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ОЛЕГ МИТВОЛЬ ПОЗДРАВИЛ
ВЫПУСКНИКОВ ЕДИНСТВЕННОГО
В РОССИИ ЦИРКОВОГО УЧИЛИЩА
Государственное училище циркового и эстрадного ис
кусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша) — един
ственное в России и одно из двух подобных заведений
в мире. Расположенное на севере столицы оно еже
годно «выпускает в свет» десятки «цирковых», кото
рым предстоит дарить тысячам людей радость и
встречу с детством.

15 июня здесь состоялся юби
лейный 80й выпуск. Более 30
юношей и девушек показали на
манеже свои дипломные работы,
поблагодарили педагогов и полу
чили из рук Мастера — народного
артиста СССР, народного артиста
РФ Мстислава Михайловича За
пашного — государственные дип

ломы. Поздравить молодых арти
стов приехал префект Северного
округа Олег Митволь.
«Сегодня вы не просто поме
няли категорию, — сказал Олег
Митволь, обращаясь к выпуск
никам, — вы стали настоящими
профессионалами циркового
искусства. Я надеюсь, наступит

время, когда цирковая профес
сия вновь станет в России пред
метом культа, каким раньше
был всеми любимый советский
цирк. И мы перестанем с приды
ханием произносить: «цирк Дю
Солей», «китайский цирк»…, а
гордо скажем: наш, российский!
И этот цирк будущего предсто

ит делать вам».
Олег Митволь с членами госу
дарственной аттестационной ко
миссии во главе с ее председате
лем Мстиславом Запашным по
смотрел дипломные выступления
гимнастов, эквилибристов, акро
батов, жонглеров и клоунов. А
также обсудил с генеральным ди

ректором Российской государ
ственной цирковой компании
Александром Калмыковым и мэт
ром российской эстрады Евгением
Петросяном вопросы поддержки
юных талантов.
Прессслужба
префектуры САО

ВАЖНО

Конкурс продолжается!
Чем живет Северный округ Москвы? Какие мероприятия
в нем организуются? Что дало название той или иной
улице вашего района? В каждом номере газеты мы стара
емся ответить на эти и многие другие интересующие жи
телей нашего округа вопросы.
Мы признательны вам за
просьбы и пожелания, поступа
ющие в нашу редакцию, и, конеч
но же, особенно хотим поблаго
дарить своих постоянных читате
лей, для которых организован
этот конкурс.
Редакция газеты совместно с
префектурой САО объявляет кон
курс среди жителей Северного ок
руга.
Условия просты: соберите
все номера окружной газеты
«Север столицы» с № 9 и газеты
вашего района, начиная с № 5 и
заканчивая последним номером
2010 года, и пришлите их по ад
ресу: г. Москва, ул. Новопесча
ная, д. 7.
Примите участие в розыгрыше
более чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!

13 «народных гаражей» будет сдано
в эксплуатацию в Северном округе
в июлеавгусте 2010 года
Вместимость предполагаемых
к вводу парковок, возводимых в
САО в рамках реализации про
граммы «Народный гараж», со
ставляет 2 241 машиноместо.
Строящиеся гаражи располага
ются по следующим адресам:
ул. Смольная, вл. 4648, корп. 1 и 2,
(на 330 и 169 автомобилей соответ
ственно); ул. Смольная, вл. 42, корп. 2
(99 мест); Бескудниковский район,
мкр 9, корп. 16 (300 мест); ул. Полины
Осипенко, вл. 14 и вл. 16 (на 100 и 277
мест соответственно); 3й Михалков
ский пер., вл. 2426 (274 места); ул.
Новопетровская, вл. 7 (140 мест); ул.
Базовская, вл. 8/24 (125 мест); ул. Ба
шиловская, вл. 23 (123 места); ул.
Учинская, вл. 68 (100 мест); ул. Крас
ноармейская, вл. 15 (99 мест); ул. Б.
Академическая, вл. 43 (100 мест). На
большинстве перечисленных объек
тов ведутся отделочные работы. Пла
нируемый срок их ввода в эксплуата
цию — июльавгуст 2010 года.

Кроме того, ведется работа по
освобождению 18 плоскостных сто
янок, рассматривается более 20 зе
мельных участков под строительство
гаражных объектов.
По информации ГИБДД по

САО, на учете в округе состоит
свыше 313 тысяч единиц личных
автотранспортных средств, при
этом постоянными местами хра
нения обеспечено меньше полови
ны из них.
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НА КОЛЛЕГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Очередное заседание
коллегии префектуры
САО под председательст
вом Олега Митволя по
святили выполнению дей
ствующего законодатель
ства в области пожарной
безопасности, граждан
ской обороны, защиты
населения и территории
от чрезвычайных ситуа
ций природного и техно
генного характера на
взрывоопасных, химичес
ки опасных, пожароопас
ных объектах, располо
женных на территории
округа.

В целях предотвращения по
добных ситуаций и уменьшения их
возможных последствий на всех
объектах разработана и согласо
вана необходимая нормативно
правовая документация: паспорт
безопасности, план по предуп
реждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций техногенного и
природного характера, план лик
видации аварийных ситуаций —

эти документы составляют основу
безопасной работы предприятий.
Кроме того, все объекты обо
рудованы автоматической систе
мой контроля выбросов аварий
нохимически опасных веществ,
автоматизированной системой
прогнозирования распростране
ния облака аварийнохимически
опасных веществ с выводом ин
формации в центр управления мо
ниторинга, лабораторного конт
роля и прогнозирования ЧС
ЦУКС МЧС России по г. Москве и
на ГЗПУ оперативного дежурного
округа. Химически опасные пред

приятия оборудованы системой
постановки водяной завесы для
локализации паров аммиака и со
ляной кислоты, имеют резервные
емкости для сбора аварийнохи
мически опасных веществ.
Создана и работает система
связи и оповещения населения, в
том числе введен в эксплуатацию
комплекс уличной звукофикации,
также работают локальные систе
мы оповещения населения непо
средственно на химически опас
ных объектах. Заключены догово
ра с организациями, имеющими
профессиональные аварийноспа
сательные формирования, на ока
зание услуг по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС. Ра
бочие и служащие всех объектов
на 100% обеспечены средствами
защиты органов дыхания (проти
вогазы ГП7 с коробкой «КД» или
ДПГ3).
Регулярно в округе проводят
ся учения и тренировки по отра
ботке взаимодействия территори
ального и муниципальных органов
исполнительной власти и право
охранительных органов при воз
никновении чрезвычайных ситуа
ций и их ликвидации.
Прессслужба
префектуры САО

В ОКРУГЕ

НОВОСТИ ОКРУГА
В ходе подготовки к новому
учебному году в САО отремонти
руют 19 учреждений образования.
Об этом на коллегии префекту
ры САО сообщил начальник Се
верного окружного управления
образования Владимир Раздин.
При подготовке к 20102011 учеб
ному году Департаментом образо
вания города Москвы выделены
бюджетные средства на капиталь
ный ремонт девяти учреждений
образования. Среди них — школа
№ 669 (район Коптево), Москов
ский кадетский корпус милиции №
10 (Коптево); детские сады №№
2668 (район Западное Дегунино) и
1553 (Тимирязевский). Еще в деся
ти учебных заведениях планирует
ся провести работы по текущему
ремонту. Дополнительные сред
ства также выделены на благоуст
ройство прилегающих территорий.
В процессе подготовки зданий
будут проведены и противопожар
ные работы. В 31 учреждении запла
нирована модернизация автомати
ческой пожарной сигнализации и
систем оповещения, на 17 объектах
проведут огнезащитную обработку
деревянных чердачных конструк
ций, в 124 учреждениях огнезащит
ной обработке подвергнутся зана
веси; очистка и дезинфекция систем
вентиляции пройдет в 136 учрежде
ниях; электромонтажные работы
проведут в 15, ремонт путей эвакуа
ции — в 11, огнетушители перезаря
дят в 126 учреждениях.
820 брошенных и разуком
плектованных
транспортных
средств выявлено с начала 2010 го
да на территории Северного окру
га.
807 из них перемещено на спе
циальные стоянки. Такие данные
приводит Служба заказчика жи
лищнокоммунального хозяйства
и благоустройства округа. По
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года количество
выявленных брошенных автомо
билей в этом году снизилось чуть
более чем на 20 единиц, специали
сты Службы ЖКХ и Б связывают
это с действием программы утили
зации старых автомобилей.
На территории САО выявле
нием и эвакуацией БРТС занима
ются две организации: ООО
«Фирма БЕТТА» и ЗАО «ОНС

