
Спецвыпуск муниципалитета
внутригородского 

муниципального 
образования 

Нагатино-Садовники 
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Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Нагатино-Садовники в городе Москве
от 15 января 2013 года № МНС-01-03-02

Об утверждении перечня 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

во внутригородском муниципальном образовании 
Нагатино-Садовники в городе Москве на 2013 год

В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 9 Устава внутриго-
родского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве, Порядком уста-
новления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании Нагатино-Садовники в городе Москве, муни-
ципальное Собрание решило:

1. Утвердить Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутриго-
родском муниципальном образовании Нагатино-Садовники в городе Москве на 2013 год (далее
— местные публичные мероприятия) в соответствии с приложением.

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагатино-
Садовники в городе Москве Баулиной Н.С.:

2.1. Осуществлять финансирование местных публичных мероприятий в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете внутригородского муниципального образования Нагати-
но-Садовники в городе Москве на 2013 год;

2.2. Обеспечить размещение ежеквартальных планов местных публичных мероприятий в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нагатино-Садовники».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве Кладову Л.И.

Руководитель 
внутригородского муниципального образования 

Нагатино-Садовники в городе Москве 
Л.И. Кладова 

Официально

1. Местные праздничные мероприятия, финансируемые из бюджета 
внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве

2. Массово-зрелищные мероприятия, финансируемые из бюджета 
внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве

3. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, 
финансируемые за счет субвенций, выделяемых из бюджета города Москвы

Приложение 
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Нагатино-Садовники в городе Москве

от 15 января 2013 года № МНС-01-03-02

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
НАГАТИНО-САДОВНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД

Наименование 
мероприятий

Дата 
проведения

Праздничные народные гулянья и театрализованные представления

«Ледовый хоровод» — Рождественские гулянья Январь

«Цветы Победы» — праздник нашего двора Май

«Москва златоглавая» — праздник нашего двора Сентябрь

Фестивали народного творчества

«Весна в Садовниках» — фестиваль детского творчества Апрель

Наименование 
мероприятий

Дата 
проведения

«Слияние с природой» — экологическая экскурсия для жителей района Парк птиц 
г. Серпухов

Сентябрь

«Исторические этюды» — выставка детских работ, посвященная 165-летию со Дня
рождения Сурикова В.И. в ГВЗ «На Каширке»

Ноябрь

Районный «День призывника» — встреча с ветераном ВОВ Черноморского флота Кру-
гом М.А.

Ноябрь

«Героев помним имена» — выездная экскурсия для молодежи района по боевым ме-
стам Подмосковья в рамках Дня воинской славы России (начало контрнаступления
советских войск в битве под Москвой)

Ноябрь

«Герои московской битвы» — лекции музея Обороны Москвы для молодежи района Декабрь

Молодежные патриотические акции, траурно-торжественные церемониалы

Митинг и возложение цветов к бюсту маршала Жукова у станции метро Каширская Февраль
Май

«Вечная память героям» — военно-патриотическая акциямолодежи и ветеранов райо-
на в Подмосковье с возложением цветов на воинских и мемориальных захоронениях
в рамках традиционного цикла акций «Достойное наследие»

Апрель–май

Гражданско-патриотическая акция памяти жертв террора «Помним, скорбим» Сентябрь

Мероприятия по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

Просветительские мероприятия на базе образовательных учреждений района

Лекции для учащихся образовательных учреждений:
— «Об ответственности несовершеннолетних»
— «Экстремизм в молодежной среде»
— «Профилактика жестокого обращения с детьми» (совместно с родителями)

Март
Декабрь

Тематические спектакли «Жизнь — без табака» Март,
Апрель

Интернет-уроки «Профилактика наркомании и ПАВ» Февраль,
Декабрь

Мероприятия для семей, детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

«Города Золотого кольца России» — экскурсионная программа в город Пере-
славль-Залеский

Сентябрь

Организация встреч клуба «Возвращение», приуроченных к праздничным датам:
— Международный женский день 8 марта
— День защиты детей
— День знаний
— День матери

Март
Июнь

Сентябрь
Ноябрь

Массовые социально-значимые мероприятия

«Ты мне — сигарету, я тебе — конфету» — акция для детей и подростков, посвященная
Всемирному дню борьбы с табакокурением

