
Проведение детских спекта-
клей в честь этого праздника стало 
уже старой доброй традицией. И 
на этот раз был показан спектакль 
«Снежный барсик», режиссер и ав-
тор – руководитель театральной 
студии «Звездный час» О.Б. Вап-
шевич. 

Маленьким зрителям и их ро-
дителям была показана добрая и 
поучительная история. Ведь сказ-
ка – это удивительный язык, с по-
мощью которого ребенку расска-
зывают о жизни, о добре и зле, о 
том, как важно порой не сдаваться 
и искать выход из сложных си-
туаций. Юные (и не очень юные) 
артисты театральной студии 
«Звездный час» с удовольствием 
и вдохновением стремились пере-
дать яркие образы героев сказки, 
и были щедро награждены апло-
дисментами публики за свои ста-
рания. 

А в конце представления всем 
присутствующим в зале детям До-
суговый центр «Гагаринец» в честь 
праздника вручил небольшие по-
дарки, которым дети были очень 
рады.

Чтобы 
зазеленели 
все столичные 
дворы, нужно 
высадить 
1 млн деревьев. 
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Лето
20 июня для многих жителей нашего внутригородского муниципального 
образования стал особым днем. Ведь именно 20 июня выпускники школ 

Гагаринского района получили аттестат о среднем образовании. 

Это событие стало важной вехой не только в их судьбе, 
но и в жизни их родителей, бабушек, дедушек.

Дорогие выпускники! Хотелось, чтобы в вашей памяти остались самые 
добрые и светлые моменты школьной жизни. 

Постарайтесь идти к намеченной цели с упорством и трудолюбием! 
Желаем, чтобы в вашей жизни было много успехов, удач, 

светлой радости и как можно меньше огорчений! 

WWW.GAGARINSKOE.COMWWW.GAGARINSKOE.COM

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
6 июня на территории 

МГДД(ю)Т (ул. Косыгина, дом 
17) состоялся спортивный 
праздник «Туристический слет» 
на приз внутригородского му-
ниципального образования Га-
гаринское в городе Москве.

Соревнования заключались 
в последовательном прохож-
дении этапов и выполнения 
заданий, предусмотренных по-
ложением о соревновании, а 
именно:

• Противопожарная без-
опасность

• Оказание первой помощи 
на время

• Преодоление препятствий 
на время

• Туристическая викторина
Участники соревнований 

были награждены медалями, 
грамотами, кубками и сладки-
ми призами.

ПАРАСПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ
7 июня на межшкольном 

стадионе по адресу: Ломоно-
совский пр-т, дом 13-21, муни-
ципалитетом внутригородского 
муниципального образования 
Гагаринское в городе Москве 
были организованы первые 
Летние ПараСпАртианские 
игры в рамках Спартакиады 
«Мир равных возможностей», 
посвященные Дню России, 
среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 
Активное участие в подготов-
ке и проведении соревнования 
приняли сотрудники ПНИ №20.

Соревнования проходили 
по следующим дисциплинам:

• бег на 100 метров;
• прыжки в длину с разбега;
• толкание ядра;
• АртЭстафета.
Победители были награж-

дены кубками, медалями, гра-
мотами и памятными призами, 
а также все участники получили 
сладкие призы.
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бизнеса – 
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Международный 
День защиты детей 
Досуговый центр 
«Гагаринец» отметил 
выступлениями 
балетной и 
театральной студий. 
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Публичные слушания назначены решением муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Гагаринское в городе Москве от 14.05.2014г. №33/4 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
муниципального Собрания «Об отчете исполнения бюджета 
внутригородского муниципального образования Гагарин-
ское в городе Москве за 2013 год».

Дата проведения: 16 июня 2014 года.
Количество участников: 13 человек.

Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Гагаринское в городе Москве «Об отчете исполнения 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Гагаринское в городе Москве за 2013 год» было принято 
следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Гага-

ринское в городе Москве в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний муници-

пальному Собранию внутригородского муниципального об-
разования Гагаринское в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой информации внутригород-
ского муниципального образования Гагаринское в городе 
Москве.

Председатель рабочей группы  А.Г. Кондрашева

Решение № 34/1
О результатах публичных слушаний «Об отчете исполнения бюджета внутригород-

ского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2013 год» 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Гагаринское в городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение: 

1. Принять к сведению информацию председателя рабочей группы по организации и 
проведению публичных слушаний А.Г. Кондрашевой о результатах публичных слушаний по 
проекту решения «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Гагаринское в городе Москве за 2013 год». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и разместить на 
официальном сайте внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе 
Москве http://www.gagarinskoe.com.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.  Реше-
ние принято большинством голосов.

Решение № 34/2
Об утверждении общего размера субсидии из бюджета города Москвы бюджету 

внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве 
В соответствии с Законом города Москвы № 39 от 10.09.2008 «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в городе Москве», во исполнение Закона города Москвы от 18 де-
кабря 2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», и постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об утверж-
дении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований» муниципальное Собрание при-
няло решение: 

1. Утвердить общий размер субсидии на поощрение депутатов на 2 квартал 2014 года 
в сумме – 660 000 рублей согласно Соглашению № 100-18/200-14 от 30.05.2014 года «О 
предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повыше-
ния эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных 
полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Гагаринский»; 

2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» 
и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя муници-

палитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. 
Фролову.  Решение принято большинством голосов.

Решение № 34/4
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 17.12.2013 года № 
26/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское в го-
роде Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 №416-
ФЗ, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» (в редакции закона города Москвы от 11 декабря 2013 №68), 
Законом города Москвы от 18.12.2013 №70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», Уставом внутригородского муниципального образования в 
городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Гагаринское в городе Москве от 17.12.2013 года № 26/1 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» (второе чтение). 

1.1. Указанную сумму в пункте 2 решения № 26/1 «Общий объем доходов местного бюд-
жета на 2014 год» в размере 54 354,4 тыс. рублей заменить на сумму 55 014,4 тыс. рублей; 

1.2. Указанную сумму в пункте 4 решения № 26/1 «Общий объем расходов местного бюд-
жета на 2014 год» в размере 54 354,4 тыс. рублей заменить на сумму 55 978,4 тыс. рублей. 

2. На основании ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств 
местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме 964,0 тыс. рублей напра-
вить на увеличение расходов местного бюджета.

3. Дополнить решение от 17.12.2013 года № 26/1 Приложениями 1,2,3 к настоящему ре-
шению.

4. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский Проспект» 
и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Гага-
ринское в городе Москве http://www.gagarinskoe.com.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе 
Москве М.Н. Филатову. Решение принято единогласно.

24 июня состоялось очередное заседание депутатов муниципального Собрания Гагаринское.

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе 
Москве «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 2013 год»

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

В мае 2011 года в Российском 
государственном университете 
нефти и газа имени И.М. Губкина 
был создан факультет нового по-
коления – международного энер-
гетического бизнеса (ФМЭБ).

Самые современные знания 
в области экономики, мировой 
энергетики и нефтегазовой про-
мышленности, лучший отече-
ственный и международный опыт, 
захватывающие перспективы лич-
ной карьеры и бизнеса – такое 
будущее открывается перед теми, 
кто уже учится или планирует по-
ступать на факультет междуна-
родного энергетического бизнеса 
(ФМЭБ). 

Выпускники факультета гото-
вятся стать лидерами энергетиче-
ского сектора. Именно они станут 
определять, где пройдут передо-
вые рубежи мировой нефтегазо-
вой экономики, геополитики, что 
будет происходить в таких важных 
отраслях бизнеса как мировой 
энергетический комплекс, не-
фтегазотрейдинг, международная 
энергетическая логистика. Всему 
этому учат студентов ФМЭБ – фа-
культета, который был создан как 
международный центр подготов-
ки профессиональных кадров по 
управлению развитием энергети-
ческого бизнеса всех уровней – от 

бакалавра до мастера делового 
администрирования.

Факультет готовит эксклюзив-
ных специалистов по стратегиче-
скому управлению как топливно-
энергетическим комплексом, так и 
нефтегазовыми и энергетически-
ми компаниями, экспертов в об-
ласти мирового энергетического 
рынка, аналитиков по логистике 
нефтегазового комплекса и спе-
циалистов по торговым операци-
ям с нефтью и нефтепродуктами.

На факультете преподают 
высококвалифицированные пре-
подаватели и ученые универ-
ситета и Российской академии 
наук, ведущие эксперты в сфе-
ре международных отношений 
и энергетической геополитики, 

ведут занятия специалисты, име-
ющие признание в бизнес-кру-
гах как в нашей стране, так и за 
рубежом. Возглавляет факультет 
член-корреспондент РАН, лауре-
ат премии имени академика И.М. 
Губкина, Лауреат премии Ми-

нобразования, Золотой медали 
имени С.И. Вавилова, профессор, 
доктор экономических наук Елена 
Александровна Телегина.

Факультет развивает со-
вместные программы подготовки 
магистров и аспирантов с веду-
щими международными вузами, 
такими как: Шведский королев-
ский технологический универси-
тет, Французский институт нефти, 
университеты США, Канады и Ве-
ликобритании. 

Студенты факультета активно 
участвуют в общественной жизни 
университета, выступают в КВН, 
борются за первые места в спор-
тивных соревнованиях.

В 2013 году студенческая 
команда факультета МЭБ ста-
ла победителем в молодежных 
энергетических дебатах на тему 
«Энергоресурс будущего», орга-
низованных Московским моло-
дежным многофункциональным 
центром (МММЦ) совместно с НП 
«Молодежный форум лидеров гор-
ного дела», и получила именные 
дипломы победителей от Мини-
стерства энергетики РФ и руко-
водства Международной энерге-
тической недели 2013.

Вся информация о факультете 
и направлениях его деятельно-
сти представлена на сайте http://
www.gubkin.ru/faculty/meb/

БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Факультет международного 
энергетического бизнеса 
– «кузница» лидеров