Транс Сервис». Подрядчики рас
полагают девятью эвакуаторами и
двумя спецстоянками, общей вме
стимостью 750 машин.
Все выпускники школ САО
льготных категорий получат баль
ные наряды к выпускному вечеру.
В этом году участники город
ской акции «Поможем подгото
виться к школьному балу!» пода
рят одежду 100 выпускникам Се
верного округа. Обладателями
праздничных костюмов, платьев и
туфель станут 51 мальчик и 49 де
вочек. Кроме того, выпускники
смогут бесплатно сделать краси
вые прически, макияж и маникюр.
Свою помощь в рамках акции
смогли предложить как организа
ции, так и жители округа. Среди
самых активных участников —
ООО «Эделия», торговый центр
«XLэконом», ООО «Персей»,
ООО «Трейдинг», ООО «Элект» и
многие другие. В Управлении со
циальной защиты населения САО
особо отметили вклад Елены Про
роковой, социального работника
КЦСО «Савеловский», которая
подарила выпускницам пять пла
тьев и три пары туфель. Все участ
ники акции будут отмечены благо
дарственными письмами.
На сегодняшний день торжест
венное вручение нарядов прошло в
девяти районах САО. До выпуск
ного вечера, который состоится в
этом году 23 июня, 100% выпуск
ников из семей льготных катего
рий получат бальные наряды.
Свыше 27 тысяч детей севера
столицы смогут отдохнуть в лет
них оздоровительных лагерях.
Этим летом дети Северного
округа отправятся в более чем 250
оздоровительных учреждений.
Для школьников открыты город
ские и выездные лагеря различно
го направления: спортивные, тру
довые, оздоровительные и про
фильные. Для дошколят в округе
работает 49 городских оздорови
тельных учреждений.
Городские лагеря функциони
руют как на базе школ (таких в ок
руге 35), так и в Центрах помощи
семье и детям (их 6). Во всех лаге
рях для детей организована про
грамма пребывания: посещение
кружков, культурных и спортив

ных мероприятий.
Среди загородных лагерей —
38 спортивных, 27 оздоровитель
ных, 8 санаторных. Для дошколь
ников организованы 3 выездные
дачи, в том числе — в Евпатории. В
13ти оздоровительных учрежде
ниях будет предоставлен отдых се
мьям с детьми льготных категорий.
Всего префектуре САО выделе
но порядка 6ти тысяч путевок в
детские оздоровительные учреж
дения Украины (Крым, Одесская
область), Подмосковья, Красно
дарского края, Карелии, а также в
зарубежные страны — Латвию и
Венгрию. Также за счет бюджета
префектуры более 400 детей смо
гут оздоровиться в Евпаторийском
детском клиническом санатории
Министерства обороны Украины.
Более тысячи северян льготных
категорий смогут отдохнуть в оз
доровительных учреждениях се
мейного типа Ярославской и Мос
ковской областей, Краснодарско
го края, Украины и Болгарии.
Планируется, что за первую
лагерную смену в городских лаге
рях на севере Москвы смогут по
бывать около 15ти тысяч ребят,
включая дошколят. А в выездные
лагеря уже отправились порядка
3х тысяч детей.
293 выпускника Северного ок
руга по итогам обучения в образо
вательных учреждениях претенду
ют на получение золотых и сереб
ряных медалей.
164 одиннадцатиклассника на
деются получить «золото» и 129
— «серебро». По сравнению с
прошлым годом общее количество
медалистов снизилось на 47 чело
век за счет претендентов на сереб
ро, число потенциальных облада
телей золотых медалей осталось
на прежнем уровне.
Лидерами среди районов, го
товящихся выпустить наибольшее
количество медалистов, являются
Коптево (37 человек), Ховрино
(35), Хорошевский (29) и Войков
ский (26).
Решение о вручении медалей
будет вынесено по итогам школь
ных выпускных экзаменов. Вы
пускные вечера в этом году прой
дут 23 июня.
Прессслужба
префектуры САО

О РАЗМЕРАХ
ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ
В 2010 ГОДУ
Управление социальной защиты населения Савеловского
района города Москвы САО информирует о размерах
денежных выплат семьям с детьми в 2010 году
С 1.01.2010 года увеличены
размеры федеральных пособий:
1. Пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организации
в течение 12 календарных месяцев
со дня предоставления отпуска по
беременности и родам и признан
ным безработными, пособие рас
считывается исходя из 412 руб. 08
коп. в месяц и составляет:
— за 140 календарных дней
(обычные) роды — 1923,04;
— за 156 календарных дней
(осложненные) роды — 2142,82;
— за 194 календарных дня
(многоплодная беременность) —
2664,78.
2. