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Префект САО Олег Митволь внес предложение
назвать улицу именем Евгения Чернышева,
в честь героически погибшего начальника службы
пожаротушения Москвы
Соответствующее письмо направ
лено в адрес мэра Москвы Юрия
Лужкова. «Префектура САО г. Моск
вы выходит с предложением о пере
именовании 2й Хуторской улицы или
Бескудниковского бульвара, где про
живал начальник службы пожароту
шения ГУ МЧС России по г. Москве
Евгений Николаевич Чернышев, в
улицу имени Евгения Чернышева», —
говорится в письме.
Напомним, 20 марта около 17.00 в
бизнесцентре на 2й Хуторской ули
це в Савеловском районе Северного
округа столицы произошел крупный
пожар. Пожарные расчеты оператив
но прибыли на место ЧП, но на этот
момент огонь уже распространился
по всем этажам здания. Евгений Чер
нышев прибыл на пожар одним из
первых и спас из огня людей, но сам
погиб под обрушившимися перекры
тиями здания.

Евгений Чернышев
родился в 1963 году. Всю
жизнь посвятил делу
тушения пожаров и
спасения людей: в 18 лет
поступил в Ленинградское
пожарнотехническое
училище, прошел путь от
простого пожарного до
руководителя службы
пожаротушения Главного
управления МЧС России по
Москве, которую возглавил в
2002 году. Именно он
выезжал на самые тяжелые и
сложные пожары в столице.
На его счету в должности
руководителя службы
пожаротушения более 250
крупных пожаров, десятки
спасенных жизней.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
САВЕЛОВСКОГО
РАЙОНА!
С 20 марта
стартовал
весенний месячник
по благоустройству
Наряду с работами по
благоустройству в рам
ках месячника предусмо
трено проведение двух
общегородских суббот
ников, (17 и 24 апреля),
на которые будут при
влечены школьники, сту
денты,
курсанты,
работники промышлен
ных предприятий и науч
ных организаций.
Уважаемые жители
района, и особенно авто
владельцы, при проведе
нии общегородских суб
ботников (17 и 24 апре
ля) убедительно просим
принять самое активное
участие в благоустрои
тельных работах вблизи
своего дома, автостоян
ки. Приложим силы к на
ведению чистоты в на
шем районе.

РАБОТА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 65ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Подготовка к празднова
нию 65летия Победы в
Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг. 
один из основных вопро
сов, который рассматри
вался на заседании Коор
динационного совета,
проходившем 11 марта.
На очередном заседании Ко
ординационного совета по вза
имодействию управы Савеловско
го района и внутригородского му
ниципального образования Саве
ловское в городе Москве были
рассмотрены вопросы о взаимо
действии управы района, муници
палитета и внутригородского му
ниципального образования Саве
ловское в подготовке к празднова
нию 65летия Победы в Великой
Отечественной войне 19411945гг.
С информацией выступили:
Н.В. Тимофеева  заместитель гла
вы управы по социальным вопро
сам; Е.А. Швед  заместитель ру
ководителя муниципалитета Саве
ловский.
Было отмечено, что праздно

вание Дня Победы связано с важ
ными событиями в жизни столи
цы, историческое прошлое и со
временность объединяет разные
поколения москвичей.
Управой вместе с муниципали
тетом разработан план празднич
ных мероприятий по празднованию
65й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.
На предприятиях, в организа
циях, учреждениях и обществен
ных объединениях района идет
подготовка к празднованию Дня
Победы.
Проводится обследование ус
ловий жизни ветеранов Великой
Отечественной войны в целях оп
ределения нуждающихся в различ
ных видах социальной помощи.
Городскими поликлиниками
№ 21 и № 157 проводится ком
плексная диспансеризация инва
лидов и участников Великой От
ечественной войны.
Ветераны и участники активно
участвуют в военнопатриотичес
ком воспитании молодежи, в каж
дом образовательном учреждении
района создан музей или экспози
ция воинской славы России. Еже
годно проводится фестиваль дет
ского и юношеского творчества

"Савеловская весна", в этом году
фестиваль пройдет под девизом
"Благодарность юного поколения,
не знавшего войны". Запланирован
выпуск электронной книги памяти.
С 26 января 2010 г. начата ра
бота по вручению ветеранам юби
лейной медали "65 лет Победы в
Великой Отечественной войне
19411945 годов".
По второму вопросу о ходе
выполнения постановления Пра
вительства Москвы от 30 июня
2009 года №609ПП "О взаимо
действии органов исполнительной
власти города Москвы и органов
местного самоуправления внутри
городских муниципальных обра
зований в городе Москве по реа
лизации переданных государ
ственных полномочий города
Москвы в работе с населением по
месту жительства" выступили:
Н.Г. Бондаренко  руководи
тель муниципалитета Савеловский
и Н.В. Тимофеева  заместитель
главы управы по социальным во
просам.
Отмечено, что в районе ведет
ся работа с населением по органи
зации и проведению досуговых,
социальновоспитательных, физ
культурнооздоровительных и

спортивных мероприятий по мес
ту жительства.
Работают два муниципальных
учреждения. Проводятся спор
тивные мероприятия на 12 спор
тивных площадках района. Трене
ры муниципального учреждения
спортклуба "Витязь" активно ра
ботают с детьми в спортзалах
школ района.
На территории района функ
ционирует 17 спортивных и досу
говых кружков, клубов, секций
различной направленности, общее
количество занимающихся со
ставляет в среднем 750 человек.
Занятия проводятся квалифици

рованными специалистами по ут
вержденному расписанию. Все за
нятия проводятся на бесплатной
основе.
Спортивные команды района
неоднократно являлись победите
лями окружных и городских со
ревнований.
По обсуждаемым вопросам Ко
ординационный совет принял реше
ния, а также утвердил Сводный ка
лендарный план Савеловского рай
она по досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на
второй квартал 2010 года.
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РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

СОБЫТИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АКТИВ РАЙОНА
В помещении клуба Со
вета ветеранов 25 фев
раля прошло традицион
ное собрание хозяй
ственноэкономического
актива района.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО
ДНЯ — ВКУСНО
И ВЫГОДНО
В Савеловском районе с пят
ницы по воскресенье на площад
ке около швейного объединения
"Вымпел" проходят ярмарки вы
ходного дня. Жители района
давно привыкли, что в выходные
дни можно купить свежие и не
дорогие продукты и промышлен
ные товары. Из российских ре
гионов и из Белоруссии сюда
производители
традиционно
привозят свою сельскохозяй
ственную продукцию. Здесь про
даются замечательные молочные

продукты, отличные мясные де
ликатесы: копченые колбасы,
окорока, шпик, ветчина и многое
другое, все по более доступным
ценам, чем в обычном магазине,
не говоря уже о свежести только
что доставленных товаров.
Здесь же можно купить бело
русскую и воронежскую обувь,
постельное белье, трикотаж,
одеяла, подушки, покрывала и
многое другое.
Приходите на ярмарку!
М. СТЕПАНОВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ И ДЕНЬ
ВСТРЕЧИ
ВЫПУСКНИКОВ
В ШКОЛЕ № 1164
13 марта в школе 1164 в
преддверии 75летия
школы состоялся День
открытых дверей и День
встречи выпускников.
На встречу пришли более 200
человек, родители нынешних и
будущих учеников, выпускники,
учителя. Среди них были учите
ля, работавшие в школе в 5060е
годы XX века,  Н.А. Журавлев,
Д.С. Прохорова, Е.П. Смирнова,
Ю.Ф. Валявская; выпускник 1951
года В.П. Ревенко, одноклассник
дважды Героя Советского Со
юза, летчикакосмонавта Н.Н.
Рукавишникова.
Прошли мастерклассы, от
крытые уроки, праздничный
концерт начался с приветствен
ных слов директора школы  Ма
рины Яковлевны Добкиной и от
ветных слови выпускников.

После концерта для выпуск
ников была организована экс
курсия, они вспоминали, каким
здание было прежде, с восхище
нием смотрели на новый облик,
были потрясены и музеем, и му
зыкальнолитературной гости
ной.
Около 75 лет назад первые
преподаватели школы поставили
перед собой прекрасную задачу 
открыть маленькому человеку
дверь в большой мир, мир интел
лектуальной и культурной Рос
сии, чтобы они, уходя во взрос
лую жизнь, несли окружающим
радость. Трудно оценить заслугу
школы в поистине миссионерской
деятельности, ведь она имеет де
ло не просто с человеком, а с
главным человеком  ребенком.
От того, каким он будет, каким он
вырастет, каким профессионалом
станет, зависит наше завтра.
М. СТЕПАНОВА

В президиуме актива были
первый заместитель главы упра
вы района В.А. Ткаченко, руко
водитель муниципального со
брания М.Ю. Зотов, председа
тель Совета директоров про
мышленных предприятий Саве
ловского района О.А. Народиц
кий. В зале присутствовали ру
ководители предприятий и орга
низаций района, представители
органов власти, директора школ,
ветераны, общественность.
С докладами выступили В.А.
Ткаченко, Н.Г. Бондаренко, во
енный комиссар Савеловского
военкомата А.В. Чайковский.
Первый заместитель главы упра
вы района рассказал о выполне
нии плана социальноэкономи
ческого развития Савеловского
района за 2009 год и о задачах на
2010 год. Руководитель муници
палитета рассказывала о проде
ланной работе и о планах на бу
дущее. Военный комиссар рас
сказал о предстоящем призыве
на военную службу.