Май

«Выбираем жизнь» — акция, приуроченная к Международному дню борьбы с нар-
котиками и их незаконным оборотом

июнь

«Мы все равны» — акция для детей и подростков ко Дню толерантности декабрь

Культурно-просветительские и патриотические мероприятия

Показательные выступления военно-исторического клуба «Рыцарский орден «Белый крест» Январь

«Меценатство (добровольчество) в России» — брейн-ринг Февраль

«История войны в Афганистане» — экскурсия для допризывной молодежи района Го-
сударственный выставочный зал-музей истории войны в Афганистане

Февраль

Встреча жителей с участником ВОВ — ветераном войск ПВО Февраль

«Дорога в Космос» — экскурсия для молодежи района в Московский мемориальный
музей космонавтики на ВВЦ

Март

«Оборона Москвы» — экскурсия для допризывной молодежи района в музей Обо-
роны Москвы в рамках Международного Дня музеев

Апрель

Районный «День призывника» — встреча с участником войны в Афганистане Ериным Е.Г. Апрель

«Берегите природу» — выставка детских рисунков и плакатов в ГВЗ «На Каширке» Май

«Исторические и памятные места в Южном округе» — экскурсия по городу Москве
для детей и подростков района в рамках Международного Дня памятников и исто-
рических мест

Май

«День Российского флага» — интерактивная программа в парке «Садовники» ко Дню
Российского флага

Август

Наименование 
мероприятий

Дата прове-
дения (при-

мерная)

Спортивно-массовые мероприятия

«Ледовая дискотека» — массовые катания на коньках (8 мероприятий) Январь, 
февраль,

март, 
декабрь

Турнир по таэквон-до на Кубок Руководителя муниципалитета Март

«Фитнес-зарядка выходного дня» — 32 мероприятия Апрель, май,
июнь, июль,

август, 
сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Спортивно-туристический слет молодежи и ветеранов май

«Нам дороги эти позабыть нельзя» — соревнования по спортивному ориентирова-
нию, посвященные Дню Победы

Май

Соревнования по регби, посвященные Дню Победы май

«Мы — будущее России» — соревнования по велоспорту, посвященные Дню защи-
ты детей

Июнь

«Спорт — это сила, здоровье, успех» — праздник, посвященный Дню физкультурника Август

Соревнования по волейболу в рамках празднования Дня города Сентябрь

Соревнования по регби, посвященные Дню города сентябрь

«Вечерняя Москва» — автопробег молодежи и ветеранов, посвященный Дню города сентябрь

Соревнования «Осенний кросс в Садовниках», посвященные Дню пожилого человека Октябрь

«Мы сильные, ловкие, смелые» — соревнования, посвященные Дню матери ноябрь

«Сильные духом» — спортивный праздник в рамках Декады инвалидов Декабрь

Мероприятия по техническим и военно-прикладным видам спорта

«Пестрое небо в «Коломенском» — фестиваль воздушных змеев Май

Показательные выступления по запуску авиамоделей и воздушных змеев, посвя-
щенные Дню защиты детей и Дню города

Июнь, 
сентябрь

Показательные выступления по радиопеленгации, посвященные Дню города Сентябрь
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Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Нагатино-Садовники в городе Москве
от 15 января 2013 года № МНС-01-03-04

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального

образования Нагатино-Садовники в городе Москве на 2013 год

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного са-
моуправления внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в го-
роде Москве на 2013 год (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве от 26 января 2012 года
№ МНС-01-03-04 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования На-
гатино-Садовники в городе Москве на 2012 год».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нагатино-Садовники».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри-

городского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве Кладову Л.И.

Руководитель 
внутригородского муниципального образования 

Нагатино-Садовники в городе Москве 
Л.И. Кладова

Извещение о проведении конкурса на право заключения договора 
на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) 

по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства 

1. Наименование конкурса.
Открытый конкурс Программ по ведению досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением внутригородского муни-
ципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве (далее — муниципальное
образование).

2. Цели и задачи конкурса.
Конкурс проводится среди некоммерческих организаций и общественных объединений

с целью выявления организаций, способных наиболее эффективно и профессионально ор-
ганизовать социально-воспитательную и досуговую работу с населением по месту житель-
ства на базе помещений, предоставленных муниципалитетом.

3. Предмет конкурса.
Заключение договора на оказание услуг в сфере организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением му-
ниципального образования и предоставление победителям конкурса в безвозмездное по-
льзование нежилых помещений, предназначенных для работы с населением по месту жи-
тельства.

Направления деятельности 
Лот № 1 — Молодежное добровольческое движение, социально-полезная, общественная

деятельность.
Каширское ш., 8, корп. 2 — 142,1 кв. м, 1-й этаж жилого дома; 6 кабинетов.
Лот № 2 — Физкультурно-оздоровительное развитие граждан с ограниченными фи-

зическими возможностями, в том числе для людей с нарушением опорно-двигательного ап-
парата.

Нагатинская ул., 15, корп. 3 — 73,5 кв. м, цокольный этаж, 4 кабинета.
Лот № 3 — Художественно-эстетическое творчество, различные виды искусств для жи-

телей пожилого возраста.
Нагатинская ул., 33 — 36,7 кв. м, подвал, 2 кабинета.
Лот № 4 — Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятель-

ность (обучение населения компьютерной грамотности, созданию сайтов, фотодизайну и пр.).
Садовники ул., 10 — 39,4 кв. м, 1-й этаж жилого дома, 3 кабинета.
По итогам конкурса с победителем заключается договор на оказание услуг на срок не

менее одного года.
4. Участники конкурса.
К участию в конкурсе допускаются:
— общероссийские, межрегиональные, региональные общественные объединения, за-

регистрированные в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»;

— социально ориентированные некоммерческие организации при условии осуществления
ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданско-
го общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотрен-
ных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях». 

5. Конкурс проводит: 
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовни-

ки в городе Москве.
Место нахождения и почтовый адрес: 115446, Москва, ул. Академика Миллионщи-

кова, д. 37.
Номер контактного телефона/факса: 8(499)612-99-85, 8(499)612-98-13.
Адрес электронной почты: mnags@uao.mos.ru 
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 115446, Москва, ул. Академика Мил-

лионщикова, д. 37, каб. 38 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00, в пятницу до 14.45.
Сроки предоставления: с 18 января 2013 года по 17 февраля 2013 года. 
7. Требования к социальному муниципальному проекту (программе)
Представленные на конкурс Программы должны соответствовать действующему за-

конодательству, Положению об организации и проведении конкурса, отражать цели и за-
дачи городских и муниципальных программ в области молодежной политики, целевых со-
циальных и общественно значимых программ, создавать условия для реализации государ-
ственной политики в сфере развития правовых и социально-экономических условий, при-
званных содействовать удовлетворению духовных, интеллектуальных, творческих, физических
и социальных потребностей жителей муниципального образования.

8. Порядок предоставления конкурсной документации.
Программа представляется руководителем организации или лицом, имеющим дове-

ренность от организации, которую он представляет.
На каждый лот оформляется отдельная заявка с приложением необходимых докумен-

тов.
Заявки принимаются в письменной форме, в открытом виде. Конкурсная заявка должна

быть заверена подписью руководителя организации и печатью.
К заявке прилагаются: 
— Программа, паспорт Программы;
— копии учредительных документов (устав организации; свидетельство о регистрации

(перерегистрации) организации; свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица), заверенные печатью и подписью руководителя организации; 

— копия бухгалтерского отчета в налоговую инспекцию за последний отчетный период
(отчет о финансовых результатах деятельности, налоговая декларация по налогу на прибыль
организации);

— копия приказа/решения собрания учредителей о назначении директора/руководи-
теля организации; 

— лицензия (сертификат), если данный вид деятельности подлежит лицензированию
или сертификации;

— копии действующих аттестатов специалистов организации, копии сертификатов сер-
тифицированных специалистов (по предмету конкурса);

— отзывы и публикации о деятельности организации в средствах массовой информа-
ции (если имеются);

— иные документы и материалы, характеризующие деятельность организации.
Положение о конкурсе и иные необходимые материалы представлены на сайте

муниципального образования: www.n-sadovniki.ru. 
9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоится 18 февраля 2013 года в 11 часов

00 минут по московскому времени по адресу: Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 37.
В случае возникновения необходимости проведения дополнительных заседаний или

изменения даты и времени заседания об этом будет объявлено дополнительно. 

Приложение
к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования
Нагатино-Садовники в городе Москве

от 15 января 2013 года № МНС-01-03-04

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Нагатино-Садовники в городе Москве на 2013 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

1. 2. 3. 4.

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования 
и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции

1. Осуществление антикоррупционной экспертизы:
— проектов муниципальных нормативных правовых актов;
— муниципальных нормативных правовых актов

Постоянно Комиссия по противодействию
коррупции
Юрисконсульт муниципалитета

2. Обеспечение организации работы Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных
служащих и регулированию конфликтов интересов в ОМСУ

Постоянно Руководитель муниципалитета

3. Проведение инструктивного совещания по вопросу реа-
лизации Плана с сотрудниками муниципалитета

Январь Председатель Комиссии по про-
тиводействию коррупции

4. Координация выполнения мероприятий, предусмотрен-
ных Планом (корректировка Плана)

2013 г. Комиссия по противодействию
коррупции

5. Проведение заседаний Комиссии по противодействию
коррупции

Один раз 
в квартал

Председатель Комиссии по про-
тиводействию коррупции

6. Проведение работы по разъяснению муниципальным слу-
жащим, депутатам муниципального Собрания положений
действующего законодательства в области противодействия
коррупции, требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, механизмов возникновения конфликтов

В течение
года

Комиссия по противодействию
коррупции

7. Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по
противодействию коррупции муниципальному Собранию

Январь 
2013 года

Председатель Комиссии по про-
тиводействию коррупции

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности в сфере размещения муниципального заказа

1. Обеспечение контроля за исполнением Федерального за-
кона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»

Постоянно Комиссия муниципального Со-
брания по бюджетным отноше-
ниям и муниципальной со-
бственности 
Руководитель муниципалитета

2. Планирование размещения заказа у субъектов малого
предпринимательства в соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,
размещение заказов на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 237

Декабрь Руководитель муниципалитета

3. Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэтап-
ного планирования торгов и утверждения плана-графи-
ка поквартально с учетом возможных изменений финан-
сирования

Постоянно Руководитель муниципалитета

4. Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов,
сроков заключения контрактов, их исполнения

Постоянно Председатель Комиссии по раз-
мещению муниципального за-
каза

5. Увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, разме-
щаемых путем проведения электронных торгов

В течение
года

Руководитель муниципалитета

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах местного самоуправления

1. Проверка соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений, установленных статьей 13 Федерального закона
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»,
статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г.
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

Постоянно Руководитель муниципалитета

2. Обмен информацией с правоохранительными органами о
проверке лиц, претендующих на поступление на муници-
пальную службу в органы местного самоуправления ВМО,
на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости
(при возникновении оснований с учетом требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»)

Постоянно Руководитель муниципалитета

3. Проведение семинаров, тренингов и совещаний для му-
ниципальных служащих по разъяснению требований к слу-
жебному поведению и служебной этике, вопросов адми-
нистративной и уголовной ответственности за корруп-
ционные правонарушения и преступления

В течение
года

Комиссия по противодействию
коррупции
Руководитель муниципалитета

4. Организация работы по отбору наиболее достойных кан-
дидатов для формирования кадрового резерва в муници-
палитете внутригородского муниципального образования
Нагатино-Садовники в городе Москве

В течение
года

Руководитель муниципалитета

IV. Мероприятия по информированию жителей внутригородского муниципального образования

1. Публикация на сайте внутригородского муниципального об-
разования информации о порядке и условиях оказания ус-
луг населению

Постоянно Руководитель муниципалитета

2. Информирование жителей о мерах, принимаемых во вну-
тригородском муниципальном образовании по противо-
действию коррупции, через газету «Нагатино-Садовники»
и сеть «Интернет»

В течение
года

Руководитель муниципального
образования,
Руководитель муниципалитета

3. Предание гласности фактов коррупции и публикация их в га-
зете «Нагатино-Садовники» и на сайте ВМО

Постоянно Руководитель муниципального
образования,
Руководитель муниципалитета
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