда;

б) использование территорий 
сверх установленного срока;

в) размещение временных соору-
жений крупных размеров (палатки, 
тенты и т.п.) на срок больший, чем 
предусмотрено сроками проведения 
мероприятия;

г) стационарное размещение обо-
рудования.

Особые условия оборудования и 
оформления территорий объектов 
проведения публичных мероприятий 
должны быть предусмотрены при со-
гласовании программы проведения 
публичного мероприятия.

3.13. Полномочия муниципали-
тета (организатора) по участию в ор-

ганизации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий определяются соглашения-
ми (согласованными действиями) му-
ниципалитета (организатора) с упра-
вой района, другими государственны-
ми органами города Москвы и упол-
номоченными организаторами го-
родских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий.

4. Порядок проведения местных 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

4.1. Участие жителей в публичных 
мероприятиях, финансирование кото-
рых предусмотрено из бюджета му-
ниципального образования, является 
бесплатным.

Участники мероприятия имеют 
право свободно входить на объект 
проведения публичного мероприятия, 
если иное не предусмотрено поряд-
ком его проведения.

 В зависимости от формы празд-
ничного и иного зрелищного мероп-
риятия и количества его участников 
организатор публичного мероприятия 
заблаговременно (не менее чем за 
семь дней) информирует органы 
внутренних дел и здравоохранения о 
проведении праздничного и иного 
зрелищного мероприятия для обеспе-
чения общественного порядка и безо-
пасности граждан.

 Организаторы публичного ме-
роприятия обязаны обеспечить все 
условия, необходимые для нормаль-
ного проведения праздничного и ино-
го зрелищного мероприятия, в том 
числе:

- принимают по проведению каж-
дого мероприятия распорядительный 
документ с указанием конкретных за-
дач для всех служб, участвующих в 
проведении мероприятия;

- совместно с правоохранительны-
ми органами проводят проверку готов-
ности объекта проведения публичного 
мероприятия и территории, прилегаю-
щей к указанному объекту;

- обеспечивают необходимые ус-
ловия для организации оказания ме-
дицинской помощи участникам, зри-
телям, персоналу мероприятия, раз-
мещают медицинский персонал вбли-
зи места проведения мероприятия, 
при необходимости оказывают техни-
ческую и физическую помощь меди-
цинскому персоналу.

В случае если организатором 
праздничного или иного зрелищно-
го мероприятия (полностью или час-
тично) выступает организация (ли-
цо), с которой (которым) заключа-
ется договор (контракт) заказчиком 
мероприятия, заказчик (муниципа-
литет или муниципальное учрежде-
ние) обеспечивает в установленном 
порядке включение указанных обя-
занностей организатора публичного 
мероприятия в условия договора 
(контракта).

 В случае возникновения в ходе 
подготовки или проведения публично-
го мероприятия предпосылок к со-
вершению противоправных действий 
(террористических актов, экстре-
мистских проявлений, беспорядков и 
иного) организаторы публичного ме-
роприятия обязаны незамедлительно 
сообщить об этом руководителям 
районных правоохранительных орга-
нов, ответственных за обеспечение 
безопасности граждан на мероприя-
тии, оказывать им необходимую по-
мощь и неукоснительно выполнять их 
указания.

Участники публичных мероприя-
тий обязаны:

соблюдать и поддерживать обще-
ственный порядок и общепринятые 
нормы поведения;

вести себя уважительно по отно-
шению к другим посетителям и участ-
никам публичных мероприятий - обслу-
живающему персоналу, лицам, от-
ветственным за соблюдение порядка 
на публичном мероприятии;

не допускать действий, создаю-
щих опасность для жизни и здоровья 
окружающих;

выполнять законные требования 
работников правоохранительных ор-
ганов и организаторов публичного 
мероприятия, обусловленные их 
должностными обязанностями;

незамедлительно сообщать орга-
низаторам публичного мероприятия и 
в правоохранительные органы о слу-
чаях обнаружения подозрительных 
предметов, вещей, захвата людей в 
заложники и обо всех случаях возник-
новения задымления или пожара;

при получении информации об эва-
куации действовать согласно указани-
ям организаторов публичного мероп-
риятия и сотрудников органов внутрен-
них дел, ответственных за обеспече-
ние правопорядка, соблюдая спокойс-
твие и не создавая паники.

