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На территории Троицкого и Ново-
московского административных округов 
города Москвы проживают 49 ветеранов, 
переживших блокаду Ленинграда и 19 ве-
теранов, оборонявших город на Неве.

Именно для этих героев префектурой 
Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов города Москвы 28 ян-
варя в поселении Филимонковское было 
организовано торжественное мероприя-
тие, посвященное 71-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда. 

В эту памятную дату 49 знаков «Жите-
лю блокадного Ленинграда»  вручено на-
шим ветеранам, а 19 участникам обороны 
города медали «За оборону Ленинграда». 
Памятными знаками «Жителю блокад-
ного Ленинграда»  были награждены и 
жительницы нашего поселения Макарова 
Лилия Ивановна, Кузьмина Мария Влади-
мировна и Ткачева Евдокия Филипповна, 
перенесшие все тяготы Ленинградской 
блокады.

Префект Троицкого и Новомосков-
ского административных округов города 
Москвы Дмитрий Владимирович На-
бокин сердечно поздравил ветеранов 
с 71-й годовщиной снятия блокады 
Ленинграда: «27 января отмечается в 
нашей стране, как День воинской славы 
России. Таких дней в нашей великой 
истории много, но этот день – особен-
ный. В этот день войсками Советской 
Армии была окончательно снята блока-
да Ленинграда, которая продолжалась 
900 дней и 900 ночей – страшных и ге-
роических одновременно.  День снятия 
блокады Ленинграда – это священный 
день в истории России. 

Поздравляю вас с 71-й годовщиной 
снятия блокады Ленинграда! От души 
желаю вам здоровья, счастья и благо-
получия! Примите в этот светлый день 
самые искренние пожелания мира и до-
бра, долгих лет жизни, внимания и любви 
близких!»

27 января 2015 года, в день 
71-ой годовщины снятия бло-
кады Ленинграда, в админи-
страции поселения Марушкин-
ское глава администрации по-
селения Александр Борисович 
Стиславский и Совет ветера-
нов чествовали Макарову Ли-

лию Ивановну, Кузьмину Ма-
рию Владимировну и Ткачеву 
Евдокию Филипповну - людей, 
переживших страшные дни и 
ночи блокады. За чашкой чая 
вспоминали и голод, и холод, 
и самое главное огромную 
радость, когда Ленинградская 

блокада была прорвана и го-
род, наконец-то, смог вздох-
нуть свободно. Глава адми-
нистрации поселения тепло 
поздравил Лилию Ивановну, 
Марию Владимировну и Евдо-
кию Филипповну с праздни-
ком, пожелал крепкого здоро-

вья, заботы родных и близких, 
мирного неба над головой.

В этот же день в деревне 
Марушкино, у памятника вои-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны про-
шел торжественный митинг. 
Ветераны нашего поселения 

и учащиеся школы деревни 
Марушкино почтили память 
всех погибших в блокадном 
Ленинграде минутой молча-
ния. Школьники вместе с ве-
теранами возложили цветы к 
памятнику и зажгли поминаль-
ные свечи.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

71-Й ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

(На фотографии: блокадницы - Макарова Лилия Иванов-

на, Кузьмина Мария Владимировна и Ткачёва Евдокия Фи-

липповна, а также глава администрации пос. Марушкинское 

- Стиславский А. Б и его заместитель Мановицкий А. В.)

ПоздравлениеЮбиляров

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Ценина Владимира Александровича 04.01.1980

Буслаеву Александру Александровну 07.01.1940 

Добровольскую Анну Владимировну 03.01.1930

Нестерову Ольгу Георгиевну 28.01.1955

Уважаемые Юбиляры! 
Искренне желаем вам отличного 

самочувствия, здоровья на долгие годы, 
заботы и внимания близких!

(На фотографии: ветераны ВОВ пос. Марушкинское и учащиеся школы № 2057 

возлагают цветы к памятнику в дер. Марушкино)
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: МИГРАНТЫ ЗАПЛАТЯТ В БЮДЖЕТ В 6,5 РАЗА БОЛЬШЕ

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА 
ТРОИЦКОГО И 

НОВОМОСКОВСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ 

ГОРОДА МОСКВЫ Д. В. 
НАБОКИНА С НАСЕЛЕНИЕМ 
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21 января 2015 года в 19.00 
в Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры ДК «Друж-
ба» поселения Вороновское про-
шла встреча префекта ТиНАО 
города Москвы Дмитрия Вла-
димировича Набокина с насе-
лением двух округов. Основной 
темой встречи было подведение 
итогов развития территорий 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов го-
рода Москвы за 2014 год и за-
дачах на 2015 год.

На встрече присутствовали 
депутат Московской городской 
Думы            А.Р. Палеев, замести-
тели префекта ТиНАО г. Москвы, 
руководители окружных струк-

тур и организаций, главы адми-
нистраций городских округов и 
поселений, депутаты Советов 
депутатов городских округов и 
поселений.

Более 500 человек приня-
ли участие в мероприятии. Не 
стали исключением и активные 
жители нашего поселения, кото-
рых интересовали вопросы со-
циального развития, жилищно-
коммунального хозяйства и  
благоустройства, жилищной 
политики, обеспечения  обще-
ственного правопорядка и безо-
пасности. На все интересующие 
вопросы участники встречи по-
лучили полные и обоснованные 
ответы.

С первого января в Москве 
начал действовать закон, со-
гласно которому патент на работу 
мигранту обойдется не в 600 ру-
блей, как было ранее, а в четыре 
тысячи рублей в месяц. 28 января 
столичный мэр Сергей Собянин 
совместно с руководителем ФМС 
России Константином Ромода-
новским посетил многофункцио-
нальный миграционный центр на 
территории Новой Москвы. В 
ходе осмотра здания, московский 
градоначальник, положительно 
оценил работу центра и подчер-
кнул, что нововведения позволят 
не только покрыть расходы на 
социальные нужды мигрантов, 
но и направить эти средства на 
развитие российской столицы. 
«В Москве полноценно заработал 
новый миграционный центр, где 
оказываются все необходимые 
услуги, начиная от медицинского 
освидетельствования и заканчи-
вая постановкой на налоговый и 
миграционный учёт», - рассказал 
Сергей Собянин. Для сравнения: 
стоимость патента в Московской 

области составляет 4000 рублей, 
в Санкт-Петербурге — 3000 ру-
блей, Калужской области — 3842 
рубля, Тверской области — 3000 
рублей, в Республике Саха (Яку-
тия) — 7056,2 рубля. По мне-

нию экспертов, подобные меры 
частично уравновесят оплату 
труда россиян и мигрантов. Что 
в последствие приведет к боль-
шему предпочтению со стороны 
предпринимателей привлекать 

жителей Москвы и Подмосковья 
к работе на своих предприятиях. 
По словам Сергея Собянина, Вве-
дение патента и отмена квот раз-
рушили многие коррупционные 
цепочки посредничества, суще-
ствовавшие в сфере привлечения 
иностранной рабочей силы, об 
этом заявил Мэр Москвы. 

Многофункциональный ми-
грационный центр на территории 
Новой Москвы расположился 
относительно далеко от круп-
ных населённых и обществен-
ных центров, в 50 километрах 
от МКАД. Здесь для мигрантов 
созданы все условия необхо-
димые для подачи документов 
на регистрацию своего права 
официально рабоать в Москве. 
В новом центре мигранты по-
лучают услуги по заполнению 
документов, необходимых для 
получения патента, квитанции 
для оплаты авансового платежа 
по налогу на доходы физических 
лиц, а также медицинское осви-
детельствование.  «Оформление 
иностранцами необходимых для 

получения патента документов 
в миграционном центре также 
снимет нагрузку с социальной 
инфраструктуры города. Я уве-
рен, что подобный проект будет 
поддержан и другими субъек-
тами Российской Федерации», 
— отметил Константин Ромо-
дановский.  Также в стенах цен-
тра можно пройти процедуру 
дактилоскопирования, то есть 
снятия отпечатков пальцев, 30 
аппаратов функционируют для 
этого процесса, но как отметил 
глава многофункционального 
центра для мигрантов Николай 
Федосеев, закупка техники будет 
продолжаться. Почти две тысячи 
«гостей» может принять центр на 
территории Новой Москвы. За 
первые недели работы сотрудни-
ки центра оказали более 11 тысяч 
наименований услуг для 2192 
иностранных граждан. Режим 
работы: ежедневно, включая вы-
ходные дни, с 08.00 до 20.00. Ин-
формацию о работе временного 
миграционного центра можно по-
лучить на сайте http://mc.mos.ru.

(На фотографии: Мэр Москвы Сергей Собянин осматри-

вает новый многофункциональный миграционный центр) 

30 января в поселении Де-
сеновское состоялось откры-
тие участкового пункта по-
лиции, общественного пункта 
охраны порядка № 8 и шта-
ба народной дружины. В ме-
роприятии приняли участие 
руководитель Департамента 
региональной безопасности и 
противодействия коррупции 
города Москвы Алексей Майо-
ров, начальник УООП ГУ МДВ 
России по городу Москве Вя-
чеслав Козлов, префект ТиНАО 
г.Москвы, Дмитрий Набокин. 
ОПОП создаются в целях орга-
низации содействия органам 
государственной власти в ре-
шении задач по обеспечению 
общественного порядка со 
стороны органов территори-
ального общественного са-
моуправления, предприятий 
и организаций, обществен-
ных и иных объединений, в 
том числе народных дружин, 
товариществ собственников 
жилья, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов, 
расположенных на территори-
ях, закрепленных за ОПОП, а 
также со стороны жителей го-
рода Москвы. В соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Москвы от 19.04.2005 № 
237-ПП «О мерах по реализа-
ции Закона города Москвы от 
10 декабря 2003 г. № 77 «Об 
общественных пунктах охраны 
порядка в городе  Москве», с 
распоряжением префектуры 
ТиНАО от 25.12.2012 № 229-
РП «О создании обществен-
ных пунктов охраны порядка в 
Троицком и Новомосковском 
административных округах 
города Москвы» на территории 
13 городских округов и по-
селений Троицкого и Новомо-
сковского административных 

округов города Москвы созда-
ны 17 ОПОП. По обращениям 
правоохранительных органов 
председатели Совета ОПОП 
регулярно принимают участие 
в проведении общегородских 
и локальных профилактиче-
ских мероприятий «Сигнал», 
«Безопасный дом, подъезд, 
квартира», «Мигрант», «Не-
легал», «Подросток – игла», 
«Подросток – Условник», «Под-
росток – занятость» и др. Так, 
в целях повышения эффектив-
ности принимаемых мер по 
предупреждению квартирных 
краж в жилом секторе, предсе-
датели совета ОПОП приняли 
участие в комплексном пред-
упредительно – профилакти-
ческом мероприятии «Квар-
тира», выявляя нарушения в 
жилом секторе (неисправные 
кодовые замки и запирающие 
устройства на входных дверях 
подъездов жилых домов, сво-
бодный доступ в подвальные 
помещения, крыши домов). 

Сотрудники УВД, совместно с 
председателями совета ОПОП 
активно участвуют в работе 
с несовершеннолетними и 
неблагополучными семьями, 
проводимой Комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Участвуют в 
рейдах, проводимых Комис-
сией, по проверке жилищно-
бытовых условий неблаго-
получных семей, в которых 
имеются несовершеннолет-
ние дети, как состоящие на 
учете, так и по поступившей 
информации. Совместная ра-
бота также проводится в плане 
предупреждения распростра-
нения наркотиков. В 2014 году 
народная дружина ТиНАО при-
нимала участие в оперативно-
профилактических, специаль-
ных и контрольно-проверочных 
мероприятиях. Количество 
правонарушителей, задер-
жанных с участием народных 
дружинников за прошлый год 
составило – 1897 человек.

В ТИНАО ОТКРЫТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПУНКТ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГРАЖДАН

На фотографии: Алексей Майоров Департамента ре-

гиональной безопасности и противодействия коррупции 

города Москвы и префект ТиНАО г. Москвы, Дмитрий На-

бокин на открытии Комплексного пункта по обеспечению 

безопасности граждан
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В Крещенский сочельник и на Креще-
ние в церквях происходит великое освя-
щение воды. Эта вода считается великой 
святыней, обладающей способностью 
долго не портиться, исцелять болезни 
и защищать человека от темных сил. В 
церковной практике она используется 
при обрядах крещения, для освящения 
храмов, предметов, используемых при 
ведении службы, для окропления верую-
щих во время Крестного хода.

По народным поверьям, святой в этот 
день становится вся вода на земле. Во-
дой, набранной на Крещение, окропляли 

жилье, постели больных, детей. Счита-
лось, что окропление святой водой со-
хранит в доме порядок и спокойствие.

С давних времен сохранилась тра-
диция купания в проруби, называемой 
иорданью. Её вырубали в форме креста, 
батюшка освящал воду, после чего все 
желающие могли окунуться.

 В поселении Марушкинское было 
организовано два места для купания: в 
парке «Ручеек» деревни Марушкино и  в 
деревне Большое Свинорье.

18 января в двух местах был проведен 
молебен, где собрались более четырех-

сот человек. После чего 
все желающие смогли оку-
нуться в освященную воду. 

Купели были оборудо-
ваны специальными под-
ходами и безопасными 
спусками, вблизи располо-
жились обогреваемые па-
латки для переодевания.

После священного об-
ряда каждый желающий 
мог отведать полевой 
каши и попить горячий 
чай, такой подарок для 
собравшихся сделала ре-
гиональная общественная 
организация «Патриот» 
пос. Марушкинское.  

КРЕЩЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ

21 января в 9 утра в конференц- 
зал администрации пос. Марушкин-
ское съехались представители Пре-
фектуры ТиНАО и главы городских 
округов и поселений Троицкого и 
Новомоского административных 
округов на заседание штаба. Возгла-
вила встречу начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства префектуры Ти-
НАО Наталья Кирилловна Исаева. В 
ходе обсуждения были подняты важ-
ные вопросы, касающиеся жилищно-
коммунальных услуг на территории 
округов. Одна из главных тем, затро-
нутых заседателями, это реконструк-
ция систем уличного освещения в 
поселение Марушкинское. По оценке 
специалистов, дороги будут освеще-
ны к началу лета. После завершения 
заседания штаба, гости (представи-
тели Префектуры ТиНАО, главы го-
родских округов и поселений ТиНАО 
– прим.ред.) направились в пожар-
ное депо «Сигнал-01», которое было 
торжественно открыто в конце 2014 

года в деревне Марушкино.  Впервые 
за противопожарную безопасность в 
Марушкинском поселении отвечает 
«своя» бригада. Добровольную ко-
манду «Сигнал-01» в нашем поселе-
нии ждали давно, ведь ближайшая 
пожарная часть располагается в 20 
километрах.  Спасатели могли при-
быть на помощь спустя 30-40 минут 
после поступившего сигнала. По-
мещения для депо было арендовано 
у ФГУП ОПХ «Толстопальцево», где 
ранее находилось общежитие для 
работников предприятия. Поэтому 
здание к работе спасателей было 
подготовлено оперативно. 

Надо отметить, администрация 
пос. Марушкинское приняла актив-
ное участие в реконструкции пожар-
ного депо. Начальник Управления по 
НиТАО ГУ МЧС по г. Москве Игорь 
Борисович Чернега поблагодарил за 
материально-техническую помощь 
главу администрации Стиславского 
Александра Борисовича и вручил по-
четную грамоту.

(На фотографии: заседание штаба Префектуры ТиНАО в 

конференц-зале администрации пос. Марушкинское)

(На фотографии: начальник Управления по НиТАО ГУ МЧС 

по г. Москве Игорь Борисович Чернега вручает благодарствен-

ное письмо главе администрации пос. Марушкинское Стис-

лавскому Александру Борисовичу) 

Сотрудниками отдела полиции Мо-
сковский совместно с представителями 
администрации поселения Марушкин-
ское, отделом опеки, попечительства 
и патронажа Новофедоровского УСЗН, 
специалистами ОСПСиД ГБУ ЦСО «Тро-
ицкий» и ГБОУ г.Москвы «школа № 2057», 
а также с представителем общественного 
пункта охраны порядка г. Москвы прове-
ден локальный профилактический рейд, 
направленный на повышение эффектив-
ности работы по выявлению несовершен-
нолетних, в том числе в учреждениях мас-
сового досуга молодежи, употребляющих 
наркотические и психотропные вещества, 
наркосодержащие курительные смеси, 
пресечение фактов вовлечения подрост-
ков в данную противоправную деятель-
ность. В ходе локального рейда были 
проверены торговые объекты на предмет 
продажи несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции и табачных изделий. Также 
была осуществлена проверка неблагопо-
лучных семей, состоящих на профилак-

тическом учете в ПДН ОП Московский. 
Участники рейда посетили места массо-
вого досуга молодежи, в том числе в ноч-
ное время. Не остались без внимания и 
ребята из ГБОУ г.Москвы «школа № 2057» 
деревни Марушкино, с которыми была 
проведена профилактическая беседа о 
недопущении употребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
наркосодержащих курительных смесей, 
а также разъяснена административная 
и уголовная ответственность за данную 
противоправную деятельность. 

Если вы стали свидетелем право-

нарушений по отношению к детям 

или со стороны несовершеннолетних, 

просим незамедлительно сообщать в 

дежурную часть ОП Московский по т. 

8-495-841-80-02

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД 

В МАРУШКИНО 

ОКРУЖНОЙ ШТАБ 

В ПОСЕЛЕНИЕ 

МАРУШКИНСКОЕ



вопросы безопасности

к 70-й годовщине Победы

Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

1 региональный отдел надзорной деятельности 142784, г. Москва, пос. Сосенское, 

п. Газопровод, д. 18, корп. 1

 тел.+7(495)870-60-74, email:unitao.1rond@yandex.ru

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01

Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи

Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России  по г. Москве: +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России
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Информационный бюллетень  Администрации поселения Марушкинское

cпорт

СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ 
Для этих ребят спорт в приоритете! Крёкшин-

ские атлеты ведут здоровый образ и системати-
чески занимаются спортом, как минимум 3 раза в 
неделю. Результаты не заставили себя долго ждать. 
На новогодних каникулах в школе №2057 (шо-1) 
прошли спортивные соревнования «Рождествен-
ские встречи» среди московских команд юношей и 
девушек. В числе участников были: сборная школы 

№2061(Троицкий АО), ДЮСШ г.Краснознаменска 
и представители из школы №2057 (шо-1). Состя-
зания по баскетболу, настольному теннису, дартсу 
и шашкам прошли под эгидой 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Хозяева 
площадки одержали победу в общем медальном 
зачете, в очередной раз доказав, что спорт – это их 
стихия. 

Слова благодарности ребята из крекшинкой 
школы выражают своему спортивному настав-
нику – Мачускому Н. В., который на протяжении 
многих лет тренирует молодое поколение юных 
жителей поселения Марушкинское.

1 по баскетболу: школа №2057 
(шо-1) (Капустян А. (к.), Акимов С., 
Дядюсь А., Дедков К., Старичен-
кова Е., Мачуская А., Манукян Р., 
Манукян М., Саакян А.); 2 по баскет-
болу: школа №2061; 3 по баскет-
болу: ДЮСШ г. Краснознаменска.                                                                                                                                 
  1 по шашкам среди девушек: Мачу-
ская А. (№2057); 2 по шашкам среди 
девушек: Григорян М. (№2061); 3 по 
шашкам среди девушек. Каирбекова 
М. (ДЮСШ).                                                                                                                                     

1 по шашкам среди юношей: 
Степанян Ш. (№2061); 2 по шаш-
кам среди юношей: Тимошенко 
Д. (ДЮСШ); 3 по шашкам среди 

юношей: Капустян А. (№2057).                                                                                                                                         
    1 по настольному теннису среди 
юношей: Нагорный А(№2057); 2м.-
Степанян Ш.(№2061); 3м.-Акимов 
С. (№2057).

1 по настольному теннису сре-
ди девочек: Смирнова Н. (№2061); 
2 по настольному теннису среди 
девушек: Песня Е. (2057); 3 по на-
стольному теннису среди девушек: 
КожевниковаТ.(ДЮСШ).                                                                                                                                       

1 по дартсу среди юношей: Дед-
ков К. (№2057); 2 по дартсу среди 
юношей: Варнаков Е. ( ДЮСШ); 3 по 
дартсу среди юношей: Рузин И. (Д
ЮСШ).                                                                                                                                      

1 по дартсу среди девушек: Ма-
нукян М. (2057); 2 по дартсу среди 
девушек: Путятина А. (№2061); 3 по 
дартсу среди девушек: Стариченко-
ва (№2057).

После турнира состоялась то-
варищеская встреча по баскетболу 
между сборной родителей, учителей 
(школы №2057 (шо-1) и выпускников 
Крекшинской СОШ (2010-2013г.г.), 
где победу в напряженной борьбе 
одержали выпускники, со счетом 
24:22. 

По окончании соревнований 
участники были награждены грамо-
тами и медалями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ КОМАНД 

С ЗАНЯТЫМИ ПРИЗОВЫМИ МЕСТАМИ:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОМОСКОВСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ!

1 региональный отдел надзорной 
деятельности Управления по НиТАО 
Главного управления МЧС России по г. 
Москве обращается к автовладельцам 
с просьбой не загромождать проезд 
к жилым домам, ведь от скорости 
прибытия на место пожара напрямую 
зависит жизнь и здоровье людей. 
Пожарным машинам приходится дви-
гаться медленно, балансируя между 
припаркованной техникой, теряя при 

этом драгоценное время.   Выбирая 
место для стоянки или парковки, не за-
бывайте оставлять свободными места 
подъезда специальной техники.

Обращаем внимание автомобили-
стов на правила дорожного движения, 
касающиеся проезда и следования 
пожарной техники:

- При приближении транспортного 
средства, имеющего указанные спец-
сигналы, водители обязаны уступить 

дорогу для обеспечения беспрепят-
ственного проезда.

- Запрещается выполнять обгон 
указанного транспортного средства.

- Приближаясь к стоящему транс-
портному средству с включенным 
проблесковым маячком синего цвета, 
водитель должен снизить скорость, 
чтобы иметь возможность немедлен-
но остановиться в случае необходи-
мости.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Нельзя допускать, 

чтобы из-за человеческого равнодушия 

и безучастия люди оставались без помощи!

Помощь может понадобиться каждому.  

Быть может, она спешит к вам!

Для создания  «Книги памяти пос. Марушкинское» необходима любая 

информация и фотографии о жителях, которые воевали в Великой 

Отечественной войне.

Администрация пос. Марушкинское просит всех, кто владеет какой-либо информацией о 
своих родственниках или знакомых сообщить по телефону  +7(495)845-85-31 для организаци-
онного отдела или направлять скан документов и фотографий на почту pr.admmarush@mail.ru, 

а также обращаться в кабинет 32 администрации пос. Марушкинское по адресу: дер. Марушкино, 
Липовая аллея, д. 5.

СБОР ИНФОРМАЦИИ ДО 15 ФЕВРАЛЯ!

Давайте сохраним историю подвига наших предков для будущего поколения!

Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования - поселения Марушкинское в 

городе Москве. 

143350 г.Москва, деревня Марушкино, 
Липовая аллея, дом 5
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