Прослушав доклады и вы
ступления руководителей пред
приятий и организаций района,
собрание актива отметило, что
основные задачи резолюции хо
зяйственноэкономического ак
тива от 19 февраля 2009 года
выполнены. Обсудив планы на
2010 год, Собрание актива при
шло к выводу, что объединение
усилий всех организаций райо
на, независимо от форм соб
ственности, обеспечит: стабиль
ное социальноэкономическое
развитие района; вовлечение

всех категорий жителей в соци
альноэкономическую, полити
ческую и культурную жизнь
района; создание на террито
рии района комфортных, без
опасных условий проживания,
труда и отдыха.
По материалам
хозяйственно
экономического актива
Савеловского
района
от 25 февраля
2010 года

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
По Савеловскому району с 2013 по 2015 годы запланирована разработка
градостроительного плана развития территорий кварталов
В целях реализации Гене
рального плана развития города
Москвы, своевременной подго
товки к застройке новых терри
торий, размещения сбалансиро
ванных объемов жилищного, об
щественного и коммунального
строительства, обеспечивающих
комплексность застройки, до
ступность жилища, социально
значимых объектов и террито
рий общего пользования, расши
рения объема и разнообразия
доступного выбора услуг Прави
тельством Москвы принято По
становление от 19 мая 2009 г. №
462ПП (в ред. Постановления
Правительства
Москвы
от
29.12.2009 N 1483ПП).
По Савеловскому району с 2013
по 2015 годы запланирована разра
ботка градостроительного плана
развития территорий кварталов:
№ 4142 (ограниченный ули
цами Вятская, 2я Квесисская, Ба
шиловская, Нижняя Масловка);
№ 4343 а (ограниченный
улицами Вятская, 2я Квесис

ская, Башиловская, Писцовая);
№ 5253 (ограниченный ули
цами Башиловская, 4й Вятский
пер., ПетровскоРазумовский
пр., Писцовая);
5455 (ограниченный улица
ми Башиловская, Писцовая, Пет
ровскоРазумовский пр., 2я
Квесисская);
№ 5657 (ограниченный ули
цами Башиловская, Нижняя
Масловка, ПетровскоРазумов

ский пр., 2я Квесисская).
Данным
постановлением
предусмотрено с 2011 по 2015
годы проведение капитального
ремонта жилых домов с железо
бетонными перекрытиями до
пяти этажей включительно, рас
положенных в квартале № 51
(ограниченный улицами Баши
ловская, 1я Хуторская, Пет
ровскоРазумовский пр., 4й
Вятский пер.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ

О ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
С вступлением в силу Феде
рального закона №123ФЗ "Тех
нический регламент о требова
ниях пожарной безопасности" в
соответствии со статьёй № 64
декларация пожарной безопас
ности составляется в отношении
объектов защиты, для которых
законодательством Российской
Федерации о градостроительной
деятельности
предусмотрено
проведение
государственной
экспертизы проектной докумен
тации, а также для зданий класса
функциональной
пожарной
опасности Ф1.1.
Требования к оформлению
деклараций изложены в приказе

№91 от 24 февраля 2009 года
"Об утверждении формы и по
рядка регистрации деклараций
пожарной безопасности". Обра
зец бланка декларации размещён
на официальном сайте МЧС Рос
сии (www.mchs.gov.ru). Срок по
дачи деклараций пожарной без
опасности  до 1 мая 2010 года.
По вопросам разъяснения по
ложений Федерального закона
№123ФЗ, а также по вопросам
порядка оформления и подачи
деклараций пожарной безопас
ности, следует обращаться по
следующим номерам телефонов:
— телефон "горячей линии"
Главного управления МЧС России

по г. Москве  84992448354;
— единый телефон доверия
МЧС России  6372222;
— номера дозвона на "01" с
мобильных операторов: пользо
вателям компании МТС необхо
димо набрать  010; пользовате
лям компании Билайн  112;
пользователям компании Мега
фон  112; пользователям компа
нии Скайлинк  01.
3ий региональный отдел
государственного
пожарного надзора
Управления по САО
ГУ МЧС России по
г. Москве
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САВЕЛОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ от 18.12.2009 г. № 13/11!1
Об утверждении Порядка
предоставления гарантий муни
ципальным служащим муниципа
литета внутригородского муни
ципального образования Саве
ловское в городе Москве
В соответствии с Федераль
ным законом от 2 марта 2007 года

№25 "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Зако
ном города Москвы от 22 октяб
ря 2008 года № 50 "О муници
пальной службе в городе Моск
ве", муниципальное Собрание ре
шило:
1. Утвердить Порядок пред

оставления гарантий муници
пальным служащим муниципа
литета внутригородского муни
ципального образования Саве
ловское в городе Москве соглас
но приложению к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее

решение в газете "Савеловский
посад".
3. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород

ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве
М.Ю. Зотова.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве от "18" декабря 2009 года №13/111
Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципального образования внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок
разработан в соответствии с
Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным
законом от 02 марта 2007 года
№ 25ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федера
ции", Законом города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 "О
муниципальной службе в городе
Москве" и иным федеральным
законодательством и норматив
ными правовыми актами города
Москвы, Уставом внутригород
ского муниципального образо
вания Савеловское в городе
Москве (далее по тексту  Устав
муниципального образования).
1.2. Муниципальный служа
щий  гражданин, исполняющий
в порядке, определенном Уста
вом муниципального образова
ния и муниципальными право
выми актами в соответствии с
федеральным законодательст
вом и законами города Москвы,
обязанности по должности му
ниципальной службы за денеж
ное содержание, выплачивае
мое за счет средств бюджета
внутригородского муниципаль
ного образования Савеловское
в городе Москве. 1.3. Под чле
нами семьи муниципального
служащего понимаются супруг
(супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, став
шие инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, дети в воз
расте до 23 лет, обучающиеся в
образовательных учреждениях
по очной форме обучения.
2. Основные государствен
ный гарантии, предоставляемые
муниципальному служащему в
соответствии с федеральным
законодательством
2.1. Для обеспечения пра
вовой и социальной защищен
ности муниципальных служа
щих, повышения мотивации эф
фективного исполнения ими
своих должностных обязаннос
тей, укрепления стабильности
профессионального состава ка
дров муниципальной службы и в
порядке компенсации ограниче
ний, установленных федераль
ными законами, муниципаль
ным служащим гарантируются
следующие основные государ
ственные гарантии.
2.1.1. Условия работы, обес
печивающие исполнение им
должностных обязанностей в
соответствии с должностной
инструкцией.
2.1.2. Нормальная продол
жительность служебного вре
мени для муниципального слу
жащего не может превышать 40
часов в неделю. Муниципально
му служащему устанавливается
пятидневная служебная неделя.
2.1.3. Отдых, обеспечивае
мый установлением нормальной

продолжительности рабочего
(служебного) времени, предос
тавлением выходных дней и не
рабочих, праздничных дней, а
также ежегодных оплачивае
мых основного и дополнитель
ных отпусков.
2.1.3.1. Ежегодный оплачи
ваемый отпуск.
Муниципальному служаще
му предоставляется ежегодный
отпуск с сохранением замещае
мой муниципальной должности
муниципальной службы и де
нежного содержания, размер
которого определяется в поряд
ке, установленном трудовым за
конодательством для исчисле
ния средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый
отпуск муниципального служа
щего состоит из основного оп
лачиваемого отпуска и допол
нительного оплачиваемого от
пуска за выслугу лет.
Ежегодный основной опла
чиваемый отпуск и ежегодный
дополнительный оплачиваемый
отпуск суммируются. Общая
продолжительность ежегодно
го основного оплачиваемого от
пуска и ежегодного дополни
тельного оплачиваемого отпус
ка за выслугу лет для муници
пальных служащих, замещаю
щих высшие и главные должно
сти муниципальной службы, не
может превышать 45 календар
ных дней, для муниципальных
служащих, замещающих долж
ности муниципальной службы
иных групп,  40 календарных
дней.
Муниципальным служащим
предоставляется ежегодный ос
новной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 кален
дарных дней.
Ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска предос
тавляются
муниципальному
служащему за выслугу лет (про
должительностью не более 15
календарных дней), а также в
случаях, предусмотренных фе
деральными законами и закона
ми города Москвы.
Продолжительность еже
годного дополнительного опла
чиваемого отпуска за выслугу
лет исчисляется из расчета один
календарный день за каждый
год муниципальной службы.
Ежегодный оплачиваемый
отпуск и ежегодный дополни
тельный оплачиваемый отпуск
суммируются и по желанию му
ниципального служащего могут
предоставляться по  частям.
При этом продолжительность
одной части предоставляемого
отпуска не может быть менее 14
календарных дней.
Запрещается непредставле
ние муниципальному служащему
ежегодного оплачиваемого от
пуска в течение двух лет подряд.

Выплата денежного содер
жания муниципальному служа
щему за период ежегодного оп
лачиваемого отпуска должна
производится не позднее чем за
10 календарных дней до начала
указанного отпуска.
При предоставлении муни
ципальному служащему опла
чиваемого отпуска независимо
от его продолжительности один
раз в год производится единов
ременная выплата в размере
двух месячных окладов денеж
ного содержания.
По уважительным причи
нам, связанным с семейными и
иными обстоятельствами, муни
ципальным служащим может
предоставляться отпуск без со
хранения денежного содержа
ния.
Продолжительность отпус
ка без сохранения денежного
содержания определяется по
соглашению между муници
пальным служащим и предста
вителем нанимателя (работода
теля) в зависимости от обстоя
тельств (причин), по которым
возникла необходимость в та
ком отпуске. Максимальная
продолжительность указанного
отпуска составляет один кален
дарный год (12 месяцев).
Отпуск без сохранения де
нежного содержания может
быть предоставлен только при
наличии у муниципального слу
жащего уважительной причины.
Поэтому в заявлении о предос
тавлении такого отпуска служа
щий обязан такую причину ука
зать.
Представитель нанимателя
(работодателя) обязан на осно
вании письменного заявления
муниципального
служащего
предоставить отпуск без сохра
нения заработной платы:
 работающим пенсионерам
по старости (по возрасту)  до
14 календарных дней в году;
 родителям и женам (мужь
ям) военнослужащих, погибших
или умерших вследствие ране
ния, контузии или увечья, полу
ченных при исполнении обязан
ностей военной службы, либо
вследствие заболевания, свя
занного с прохождением воен
ной службы,  до 14 календар
ных дней в году;
 муниципальным служащим
в случаях рождения ребенка,
регистрации брака, смерти
близких родственников  до пя
ти календарных дней;
 в других случаях, предус
мотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами.
2.1.4. Обеспечение рабочего
места, организационнотехни
ческое обеспечение, получение
в установленном порядке ин
формации и материалов.

2.1.5. Право на своевремен
ное и в полном объеме получе
ние денежного содержания.
Планирование бюджетных
ассигнований на оплату труда
муниципальных служащих про
изводится по нормативам обра
зования фонда оплаты труда,
установленным нормативными
правовыми актами города Мос
квы для муниципальных служа
щих города Москвы.
Денежное содержание му
ниципального служащего ин
дексируется или повышается в
соответствующих размерах и в
сроки, установленные для му
ниципальных служащих города
Москвы.
2.1.6. Медицинское обслу
живание муниципального слу
жащего и членов его семьи, в
том числе после выхода муни
ципального служащего на пен
сию.
Медицинское обслужива
ние муниципальных служащих
и членов их семей обеспечива
ется в соответствии с догово
ром на предоставление меди
цинских услуг в зависимости
от групп должностей муници
пальной службы в следующем
порядке:
— муниципальные служа
щие, относящиеся к группам
высших и главных должностей
муниципальной службы предос
тавляется медицинское обслу
живание со всеми членами их
семей;
— муниципальные служа
щие, относящиеся к группе ве
дущих и старших должностей
муниципальной службы, пред
оставляется медицинское об
служивание с одним членом се
мьи по выбору муниципального
служащего;
— муниципальные служа
щие, относящиеся к группе
младших должностей муници
пальной службы, предоставля
ется медицинское обслужива
ние без членов семьи.
Лицам, впервые принятым
на муниципальные должности
муниципальной службы, меди
цинское обслуживание предос
тавляется со дня, следующего
за днем истечения испытатель
ного срока.
За муниципальными служа
щими, вышедшими с муници
пальной службы на трудовую
пенсию по старости или инва
лидности III или II степени в
соответствии с федеральным за
конодательством и имеющими
право на установление ежеме
сячной доплаты к пенсии по
старости или инвалидности III
или II степени, медицинское об
служивание сохраняется в сле
дующем порядке:
— муниципальным служа
щим, замещавшим должности,

относящиеся к группе высших и
главных муниципальных долж
ностей муниципальной службы
сохраняется медицинское об
служивание с одним из членов
их семей;
— муниципальным служа
щим, замещавшим должности,
относящиеся к группам веду
щих, старших и младших муни
ципальных должностей муници
пальной службы, сохраняется
медицинское обслуживание без
членов семьи.
2.1.7.
Пенсионное обеспе
чение за выслугу лет и в связи с
инвалидностью, а также пенси
онное обеспечение членов се
мьи муниципального служаще
го в случае его смерти, насту
пившей в связи с исполнением
им должностных обязанностей,
в порядке и на условиях, уста
новленных федеральным зако
нодательством.
2.1.8. Обязательное государ
ственное социальное страхова
ние на случай заболевания или
утраты трудоспособности в пе
риод прохождения им муници
пальной службы или после ее
прекращения, но наступивших в
связи с исполнением муници
пальным служащим должност
ных обязанностей.
При поступлении на муни
ципальную службу, при необхо
димости, данные о работнике
подаются в Московский город
ской фонд медицинского стра
хования.
Обязательное государствен
ное социальное страхование на
случай заболевания или потери
трудоспособности в период
прохождения муниципальной
службы.
В случае заболевания или
потери трудоспособности му
ниципального служащего в пе
риод прохождения им муници
пальной службы, при предъяв
лении листка нетрудоспособно
сти, заверенного в установлен
ном законом порядке медицин
ским учреждением, в котором
муниципальный служащий про
ходил курс лечения, ему опла
чивается все время болезни или
нетрудоспособности. Оплата
производится в соответствии с
Федеральным законом от 29 де
кабря 2006 года №255ФЗ "Об
обязательном социальном стра
ховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством".
2.1.9. Защита муниципально
го служащего, включая членов
его семьи, от насилия, угроз,
других неправомерных дей
ствий в связи с исполнением им
должностных обязанностей в
случаях, порядке и на условиях,
установленных федеральным
законом.
Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 1
Защита
муниципального
служащего от неправомерных
действий и преступных посяга
тельств в отношении него и чле
нов его семьи, в связи с испол
нением им должностных обя
занностей, регулируется уго
ловным и административным
законодательством Российской
Федерации и иными норматив
ноправовыми актами.
3. Дополнительные гарантии,
предоставляемые муниципаль
ному служащему в соответствии
с законами города Москвы
Помимо установленных фе
деральным законодательством
основных государственных га
рантий, муниципальному служа
щему предоставляются дополни
тельные гарантии.
3.1.
Муниципальному слу
жащему гарантируются:
1) дополнительные денежные
выплаты, предусмотренные за
конодательством города Моск
вы;
2) бесплатная или льготная
санаторнокурортная путевка,
предоставляемая к ежегодному
оплачиваемому отпуску, с опла
той проезда к месту отдыха и об
ратно или соответствующая
компенсация;
Размер и порядок предостав
ления компенсации муниципаль
ным служащим за неиспользо
ванные санаторнокурортные
путевки и размер возмещения
оплаты проезда муниципальных
служащих к месту отдыха и об
ратно, в том числе муниципаль
ным служащим, вышедшим на
пенсию, определяется соответ
ствующим нормативноправо
вым актом города Москвы в от
ношении муниципальных служа

щих муниципальной службы го
рода Москвы.
Возмещение расходов по оп
лате проезда производится при
предъявлении документов, под
тверждающих приобретение пу
тевки и проезд. Муниципальные
служащие, не воспользовавшие
ся по служебной необходимости
очередным отпуском и отрабо
тавшие 11 месяцев в текущем ка
лендарном году, на основании
личных заявлений получают
компенсацию за неиспользован
ные санаторнокурортные пу
тевки.
3) переподготовка и повыше
ние квалификации с сохранени
ем денежного содержания на пе
риод обучения;
4) ежемесячная доплата к
пенсии по старости и инвалид
ности при наличии ограничения
способности к трудовой дея
тельности II или III степеней,
назначенной в соответствии с
Законом Российской Федера
ции от 19 апреля 1991 года N
10321 "О занятости населения в
Российской Федерации" и Феде
ральным законом от 17 декабря
2001 года N 173ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федера
ции" (далее  доплата). Доплата
устанавливается при наличии
12,5 года стажа муниципальной
службы у мужчин и 10 лет ука
занного стажа у женщин в та
ком размере, чтобы сумма пен
сии и доплаты составляла 55
процентов месячного денежно
го содержания муниципального
служащего по последней долж
ности муниципальной службы
перед достижением пенсионно
го возраста или увольнением с
муниципальной службы. Размер
суммы пенсии и доплаты увели

чивается на три процента ме
сячного денежного содержания
муниципального служащего за
каждый полный год выслуги
свыше установленной настоя
щим пунктом продолжительно
сти
стажа
муниципальной
службы, но не может превы
шать 80 процентов месячного
денежного содержания муни
ципального служащего, учиты
ваемого при исчислении допла
ты. Условия назначения ежеме
сячной доплаты к пенсии, а так
же месячное денежное содер
жание, принимаемое в расчет
при ее исчислении, определяют
ся в порядке, установленном
для государственных граждан
ских служащих города Москвы.
Размер доплаты пересчитывает
ся при увеличении в централи
зованном порядке должностно
го оклада по соответствующей
должности
муниципальной
службы или при изменении раз
мера пенсии;
5) единовременное денежное
поощрение при достижении воз
раста 50 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превышаю
щих двухмесячного денежного со
держания по замещаемой долж
ности муниципальной службы;
6) единовременное денежное
поощрение при достижении
стажа муниципальной службы
20 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превы
шающих двухмесячного денеж
ного содержания по замещае
мой должности муниципальной
службы, при условии наличия
не менее пяти лет стажа муни
ципальной службы в органах
местного самоуправления в го
роде Москве;
7) выплата один раз за весь

РЕШЕНИЕ от 18.02.2010 г. № 2/1
Об утверждении предвари
тельных итогов исполнения
бюджета внутригородского му
ниципального образования Са
веловское в городе Москве за
2009 год.
Рассмотрев предварительные
итоги исполнения бюджета внут
ригородского муниципального
образования Савеловское в горо
де Москве за 2009 год, представ
ленные руководителем муници
палитета Н.Г. Бондаренко, руко
водствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 06 ок
тября 2003 года № 131ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Законом го
рода Москвы от 06 ноября 2002
года №56 "Об организации мест
ного самоуправления в городе
Москве", Законом города Моск
вы от 10 сентября 2008 года № 39
"О бюджетном устройстве и бюд
жетном процессе в городе Моск
ве", Уставом внутригородского

муниципального образования
Савеловское в городе Москве,
Положением о бюджетном уст
ройстве и бюджетном процессом
во внутригородском муниципаль
ном образовании Савеловское в
городе Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить предваритель
ные итоги исполнения бюджета
внутригородского муниципаль
ного образования Савеловское в
городе Москве за 2009 год по до
ходам в сумме 27693,7 тыс. руб.
при плане 28283,1 тыс. руб. и по
расходам в сумме 30928,1 тыс.
руб. при плане 32366,1 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение:
2.1. По поступлениям дохо
дов в бюджет за 2009 год соглас
но приложению 1 и 2 к настоя
щему решению;
2.2. По распределению расхо
дов бюджета за 2009 год по раз
делам и подразделам классифи
кации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации согласно
приложениям 3 и 4 к настоящему
решению;

2.3. По источникам финанси
рования дефицита бюджета за
2009 год согласно приложению 5
к настоящему решению.
3. Утвердить оценку исполнения
бюджета внутригородского муни
ципального образования Савелов
ское в городе Москве за 2009 год.
4. Считать финансовую дея
тельность внутригородского му
ниципального образования Са
веловское в городе Москве удов
летворительной.
5. Опубликовать настоящее
решение в газете "Савеловский
посад".
6. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород
ского муниципального образо
вания Савеловское в городе
Москве М.Ю. Зотова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Савеловское
в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ

период муниципальной службы
денежного вознаграждения в
случае освобождения его от за
мещаемой должности и уволь
нения при наличии права на по
лучение пенсии по старости или
по инвалидности при наличии
ограничения способности к
трудовой деятельности II и III
степеней в размере, исчислен
ном исходя из среднемесячной
заработной платы по последней
замещаемой должности муни
ципальной службы перед пре
кращением
муниципальной
службы в кратности к количес
тву полных лет муниципальной
службы, но не более чем за 10
лет на день прекращения муни
ципальной службы. Муници
пальному служащему, получив
шему ранее аналогичную вы
плату при прекращении госу
дарственной
гражданской
службы города Москвы, выпла
та не производится. Муници
пальному служащему, получив
шему ранее аналогичную вы
плату при прекращении феде
ральной военной службы, фе
деральной правоохранительной
службы,
государственной
гражданской службы, государ
ственной гражданской службы
в других субъектах Российской
Федерации и муниципальной
службы в других субъектах
Российской Федерации, выпла
та производится пропорцио
нально количеству полных лет
соответственно государствен
ной гражданской службы в го
сударственных органах города
Москвы
и
муниципальной
службы в городе Москве в орга
нах местного самоуправления,
муниципальных органах.
3.2. Максимальный размер

суммы пенсии и доплаты муни
ципального служащего не может
превышать максимальный раз
мер суммы пенсии и доплаты го
сударственного гражданского
служащего по соответствующей
должности
государственной
гражданской службы.
3.3. Гарантии для муници
пального служащего, установ
ленные в настоящем разделе,
предоставляются в объеме, не
превышающем объем соответ
ствующих гарантий, установлен
ных для государственных граж
данских служащих, замещаю
щих должности, отнесенные к
соответствующим
группам
должностей государственной
гражданской службы.
3.4. Членам семьи муници
пального служащего или иным
лицам, осуществлявшим похоро
ны муниципального служащего,
возмещаются расходы на риту
альные услуги в порядке и на ус
ловиях, установленных для госу
дарственных гражданских слу
жащих.
4. Финансирование расходов
на предоставления гарантий
4.1.. Финансирование расхо
дов на предоставление гарантий
муниципальным служащим осу
ществляется за счет средств
бюджета внутригородского му
ниципального образования Са
веловское в городе Москве.
4.2. Планирование бюджет
ных ассигнований на предос
тавление гарантий муниципаль
ным служащим производится
по нормативам, установленным
нормативными правовыми ак
тами города Москвы для госу
дарственных гражданских слу
жащих.

РЕШЕНИЕ от 18.02.2010 г. № 2/4!2
О внесении изменений в ре
шение муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Савелов
ское в городе Москве от 18 дека
бря 2009 года № 13/3 "Об утвер
ждении бюджета внутригород
ского муниципального образо
вания Савеловское в городе
Москве"
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера
ции, Приказом Министерства
финансов Российской Федера
ции от 30 декабря 2009 года №
150н "Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджет
ной классификации Российской
Федерации", Уставом внутриго
родского муниципального обра
зования Савеловское в городе
Москве, муниципальное Собра
ние решило:
1. В решение муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Саве
ловское в городе Москве от 18 де
кабря 2009 года № 13/3 "Об утвер

ждении бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве"
внести следующие изменения:
1.1. Приложение 3 изложить
в новой редакции согласно при
ложению 1 к настоящему реше
нию.
2. Опубликовать настоящее
решение в газете "Савеловский
посад".
3. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его подписа
ния.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород
ского муниципального образо
вания Савеловское в городе
Москве М.Ю. Зотова.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Савеловское
в городе
Москве
М.Ю. ЗОТОВ

Приложение 1 к решению Муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве от 18.02.2010г. № 2/4!2
Код бюджетной классификации
Код главного
админис
тратора

Доходов бюджета
Муниципалитета ВМО
Савеловское в городе Москве

900

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды) доходов

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

900

30399030030000180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы бюджетов г.г. Москвы и С. Петербурга от оказания платных услуг.

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а так же доходов, полученных от их использования (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований федерального значения Москвы и СанктПетербурга)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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К 65ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Могилянский Леонид
Генрихович, рождения 7
ноября 1923 года в горо
де Одессе, образование 
высшее, юридический
факультет Одесского
Государственного Уни
верситета в 1952 году.

Призван в Красную Армию в
мае 1940 года в городе Одессе,
принят курсантом Вольского (Са
ратовская область) авиационного
технического училища. В сентябре
1941 года был досрочно выпущен
из училища в должности авиаци
онного механика и направлен на
фронт в авиационные войска с
присвоением звания "сержант". На
фронтах Великой Отечественной
войны находился до ее окончания
в мае 1945 года. Победу встретил в
Берлине в должности комсорга 32
Староконстантивского
ордена
Александра Невского полка. Вое

ствующие транспоранты, тепло
говорили об этом летчике.
В моей памяти осталась
встреча с мамой на фронте. По
этому поводу в журнале "Адво
кат" (№ 5 за 2005 год, страница
13) была опубликована моя ста
тья "Мать солдата" Начал я ста
тью следующими словами: "Се
мья наша для сороковых годов
самая обычная. Мать  врач, отец
 служащий. Закончив десятилет
ку с медалью, я поступил в Воль
ское авиатехническое училище, и
в сентябре сорок первого попал
на фронт. В общем, как все. Но
так случилось, что все члены на
шей рядовой семьи оказались
участниками Великой Отечест
венной войны. Отец попал в ар
тиллерию, прошел войну, не до
служившись ни до каких высот,
ефрейтором дошагал до Берлина.
Мать ушла в санслужбу, была
неоднократно ранена".
Многих из моих сверстников
фронтовиков уже нет, а остав
шиеся ожидают юбилея 65летия

ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВСПОМИНАЕТСЯ?
НЕВОЗМОЖНЫЙ ХОЛОД, МОРОЗ ПРОДИРАЛ
ДО КОСТЕЙ, ЗИМЫ КАЗАЛИСЬ
НЕСКОНЧАЕМЫМИ
вал на следующих фронтах: Запад
ном, СевероЗападном, Централь
ном, Первом Украинском, Первом
Белорусском и других. Награжден
орденами "Красная Звезда", "От
ечественной войны", медалями "За
боевые заслуги", "За победу над
Германией", "За взятие Берлина",
"За освобождение Праги", "За взя
тие Будапешта" и многими други
ми медалями. В мирное время по
лучил орден "За верность адвокат
скому долгу"
В настоящее время работаю
адвокатом в Московской город
ской коллегии адвокатов, член Па
латы адвокатов города Москвы.
Хорошо помню комсомоль
ское собрание, которое я прово
дил в полку, кода летчик Костин
сбил десятый самолет фашистов.
В это время на фронте было за
тишье и собрание мы проводили
на лужайке недалеко от стоянки
самолетов. Вывесили соответ

Победы. Думаю, для нас боль
шого последнего праздника.
Война настигла нас в период
расцвета нашей молодости, когда
жизнь манила недостижимыми
горизонтами. Война раздавила
наши светлые мечты, надежды,
амбиции. Даже те немногие счаст
ливчики из моего поколения, ко
торых война пощадила, не всегда
умели найти адекватное воплоще
ние себя в мирной жизни. Мне по
везло. Востребованность в работе,
счастливая семейная жизнь  не
самый подходящий фон для вос
поминаний о трагических днях.
Может, поэтому я и не стремился
участвовать во всевозможных ве
теранских встречах, не делился с
детьми из соседних школ своим
«геройским» прошлым.
В той страшной войне мы чуть
ли не ежедневно сталкивались с ги
белью, увечьем близких, друзейод
нополчан, отдававших Родине са

мое дорогое  жизнь. Что прежде
всего вспоминается? Невозможный
холод, мороз продирал до костей,
зимы казались нескончаемыми.
Почему я пишу о войне? Не
потому, что праздник, что сверху
дано указание широко и мас
штабно отмечать Победу. Нет.
Потому что для меня это возмож
ность публично высказать благо
дарность погибшим сверстникам,
сохранить память о поколении,
на долю которого выпало испыта
ние войной. Не от нас. зависело,
как была организована защита
Отечества. Но мы защищали его,
как могли. И мне кажется, что
свое задание мы выполнили.
На той войне мы, восемнад
цати летние солдаты, сразу стали
очень взрослыми  степень ответ
ственности слишком велика. Это
чувство ответственности я про
нес через всю жизнь. Где бы ни
работал: следователем, адвока
том  чувство ответственности за
судьбу каждого человека, добро
совестность стали главным и в
профессии. Вспоминаю своих
родителей  фронтовиков, кото
рых уже нетвживых.
Наверное, сегодня трудно по
нять, что война была для нас не
только невыносимо долгой и не
выносимо тяжелой... На войне
могли происходить настоящие
чудеса. Например, одно из них 
судьба моего отца. Он служил в
артиллерии в самых тяжелых
фронтовых условиях, участвовал
в Сталинградской битве, дошел
до Берлина. И все это при невоз
можном диагнозе: он был болен
гемофилией. Обстоятельства сло
жились так, или небеса ему бла
говолили, но всю войну он про
шел без единой царапины, любая
из которых могла стать для него
смертельной. Расскажу еще об
одном событии, которое тогда я
воспринял как чудо. А начну свою
историю с одного фильма. По
мните, вся страна следила за
судьбой «Отца солдата», которо
го ничто не могло остановить в
непреодолимом желании быть
рядом с сыном на фронте, разде
лить его участь. Вот такую же
судьбу выбрала для себя моя ма
ма, Берта Львовна Маркус, чело
век по тем временам передовой,
активный, даже несколько суро

вый. Она гордилась, что воспиты
вала меня строго, без излишних
нежностей. Но узнав, что после
окончания авиатехнического учи
лища я оказался на фронте, она
сразу же направилась в военко
мат и записалась добровольцем.
Отчегото она была совершенно
уверена, разыщет там сына.
Ее вера в то, что наша встреча
обязательно состоится, завладе
ла и моим сознанием. И чудо
свершилось.
Наш полк базировался в при
фронтовой полосе СевероЗапад
ного фронта. На этот же участок
попал танковый полк, в котором
мама служила начальником санс
лужбы. Я в то время стал комсор
гом авиационного полка, и когда
наступили сутки затишья, отпро
сился выехать для поиска матери.
С большим трудом разыскал ее
воинскую часть, комнату, в кото
рой она отдыхала. Помню длин
ное, узкое помещение. Маму, спя
щую на кровати в военной форме,
укрытую шинелью. На мой голос,
смех она открыла глаза, посмот
рела на меня, но, улыбнулась за
крыла снова... Ее реакция меня
удивила. Подумалось: она нездо
рова, бросился к ней с возгласом:
«мамочка, что с тобой, ты не хо
чешь меня видеть?». Она резко се
ла, и тихотихо сказала: «Это не
сон? Ты здесь. Ты рядом». Встре
ча наша не была похожей на
встречу фронтовиков, прошедших
испытания сурового военного го
да. Это была трогательная встреча
матери с сыном. Потом мы прове

Эта встреча укрепила и под
держала. Подарила надежду на
то, что такие встречи еще будут,
что чудеса возможны даже на
фронте протяженностью 1000
км... В настоящее время я занима
юсь не только адвокатской дея
тельностью, но и пытаюсь делать
выводы из накопленного опыта.
Так, исследования мною проблем
конфиската привели к написанию
и изданию книги под названием
"Куда уходит...конфискат" (доку
ментальное расследование). На
эту же тему журнал "Российский
адвокат" в 2009 году опубликовал
мою статью. На разные темы на
писаны и ряд других статей. А в
сборнике "Лучшие адвокаты Рос

ПОМНЮ ДЛИННОЕ, УЗКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
МАМУ, СПЯЩУЮ НА КРОВАТИ В ВОЕННОЙ
ФОРМЕ, УКРЫТУЮ ШИНЕЛЬЮ. НА МОЙ
ГОЛОС, СМЕХ ОНА ОТКРЫЛА ГЛАЗА,
ПОСМОТРЕЛА НА МЕНЯ, НО, УЛЫБНУЛАСЬ
ЗАКРЫЛА СНОВА...
ли незабываемый день. Невзирая
на фронтовые условия, мама
очень молодо выглядела. Я уви
дел, что она пользуется уважени
ем и любовью в своем полку. Всем
хотелось посмотреть на взросло
го сына такой молодой мамы. А
она сияла от гордости и счастья.

сии" на 169 странице в очерке обо
мне написано: "Сегодня в адвокат
ской деятельности общеизвестен и
повседневно используем термин
"утрата товарной стоимости авто
мобиля" Около трех десятилетий
назад в судебную практику его
ввел адвокат Л. Могилянский".

В ФОКУСЕ

ГЛАВНОЕ — ЭТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ И МИЛИЦИИ

Роман Маркович Гордон, новый
начальник ОВД Савеловского
района, окончил Московский
юридический институт МВД
России, юристправовед. Рабо
тает в правоохранительных ор
ганах с 1993 года
 Роман Маркович, расскажи
те, что, на ваш взгляд, является ос
новной проблемой нашего района?
 Как и во всей Москве, в Са
веловском районе два главных

зла: кражи квартирные и кражи
из автомобилей. Для борьбы с
ним существует два лекарства.
Это профилактика и ответствен
ное отношение граждан к своей
собственности. Я говорю о необ
ходимости ставить стальные две
ри, на внутренней деревянной
квартирной двери нужно тоже
ставить хороший замок. Ведь за
мок на стальной двери на виду у
всех, и вор может хорошо подго
товиться к квартирной краже, а
серьезный замок на внутренней
двери может очень серьезно ос
ложнить ему проникновение в
квартиру. Жителям первых и вто
рых этажей обязательно нужно
ставить на окна решетки. Сейчас
уже пластиковых окон недоста
точно, воры научились открывать
их. Бывают случаи, когда зло
умышленники проникают в квар
тиры через открытые форточки
ночью, пока хозяева спокойно
спят, и выносят деньги и ценнос
ти. Очень хорошее и надежное
средство защиты квартиры это
установка сигнализации. Конеч
но, это довольно дорого, но
практически гарантирует жите
лям спокойствие, а квартире пол

ную неприкосновенность. Кроме
того, особо ценные вещи можно
хранить в банковских ячейках. В
основном это касается летнего
времени, когда люди уезжают в
отпуска, на дачу, за границу.
И в машинах тоже необходи
мо не расслабляться. Много
краж происходит возле крупных
торговых центров. Человек сде
лал все нужные покупки, подхо
дит к своей машине, открывает ее
и кладет барсетку или сумочку с
кошельком и ключами на пере
днее сиденье, а сам отправляется
перегружать покупки в багаж
ник. И пока он этим занимается,
барсетка или сумочка бесследно
исчезают. А последнее время
стали красть вещи из автомоби
лей прямо на остановках перед
светофором. Если у водителя
стекло опущено или дверь не за
блокирована, то жулик подбега
ет, хватает с переднего сидения
сумку и убегает.
Кроме того, надо понимать,
что если в машине на ночь остав
лены какието ценные вещи, то
утром их можно будет там и не
обнаружить. Нельзя недооцени
вать сообразительность воров,

ведь если они видят крепление от
навигатора, то они прекрасно по
нимают, что навигатор, скорее
всего, в бардачке. И это весьма
полезная для них информация.
Так что навигатора тоже утром
не будет.
Граждане, давайте не будем
провоцировать преступников к
совершению
противоправных
действий.
 А что Вы называете профи
лактикой?
 Профилактика должна про
водиться участковыми уполно
моченными, которые хорошо из
учили свой участок, знают лю
дей, представляют, что и где мо
жет произойти. Для повышения
безопасности мы стали разме
щать на дверях подъездов обра
щения к жителям, чтобы они вни
мательно относились к неизвест
ным людям, заходящим в подъез
ды домов, и звонили в отделение
милиции, если поведение этих
людей вызывает тревогу.
Также к профилактике отно
сится и патрулирование района.
У нас в районе пять экипажей па
трульнопостовой службы, кото
рые ездят по улицам района и

контролируют ситуацию.
 Скажите, Роман Маркович,
что Вы считаете основной гаран
тией безопасности людей?
 Самое главное  это взаимо
действие жителей и милиции. В
районе хорошо поставлено дело
со старшими домов и подъездов,
организованы и хорошо работа
ют ОПОПы, которые размеща
ются в тех же помещениях, что и
участковые милиционеры. Суще
ствует и работает народная дру
жина. Так что если люди не будут
равнодушно проходить мимо по
дозрительных личностей, то по
мощь будет оказана быстро и
квалифицировано.
А еще нам нужны люди для
работы участковыми и милицио
нерами
патрульнопостовой
службы. Так что если есть люди,
желающие работать в нашем рай
оне, пусть обращаются к нам. То
гда Савеловский район, и так до
статочно спокойный, станет еще
лучше.
 Большое спасибо за интер
вью, желаем успехов на новой
должности!
Людмила МАКСИМОВА
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АКТУАЛЬНО

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ
20 февраля 2010 года премьерминистром РФ Вла
димиром Владимировичем Путиным утвержден со
став Комиссии Правительства РФ по проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года, в за
дачи которой входит координация деятельности
всех органов власти, ответственных за проведение
переписи. Возглавил комиссию Заместитель Пред
седателя Правительства РФ  Руководитель аппа
рата Правительства РФ С.С. Собянин. Заместите
лем председателя Комиссии назначен помощник
Президента РФ О.А. Марков.
С 2008 года в регионах Рос
сии действуют почти 7 тысяч ко
миссий при администрациях
субъектов Российской Федера
ции, районов, городов и муни
ципалитетах, проведено почти
24 тысячи заседаний, на кото
рых рассматриваются вопросы
подготовки к предстоящей пе
реписи и принимаются меры для
получения полных и достовер
ных итогов.
12 января 2010 года Поста
новлением Правительства Моск
вы № 9ПП создана Комиссия
по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населе
ния 2010 года при Правительстве

Москвы, утвержден состав Ко
миссии. Председателем стал за
меститель мэра Москвы в Прави
тельстве Москвы Валерий Юрье
вич Виноградов. Заместителем
председателя Комиссии назна
чен руководитель Мосгорстата
Валентин Алексеевич Малютин.
Задачи Комиссии  обеспечить
координацию действий органов
исполнительной власти Москвы,
а также информировать Прави
тельство Москвы о ходе выпол
нения работ по подготовке и
проведению Всероссийской пе
реписи населения 2010 года. Ут
вержден план работы Комиссии.
Всероссийская перепись на

селения в городе Москве будет
проводиться с 14 по 25 октября
2010 года.
В течение 2009 года и января
февраля 2010 года выполнен зна
чительный комплекс подготови
тельных работ для успешного
проведения переписи населения.
Мосгорстат совместно с Депар
таментом территориальных ор
ганов исполнительной власти го
рода Москвы, префектурами ад
министративных округов города
Москвы и управами районов
провели в срок все мероприятия
по подготовке к переписи, наме
ченные календарным планом.
Перепись населения  это
коллективный портрет страны, и
чтобы картина была полной, не
обходимо участие каждого. Де
виз переписи  России важен
каждый.
Всю необходимую информа
цию о ходе подготовки к Всерос
сийской переписи населения
2010 года можно узнать на пор
тале Росстата http://perepis
2010.ru на сайте Мосгорстата
http://mosstat.ru
по
email
NLarionova(q)msk.fsgs.ru, по те
лефону 8(495) 3198657
МОСГОРСТАТ Тел.: (495)
3198654. mail@mosstat.ru

ГАРАЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Автовладельцы ставят
свои машины под окна
собственных домов и на
чинают эти места неза
конно огораживать
столбиками и цепочка
ми, блокираторами,
шлагбаумами.
Действительно, у многих жи
телей по 23 машины, из чего ло
гично следует, что мест на всех
не хватит, да и не были дворы из
начально рассчитаны на количе
ство машин, имеющихся у жиль
цов, иначе дворы были бы по
размеру как футбольное поле.
Проблема понятна и стара как
мир…
Интересы всех жильцов
учесть никогда не удастся, всег
да найдутся те, кто будет счи
тать себя ущемленными. Выбор
всегда есть. Раньше автовла
дельцы ездили пару остановок

до платной автостоянки под от
крытым небом, особенно летом
это актуально  когда погода хо
рошая, можно и пешком прогу
ляться. Но не у всех есть гараж
и тем более около дома, вот и
ставят автовладельцы свои ма
шины под окна собственного
дома и начинают эти места неза
конно огораживать столбиками
и цепочками, блокираторами,
шлагбаумами и т.д.
Во исполнение поручения
первого заместителя мэра Моск
вы в Правительстве Москвы П.П.
Бюрюкова от 19. 01. 2010 г. № 19
1249/0 все подобные ограниче
ния считаются незаконными.
На территории Савеловского
района за 2009 г. было демонти
ровано:
— столбики с цепочками —
148 шт.
— блокираторы — 68 шт.
— шлагбаумы — 3 шт.
Проблема с парковкой авто
мобилей во дворах остается, и

мы сами ее создаем, и столкнове
ние интересов  оно всегда в та
кой ситуации неизбежно. Дума
ется все же, что всегда можно
найти подходящее для каждого
случая решение и не огоражи
вать место стоянки автомобиля
подобным способом, просто
нужно думать не только о себе,
но и о других…

В этом году наша страна и весь мир отмечает 65ле
тие победы в Великой Отечественной войне. Тор
жественные мероприятия уже начались: в САО
почти каждый день ветеранам вручают награды и
подарки. Тем не менее, московские власти не хотят
ограничиваться только этими поздравлениями. О
том, как мы будем готовиться ко Дню Победы, рас
сказывает депутат Московской городской Думы,
член фракции «Единая Россия» Иван Юрьевич Но
вицкий.

НАВСТРЕЧУ
ПОБЕДЕ
«Этот праздник будет нам
особенно памятным не только
потому, что мы отмечаем «круг
лую» дату, но и изза того, что
мы еще можем чтото сделать
для участников тех событий. С
большим сожалением приходит
ся признать, что количество ве
теранов с каждым годом сокра
щается. И если 5 лет назад в
Москве было 249 тыс. ветеранов,
то теперь их осталось только 55
тыс.
Поэтому помимо парада и
чествования наших ветеранов,
мы хотим преподнести им по
дарки от города. Например, ре
шается вопрос о том, чтобы 9
мая участники и инвалиды Вели
кой Отечественной войны смо
гут целых 15 минут бесплатно
звонить по межгороду и по
здравлять своих сослуживцев,
родственников и детей.
По решению московских вла
стей с 1 по 15 мая 2010 года все
ветераны войны, прибывшие на
празднование 65летия Победы
из регионов России и стран СНГ,
смогут бесплатно пользоваться
городским пассажирским транс
портом. А сами станции метро,
подвижные составы и остановки
наземного транспорта будут
празднично оформлены. Кроме
того, с 1 по 9 мая на 500 маршру
тах столичных автобусов, трол
лейбусов и трамваев ветеранов
ожидают звуковые поздравле
ния с Днем Победы.
Также рассматривается во
прос об установлении в столице
по просьбе московских ветера
нов памятных знаков, посвящен
ных 70летию образования на
родного ополчения в Великой
Отечественной войне, которое

будут отмечать в 2011 году. Они
должны будут появиться в окру
гах и районах, в которых форми
ровались дивизии народного
ополчения в 1941 году. Среди
них будет и САО (дивизия Ле
нинградского района).
Ну и, наконец, в Москве был
утвержден размер предельных
оптовых и розничных надбавок к
фактической отпускной цене
(без НДС) на лекарства, вклю
ченных правительством России в
перечень жизненно необходи
мых и важнейших. Действовать
они начнут с 1 апреля 2010 года.
Так, предельная оптовая надбав
ка к отпускной цене производи
теля при фактической отпуск
ной цене до 50 рублей составит
20%, от 50 до 500 рублей — 15%,
свыше 500 рублей 10%. В розни
це же эта надбавка определена в
32% до 50 рублей включительно,
от 50 до 500 рублей — в 28, свы
ше 500 рублей — в 15%».

ВАЖНО

ЗАМЕНА ЗАГРАНПАСПОРТОВ СТАРОГО ОБРАЗЦА
В большинстве европей
ских стран подобные за
гранпаспорта выдают
уже в течение десятиле
тия. В России выдача
биометрических паспор
тов началась пару лет
назад. С 1 марта 2010 го
да загранпаспорт с элек
тронным носителем ин
формации действителен
в течение десяти лет.
Использовать паспорта ново
го поколения мировое сообще
ство решило для того, чтобы по
высить уровень безопасности и
доверия к документам. Гаранти
ей надежности стало включение
в паспорт электронного носите
ля информации, заверенного ци
фровой подписью страны, в ко
торой он выпущен.
Основная внешняя отличи
тельная особенность нового за

гранпаспорта заключена в спе
циальном знаке, который нахо
дится на лицевой стороне пас
порта и подтверждает, что доку
мент хранит базу биометричес
ких данных своего хозяина.
Это повышает степень дове
рия к лицу, имеющему биометри
ческий загранпаспорт, со сторо
ны зарубежных паспортновизо
вых служб. С таким паспортом
вы быстрее пройдете погранич
ный контроль.
Носителем информации в
биометрическом загранпаспорте
является микрочип. На его крис
талле записаны не только сведе
ния, которые можно прочитать в
загранпаспорте, но и сделанная с
высоким разрешением фотогра
фия владельца. Никакой другой
информации, например, отпечат
ков пальцев хозяина, в микрочи
пе не содержится. Данные защи
щены электронной подписью и
зашифрованы таким образом,
что подделка загранпаспорта
практически исключается.
С 01 марта 2010 года загран
паспорт с электронным носите

лем информации действителен в
течение десяти лет.
Для оформления паспорта
нового поколения для граждан
старше 18 лет необходимо пред
оставить в отдел Федеральной
миграционной службы следую
щие документы:
— заявлениеанкету в двух
экземплярах, заверенную по по
следнему месту работы;
— паспорт гражданина Рос
сийской Федерации;
— квитанцию об оплате госу
дарственной пошлины в размере
2500 рублей;
— ранее полученный загран
паспорт, если он есть;
— для лиц призывного воз
раста (1827 лет) — справку из
военкомата установленного об
разца, либо военный билет с от
меткой о прохождении военной
службы.
Чтобы не было проблем при
оформлении загранпаспорта,
лучше заполнить анкету компью
терным способом либо от руки
печатными буквами черными
чернилами.

При заполнении сведений о
трудовой деятельности следует
указать месяц и год поступления
на работу, и месяц и год увольне
ния с нее. В случае перерыва в
работе более трех месяцев —
указать «не работал» и адрес ме
ста жительства. Кроме того, не
обходимо расшифровать аббре
виатуры в названии организа
ции, где вы работали, и дать ее
точный адрес (город, улица, но
мер дома).
Для неработающих граждан
анкета нигде не заверяется,
предоставляется
трудовая
книжка.
Загранпаспорт нового по
коления необходимо оформ
лять и детям до 14 лет, по
скольку технически невозмож
но вписать их в паспорт одного
из родителей.
Для этого необходимо:
— заявлениеанкета на ре
бенка;
— свидетельство о рождении
и документ, подтверждающий
принадлежность ребенка к граж
данству РФ;

— паспорт родителя (усыно
вителя, опекуна);
— квитанция об оплате гос
пошлины в размере 1200 рублей;
— ранее полученный загран
паспорт, если он есть
Жители районов, где в отде
лениях не установлено оборудо
вание для оформления биомет
рических загранпаспортов (Дми
тровский, Молжаниновский, Ти
мирязевский, Ховрино) могут
обращаться по вопросу получе
ния паспортов нового поколения
в другие подразделения округа,
соответствующие объявления
размещены на информационных
стендах в отделениях.
Всю информацию об оформ
лении и получении загранпас
портов вы можете получить в
Управлении федеральной миг
рационной службы по г. Моск
ве в Северном административ
ном округе по адресу Выборг
ская ул., д. 14, корп. 1. (телефон
«горячей линии» 8 (499) 15617
41) либо в районных отделени
ях федеральной миграционной
службы.
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С юбилеем!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
В целях предотвращения противоправных действий и обеспечения Вашей безопасности
Управление социальной защиты населения Северного административного округа города Москвы
предупреждает, что под видом сотрудников управ районов и органов социальной защиты населения
по квартирам могут ходить аферисты, которые предлагают купить юбилейные медали "65 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.".
Убедительно просим Вас не пускать в квартиру незнакомых людей!
Помните, что медали вручаются сотрудниками управы района бесплатно, любые действия купли
продажи юбилейных медалей являются незаконными!
В случае сомнения позвоните по телефонам:
Управа района Савеловский тел.: 84956124401
ГУ КЦСО (ЦСО) "Савеловский", тел: 84997609531

КОЛЛЕГИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания
представляется проект градо
строительного межевания квар
тала, ограниченного: ул. 2я Кве
сисская, ул. Башиловская, ул.
Нижняя Масловка, ул. Полтав
ская.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции в
управе Савеловского района по
адресу: ПетровскоРазумовский
проезд, д. 5 (кабинет № 13).
Экспозиция открыта с 5 ап
реля 2010 г. по 13 апреля 2010 г.
Часы работы: с 900 до 1800,
на выставке проводятся консуль
тации по теме публичных слуша
ний.
Собрание участников пуб
личных слушаний состоится 19

апреля 2010 года в 18:00 по адре
су: ПетровскоРазумовский про
езд, д. 5.
Время начала регистрации
участников 17:00.
В период проведения публич
ных слушаний участники пуб
личных слушаний имеют право
представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и за
мечаний в период работы экспо
зиции;
— выступления на собрании
участников публичных слуша
ний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвую
щих в собрании участников пуб
личных слушаний;

— подачи в ходе собрания
письменных предложений и за
мечаний;
— направления в течение не
дели со дня проведения собра
ния участников публичных слу
шаний письменных предложе
ний, замечаний в районную ко
миссию.

жения;
увеличивающееся безраз
личие к происходящему рядом;
уходы из дома и прогулы в
школе;
ухудшение памяти, труд
ности в сосредоточении;
частая и неожиданная сме
на настроения;
постоянные просьбы дать
денег;
пропажа из дома одежды,
ценностей и др. вещей.
Мы готовы при необходимо
сти прийти к вам на помощь.
1. Телефон доверия Нарко
логического диспансера № 11
САО 1500664;
2. Телефон доверия МЦ «Де

ти улиц» САО 4852223;
3. Телефон доверия Управле
ния Федеральной службы по
контролю за оборотом наркоти
ков по г. Москве 3168655 (круг
лосуточно);
4. Телефон отдела профилак
тики наркомании УФСКН по
САО 1557231.
Обо всех случаях распро
странения, употребления нарко
тиков в общественных местах,
либо вовлечения несовершенно
летних в употребление наркоти
ков, сообщайте по круглосуточ
ному телефону доверия в Служ
бу наркоконтроля по САО по
тел. 84991516313 или fskn
sao@rambler.ru

Номер контактного справоч
ного телефона окружной комис
сии:
9771477. Телефон управы
Савеловского района: 6125140.
Почтовый адрес окружной
комиссии: 127422, г. Москва,
улица Тимирязевская, д.27.
Электронный адрес окруж
ной комиссии: kom@nao.mos.ru

Управа Савеловского
района, муниципалитет Савеловский
и Совет ветеранов сердечно поздравляют с днем
рождения пенсионеровветеранов района,
родившихся:
В МАРТЕ
С 95летним юбилеем
Скрябину Лидию Михайловну
С 90летним юбилеем
Засыпкину Лидию
Александровну
Назарову Евдокию Акимовну
Новгородову Марию Семеновну
Титову Галину Павловну
С 85летним юбилеем
Анисимову
Людмилу Николаевну
Архипову
Лидию Александровну
Бычкову Клавдию Васильевну
Гаврилову Зинаиду Ивановну
Дианову Клавдиу Васильевну
Еникееву Фатиму Ибатулловну
Зюзикову
Изабеллу Сигизмундовну
Климову Наталью Борисовну
Кобзева Виктора Филипповича
Королеву
Александру Михайловну
Мешкову Зинаиду Архиповну
Морозову Марию Егоровну
Плетневу Музу Петровну
Роменскго
Новомира Павловича
Румянцеву Антонину Ивановну
Трехденнову Клару Ивановну
Федина Василия Тимофеевича
Филиппову Лидию Матвеевну
Чернышеву
Валентину Николаевну
Перченка Семена Михайловича

С 80летним юбилеем
Аболину Марию Васильевну
Алешечкину
Таисию Алексеевну
Андреева
Евгения Александровича
Большакова
Владимира Константиновича
Гончаренко
Венидикта Никифоровича
Гусарова
Анатолия Александровича
Звигальскую Цилю Моисеевну
Китаева Михаила Дмитриевича
Корявову Матрену Филипповну
Лебедеву Александру Ивановну
Медведеву Ольгу Стефановну
Митину Анну Андреевну
Моисееву
Александру Андреевну
Парашину Тамару Григорьевну
Плотникову Нину Павловну
Прохорову Мариу Устиновну
Пучкову Надежду Алексеевну
Ражеву Розу Васильевну
Роженкову Анну Ивановну
Симакину Антонину Павловну
Скиляжневу
Клавдию Степановну
Сталидзан Лидию Михайловну
Татаринову Мариу Ивановну
Тужилкину Анну Алексеевну
Филатову Мариу Фирсовну
Халезову Людмилу Алексеевну
Шошину Валентину Сергеевну
Ромашеву
Лидию Максимовну

РОДИТЕЛЯМ

Будьте внимательны к
Вашим детям. Чтобы из
бежать возможной бе
ды, знайте общие при
знаки употребления
подростками наркоти
ков:
n при отсутствии запаха ал
коголя расширенные или сужен
ные зрачки, не реагирующие на
яркий свет;
покрасневшие или мутные
глаза;
замедленная и путаная
речь;
плохая координация дви

К ПРАЗДНИКУ ПАСХИ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В связи с традицией массового посещения кладбищ в дни религиозных празд
ников Пасха (4 апреля), Вербное воскресенье (28 марта) и Красная горка
(11 апреля) ГУП «Мосгортранс» значительно усиливает размеры движения
ГПТ в направлении кладбищ.
Так, только по 16 наиболее
значимым кладбищам, перевозки
к которым согласно распоряже
нию Правительства Москвы осу
ществляются бесплатно, намече
но задействовать: на Вербное
воскресенье — 668 автобусов, в
Пасху — 1070 автобусов, на
Красную горку — 1059 автобусов.
Это вынуждает внести значи
тельные изменения в действую
щую маршрутную сеть города
Москвы. По городу планируется
отменить на 4 и 11 апреля 59 мар
шрутов автобуса, трассы кото
рых в основном дублируются
другими маршрутами, на 28 мар
та — 36 маршрутов. Одновре
менно усиливается движение на
маршрутах электротранспорта.
В частности, по САО предпо
лагается
отменить маршруты
автобуса:

— 28 марта — №№ 12ц, 63,
114, 270, 284, 665, 698, 739, 745,
780, 851э;
— 4, 11 апреля — №№ 12ц,
27, 63,110, 114,207, 270, 284, 294,
665, 698, 739, 745, 780,800, 851э.
Кроме того, для обеспечения
пропускной способности при

массовых перевозках у метро
«Речной вокзал» на 28 марта, 4 и
11 апреля намечено отменить
маршрут троллейбуса № 58.
Информация ГУП «Мосгорт
ранс» для населения будет выве
шена на остановочных пунктах
маршрутов.

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
Главное управление Минис
терства юстиции Российской
Федерации по Москве инфор
мирует некоммерческие орга
низации, общественные объ
единения о том, что в соответ
ствии с частью 1 статьи 29 Фе
дерального закона от 19.05.1995
№ 82ФЗ «Об общественных
объединениях, частью 3 статьи
32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7ФЗ «О неком
мерческих организациях» и
пунктом 2 Постановления Пра
вительства Российской Федера
ции от 15.04.2006 № 212 «О ме
рах по реализации отдельных
положений федеральных зако
нов, регулирующих деятель
ность некоммерческих органи
заций» некоммерческие орга
низации обязаны ежегодно, не
позднее 15 апреля года, следу
ющего за отчетным, информи
ровать орган, принявший реше
ние о государственной регист
рации некоммерческой органи
зации о продолжении своей де
ятельности с указанием дей
ствительного места нахожде
ния постоянно действующего
руководящего органа, его на
звания и данных о руководите
лях общественного объедине
ния в объеме сведений, включа
емых в единый государствен
ный реестр юридических лиц, а
также представлять документы,
содержащие сведения о расхо
довании денежных средств и
использовании иного имущест
ва, в том числе полученных от
международных и иностранных
организаций,
иностранных
граждан и лиц без гражданства.

Некоммерческие организа
ции, учредителями (участника
ми, членами) которых не явля
ются иностранные граждане и
(или) организации либо лица без
гражданства, а также не имев
шие в течение года поступлений
имущества и денежных средств
от международных или иност
ранных организаций, иностран
ных граждан, лиц без граждан
ства, в случае, если поступления
имущества и денежных средств
таких некоммерческих органи
заций в течение года составили
до трех миллионов рублей, пред
ставляют в Главное управление
Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Москве заяв
ление, подтверждающее их соот
ветствие настоящему пункту, и
информацию в произвольной
форме о продолжении своей де
ятельности.
Кроме того, некоммерческие
организации обязаны ежегодно
размещать в сети Интернет или
представлять средствам массо
вой информации для опублико
вания отчет о своей деятельнос
ти в объеме сведений, представ
ляемых в Главное управление
Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Москве.
Указанные сведения необхо
димо направлять в Главное уп
равление Министерства юстиции
Российской Федерации по Моск
ве по адресу: 117997, Москва, ул.
Кржижановского, дом 13, стр. 1.
Консультационную информацию
можно получить по телефонам:
6501940, 6502885, 6502453
или на официальном сайте —
www.guminjustmos.ru.
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Приложение 1 к решению Муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве от 18.02.2010г. № 2/4!2
Окончание. Начало на стр. 4
Код бюджетной классификации
Код главного
админис
тратора
900

Доходов бюджета
Муниципалитета ВМО
Савеловское в городе Москве
1 1701030030000180

900
900

1 1903000030000151
20201001030000151

900
900

20203000000000151
20203024030000151

900

20203024030001151

900

20203024030002151

900

20203024030003151

900

20203024030004151

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды) доходов

Невыясненные поступления зачисленные в бюджет внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов г.г. Москвы и С. Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства

РЕШЕНИЕ от 18.03.2010 г. № 3/7!2
В соответствии с частью 9
статьи 35, статьей 44 Федераль
ного закона от 06 октября 2003
года № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации" муниципальное Собра
ние решило:
1. Одобрить проект решения
о внесении изменений в Устав
внутригородского муниципаль
ного образования Савеловское в
городе Москве (приложение).
2. Опубликовать проект ре
шения о внесении изменений в
Устав внутригородского муни
ципального образования Саве
ловское в городе Москве.
3. Назначить публичные слу
шания по проекту решения о
внесении изменений в Устав вну
тригородского муниципального
образования Савеловское в го
роде Москве на 26 апреля 2010
года в 18.00 часов по адресу: 2
Хуторская улица, дом 15/17
(ГОУ СОШ № 694).
4. Создать рабочую группу
по учету предложений граждан
по проекту решения в составе:

1) Зотов М.Ю.  руководи
тель муниципального образова
ния;
2) Беляев А.М.  депутат му
ниципального Собрания;
3) Романенков А.А.  депутат
муниципального Собрания;
4) Одоевская С.Н.  заведую
щий организационноправовым
сектором;
5) Пугачева Н.Л.  ведущий
специалист муниципалитета.
5. Опубликовать настоящее
решение в газете "Савеловский
посад".
6. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его подписа
ния.
7. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород
ского муниципального Савелов
ское в городе Москве М.Ю. Зо
това.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Савеловское
в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ

Приложение
к решению муниципального Собрания Савеловское
в г. Москве от 18.03.2010г. N 3/72
"Об одобрении проекта решения муниципального Собрания о
внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве"
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений в Ус
тав внутригородского муници
пального образования Савелов
ское в городе Москве
В соответствии с частью 9
статьи 35 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ
"Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в Российской Федерации"
муниципальное Собрание ре
шило:
1. Внести в Устав внутриго
родского муниципального об
разования Савеловское в городе
Москве следующие изменения:
признать утратившими силу
пункты 17,18,19,20 статьи 8,
подпункт 9 пункта 1 статьи 15,
пункт 1 статьи 28 Устава внут
ригородского муниципального
образования Савеловское в го
роде Москве.
2. Руководителю внутриго
родского муниципального обра
зования Савеловское в городе
Москве М.Ю. Зотову направить

настоящее решение на государ
ственную регистрацию в поряд
ке, установленном статьей 3 Фе
дерального закона от 21 июля
2005 № 97ФЗ "О государствен
ной регистрации уставов муни
ципальных образований" в тече
ние 15 дней со дня принятия на
стоящего решения.
3. Опубликовать настоящее
решение после его государствен
ной регистрации в газете "Саве
ловский посад".
4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на заместителя председателя му
ниципального Собрания внутри
городского муниципального об
разования Савеловское в городе
Москве Е.А. Сидорова.

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

ОБМЕН КАК ОН ЕСТЬ
Расширить
жилплощадь
или поменять
ее, получив
доплату, пе
реехать в
другой район
или более со
временный
дом, переселиться с первого
этажа на более высокий или
наоборот. Все эти проблемы
можно решить путем обмена
квартиры.
ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ:
САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ОБМЕН
Эта сделка так и называется —
обмен. В нем участвуют граждане
наниматели жилых помещений по
договору социального найма. Рань
ше были возможны и так называе
мые «смешанные» обмены, то есть
сделки между нанимателями и соб
ственниками. В результате первые
становились собственниками при
ватизированного жилья, а бывшие
владельцы, наоборот, нанимателя
ми. Но после принятия новой редак
ции Жилищного кодекса в 2005 году
подобные обмены стали невозмож
ны. Теперь наниматели квартир
просто обмениваются своими орде
рами и, естественно, квартирами.
Иными словами, возрождаются
«прямые» обмены через специали
зированные службы (в Москве это
«Мосжилсервис» и его территори
альные подразделения), существо
вавшие еще до возникновения рын
ка частной собственности.
У такой сделки есть особенности,
о которых нужно знать. Как и при опе
рациях с жильем, принадлежащим

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Савеловское
в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ
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сторонам по праву собственности,
необходимо выяснить юридическую
«подоплеку». Вот один из примеров.
Обмен состоялся, семьи разъеха
лись по новым квартирам, как вдруг
нежданнонегаданно объявляется
пользователь жилплощади, участво
вавшей в сделке, чье мнение при пе
реезде не учли (обычно это род
ственник одной из сторон, который
отсутствовал на момент оформления
документов). И этот член семьи пере
езд как раз и не одобряет. И неважно,
что он уже несколько лет проживает в
другом городе или стране: он вправе
в судебном порядке требовать при
нудительного обмена нового жилья
на другое либо так называемого об
ратного обмена. В этом случае обе
семьи должны вернуться в свои ста
рые квартиры, причем хозяева «не
чистой» жилплощади обязаны опла
тить все расходы и убытки, понесен
ные другой стороной.
ВАРИАНТ ВТОРОЙ:
СОВСЕМ ДРУГАЯ СДЕЛКА
Мена: казалось бы, от обмена
слово отличается всего несколькими
буквами, но на деле это уже совсем
другая сделка. Она подразумевает,
что участвующие в ней квартиры при
надлежат хозяевам по праву соб
ственности. При этом каждая сторо
на является продавцом помещения,
которое она передает, и покупателем
получаемого. При этом менять мож
но не только квартиры, но также да
чи, гаражи, ценные бумаги и пр. Есть
вариант обмена жилплощади на вы
шеперечисленное имущество, а так
же обмена с доплатой в виде дачи,
гаража и т. д. В договоре может быть
предусмотрена и денежная компен
сация, если обмениваемые помеще
ния имеют разную стоимость. Но не
обходимо помнить: при обмене не
равноценными товарами, человек,
получивший доплату (неважно, в де
нежной или натуральной форме),
должен заплатить с нее налог с дохо
да физических лиц.
Чтобы избежать этого, многие
собственники указывают в докумен
тах цену меньше реальной, а взаимо

расчеты производят по рыночной. Но
это чревато неприятностями. Мало
того, что можно получить именно ту
доплату, которая указана в бумагах, к
тому же велика вероятность, что до
говор признают недействительным
по иску заинтересованного лица. То
гда стороны обязаны вернуться в
свои старые квартиры. Так что лучше
заранее произвести оценку обмени
ваемого имущества и прописать ее в
договоре — это позволит доказать
законность сделки.
ВАРИАНТ ТРЕТИЙ:
А АЛЬТЕРНАТИВА ЛУЧШЕ
Самый эффективный вариант
обмена в современных условиях —
с помощью куплипродажи. Подоб
ная сделка называется альтерна
тивной. Квартира, имеющаяся в
собственности, выставляется на
продажу по рыночной цене. Одно
временно ведется поиск подходя
щего жилья. Когда покупатель на
жилплощадь найден и подобран ва
риант для покупки, а также огово
рены финансовые вопросы (нали
чие и сумма доплаты, форма пере
дачи денег и т. д.), проводятся две
сделки куплипродажи одновре
менно. При такой схеме исключен
риск лишиться денег или крыши
над головой. Она надежна еще и
тем, что без веских оснований
сделку нельзя опротестовать в су
де, как это возможно в случае с об
меном или меной. Кроме того, она
позволяет намного быстрее, чем
иные виды обмена, изменить жи
лищные условия. Обычно такая
операция занимает 3 месяца. Од
нако при содействии риэлторской
компании этот срок значительно
сокращается.
Я рад был ответить на вопросы
читателей вашей газеты. Хочу доба
вить, что получить развернутую кон
сультацию по всем жилищным во
просам вы можете в нашем офисе по
адресу: ул. Бутырская, д. 4,
стр. 2. Звоните по телефону (495)
9250404. Все консультации про
водятся бесплатно.

СТРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администратор в офис. Теле
фон: 8 962 9841802.
Юр. Услуги, иски в суд, 8 (495)
6147420

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
reklama@sokol21.ru

8 (925) 0>600>558
8 (499) 4000>272
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