Участникам публичного меропри-
ятия запрещается:

- проносить оружие, огне-
опасные, взрывчатые, ядовитые, па-
хучие и радиоактивные вещества, ко-
лющие и режущие предметы, чемо-
даны, портфели, крупногабаритные 
свертки и сумки, стеклянную посуду и 
иные предметы, мешающие зрите-
лям, а также нормальному проведе-
нию мероприятия;

курить в закрытых сооружениях, 
а также в специально не отведенных 
для этого местах и иных местах, где 
это запрещено организатором про-
ведения публичного мероприятия;

распивать спиртные напитки в не-
установленных местах или появляться 
в нетрезвом виде, оскорбляющем 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность;

выбрасывать какие либо предметы 
на трибуны, сцену и другие места про-
ведения мероприятия, а также совер-
шать иные действия, нарушающие по-
рядок проведения мероприятия;

- допускать выкрики или иные 
действия, унижающие человеческое 
достоинство участников мероприя-
тия, зрителей или оскорбляющие 
нравственность;

- создавать помехи передвиже-
нию участников мероприятия, заби-
раться на ограждения, парапеты, ос-
ветительные устройства, деревья, 
мачты, крыши, несущие конструкции, 
повреждать оборудование, элемен-
ты оформления сооружений и инвен-
тарь, зеленые насаждения;

- появляться без разрешения ор-
ганизатора проведения публичного 
мероприятия на сцене при проведе-
нии публичного мероприятия;

проходить на мероприятие с жи-
вотными, если это не предусмотрено 
характером мероприятия;

осуществлять торговлю, наносить 
надписи и расклеивать объявления, 
плакаты и другую продукцию инфор-
мационного содержания без пись-
менного разрешения администрации 
объекта проведения публичного ме-
роприятия;

- демонстрировать каким бы то ни 
было образом знаки, иную символи-
ку, направленные на разжигание ра-
совой, социальной, национальной и 
религиозной розни.

4.6. Организатор публичного ме-
роприятия совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел принимает ме-
ры по исключению потребления спирт-
ных напитков и пива в неустановленных 
местах и по удалению с мероприятия 
лиц, находящихся в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинс-
тво и общественную нравственность.

4.7. Организаторы публичного 
мероприятия, обслуживающий пер-
сонал, сотрудники правоохранитель-
ных органов обязаны:

- проявлять уважительное отно-
шение к посетителям, зрителям и 
другим участникам публичного ме-
роприятия;

- своими действиями исключать 
провоцирование с их стороны право-
нарушений;

- не допускать нарушения их прав 
и законных интересов.

4.8. В случае нарушения участни-
ком или посетителем мероприятия 
общественного порядка и невыполне-
ния требований организатора, со-
трудники правоохранительных орга-
нов принимают меры в установлен-
ном порядке для освобождения тер-
ритории объекта проведения публич-
ного мероприятия от нарушителей.

5. Заключительные положения
5.1. Муниципалитет или муници-

пальное учреждение в зависимости 
от того, кто является организатором 
праздничного или иного зрелищного 
мероприятия, вправе в установлен-
ном порядке заключить договор (кон-
тракт) с организацией или физичес-
ким лицом для выполнения работ 
(оказания услуг) по организации и 
проведению публичного мероприятия 
и (или) осуществления отдельных 
действий (функций), связанных с ор-
ганизацией и проведением публично-
го мероприятия.

5.2. Отчет о проведении праздника 
или мероприятия составляется муници-
палитетом отдельно по каждому праз-
днику или мероприятию. Отчет подпи-
сывается депутатами муниципального 
Собрания, участвующими в проведе-
нии праздника или мероприятия.

5.3. Факт выполненных работ 
(оказанных услуг) должен подтверж-
даться актом, согласованным депута-
тами муниципального Собрания, учас-
твующими в проведении праздника 
или мероприятия. В случае если ме-
роприятия проводятся совместно с 
управой района, акт выполненных ра-
бот согласовывается с представителя-
ми управы.

5.4. Цветы, памятные сувениры, 
дипломы, кубки, вручаемые во время 
проведения праздничных мероприя-
тий, подлежат списанию по акту при 
участии депутатов муниципального 
Собрания, а в случае проведения ме-
роприятий совместно с управой райо-
на - с участием представителей упра-
вы района.

5.5. Отчет за приобретаемые би-
леты на посещение публичных мероп-
риятий жителями муниципального об-
разования оформляется актом при 
участии депутатов муниципального 
Собрания, а в случае проведения ме-
роприятий совместно с управой райо-
на - с участием представителей упра-
вы района. К отчету прилагается раз-
даточная ведомость.

5.6. Контроль за использованием 
бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на организацию и прове-
дение публичных мероприятий, осу-
ществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством, иными 
нормативными правовыми актами.

Публичные слушания назначены решением муници-
пального Собрания внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве от 12 ноября 
2009 года № 22-1

Дата проведения: 8 декабря 2009 года.
Количество участников: 19.
Количество поступивших предложений жителей: 0.
В результате обсуждения  проекта решения муни-

ципального Собрания «О проекте бюджета  внутриго-
родского муниципального образования Беговое в горо-
де Москве на  2010 год»  было принято следующее ре-
шение:

1. Одобрить проект решения муниципального Соб-

рания «О проекте бюджета  внутригородского муници-
пального образования Беговое в городе Москве на  
2010 год».

2. Направить результаты публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний муниципальному Собранию 
внутригородского муниципального образования Бего-
вое в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
газете «Муниципальный вестник Беговое», на офици-
альном сайте внутригородского муниципального обра-
зования Беговое в городе Москве.

Председатель рабочей группы В.В. Курасов
Секретарь П.Н.Скобликов

Публичные слушания назначены 
решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Моск-
ве от 12 ноября 2009 года № 22-5.

Дата проведения: 8 декабря 
2009 года.

Количество участников: 19.
Количество поступивших пред-

ложений жителей: 3.
В результате обсуждения  про-

екта решения муниципального Соб-
рания «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Бего-
вое в городе Москве»  было приня-
то следующее решение:

1. Одобрить проект решения 
муниципального Собрания «О вне-
сении изменений и дополнений в Ус-
тав внутригородского муниципаль-
ного образования Беговое в городе 
Москве» в целом.

2. Предложить депутатам муни-
ципального Собрания при рассмот-
рении вопроса «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образо-
вания Беговое в городе Москве» 
учесть предложения, поступившие 
в ходе проведения публичных слу-
шаний.

3. Направить результаты пуб-
личных слушаний, предложения, 

поступившие в ходе их проведения 
и протокол публичных слушаний 
муниципальному Собранию вну-
тригородского муниципального 
образования Беговое в городе 
Москве.

4. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в газете «Му-
ниципальный вестник Беговое», на 
официальном сайте внутригородс-
кого муниципального образования 
Беговое в городе Москве.

Председатель 
рабочей группы 

В.В. Курасов
Секретарь 

П.Н.Скобликов

Среди наших граждан встречают-
ся лица, страдающие психическими 
расстройствами. Такие люди не мо-
гут понимать значения своих дейс-
твий, а также руководить ими. Вследс-
твие этого суд вправе признать тако-
го человека недееспособным. При-
знание его таковым происходит со-
гласно гражданско-процессуально-
му законодательству. Дело о призна-
нии гражданина недееспособным 
может быть начато по заявлению 
членов его семьи. Кроме того с по-
добным заявлением могут обратить-
ся прокурор, орган опеки и попечи-
тельства, психиатрическое лечебное 
учреждение и другие лица, указан-
ные в статье 258 ГПК РФ.

Признание гражданина недееспо-
собным возможно только лишь на ос-
новании судебного решения (ст. 29 ГК 
РФ). Как правило, с таким диагнозом 
судом в обязательном порядке назна-
чается судебно-психиатрическая экс-
пертиза. В общем-то выводы экспер-
тов и ложатся в основу судебного ре-
шения.

 Информировать родственников о 
принятом решении суд не обязан (ес-
ли только данный родственник не яв-
лялся заявителем, либо не участвовал 
в процессе в качестве третьего лица). 
А вот в соответствии с ч. 2 ст. 34 ГК 
РФ суд обязан в течение трех дней со 
времени вступления в законную силу 
решения о признании гражданина не-
дееспособным сообщить об этом ор-
гану опеки и попечительства по месту 
жительства такого гражданина для ус-

тановления над ним опеки. На основа-
нии решения суда о признании лица 
недееспособным  над ним устанавли-
вают опеку. Подбор кандидата в опе-
куны осуществляется психоневроло-
гическим диспансером по месту жи-
тельства. На территории Северного 
административного округа находится 
ПНД №4, расположенный по адресу 
ул. Смольная д.5. На основании пре-
доставленных документов опекунс-
кий совет выносит решение ходатайс-
твовать перед органом опеки о назна-
чении гражданина опекуном. Им мо-
жет стать дееспособный совершен-
нолетний гражданин. Согласно зако-
ну, гражданина могут назначить опе-
куном лишь на добровольной основе. 
Не могут быть назначены опекунами 
граждане, лишенные родительских 
прав. При этом должны учитываться 
его нравственные и иные личные ка-
чества, способность к выполнению 
опекунских обязанностей, отноше-
ния, существующие между ним и ли-
цом, нуждающимся в опеке, а если 
это возможно – желание подопечно-
го. После подбора кандидата в опеку-
ны психоневрологический диспансер 
представляет в орган опеки и попечи-
тельства муниципалитета пакет доку-
ментов. На основании представлен-
ных документов руководитель муни-
ципалитета выносит постановление об 
установлении опеки. Обычно опеку 
осуществляют близкие родственники 
недееспособного лица. При их от-
сутствии опекуна определяет сам ор-
ган опеки и попечительства. 

Освобождение или отстранение 
опекунов от исполнения своих обязан-
ностей производится в соответствии 
со ст.39 ГК РФ. Опекун отстраняется 
от исполнения возложенных на него 
обязанностей в случае злоупотребле-
ния своими правами, при использова-
нии своих полномочий в корыстных 
целях, при оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помощи. 

Опека над совершеннолетними не-
дееспособным  гражданами прекра-
щается в случаях вынесения судом ре-
шения о признании подопечного дее-
способным, а также в случае помеще-
ния подопечного в соответствующее 
учреждение на полное государствен-
ное обеспечение. Основанием для по-
мещения в психоневрологический ин-
тернат лица, признанного в установ-
ленном порядке недееспособным, яв-
ляется решение органа опеки и попечи-
тельства, принятое на основании за-
ключения клинико-экспертной  комис-
сии психиатрического учреждения. За-
ключение должно содержать сведения 
о наличии у лица психического рас-
стройства, лишающего его возмож-
ности находиться в неспециализирован-
ном учреждении (ст.41 Закона РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»). Пакет 
документов для оформления не-
дееспособного гражданина в психо-
неврологический интернат готовит пси-
хоневрологический диспансер и на-
правляет руководителю муниципали-
тета. По получении постановления ру-
ководителя муниципалитета о помеще-

нии недееспособного лица в психонев-
рологический интернат на полное госу-
дарственное обеспечение, соответс-
твующее учреждение направляет дан-
ное постановление в районное управ-
ление социальной защиты  населения 
по месту регистрации совершеннолет-
него недееспособного лица для полу-
чения путевки в психоневрологический 
интернат.  Опекунами граждан, поме-
щенных в соответствующие учрежде-
ния на полное государственное обес-
печение, являются данные учреждения 
(ст.35 ГК РФ). В этом случае ранее на-
значенный опекун освобождается от 
выполнения им своих обязанностей, ес-
ли это не противоречит интересам по-
допечного.

Постановление о помещении не-
дееспособного лица в стационарное 
учреждение издается руководителем 
муниципалитета после предваритель-
ного решения имущественных вопро-
сов недееспособного. Решение дан-
ных вопросов осуществляется путем 
заключения договора доверительного 
управления имуществом подопечного 
(ст.38 ГК РФ).

При возникновении вопросов, свя-
занных с опекой над недееспособны-
ми лицами, просим обращаться в ор-
ган опеки и попечительства муниципа-
литета внутригородского муници-
пального образования Беговое в го-
роде Москве по адресу: г. Москва, 
ул. Расковой, д. 20, контактный теле-
фон 656-06-45, приемные дни и часы: 
понедельник с 15 до 18 часов, четверг 
с 10 до 13 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению проекта решения муниципального Собрания 

«О проекте бюджета  внутригородского  муниципального образования 
Беговое в городе Москве на  2010 год»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению проекта решения муниципального Собрания 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве»

Опека недееспособных

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 22 декабря 2009 года № 23-5

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском 
муниципальном образовании Беговое в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий


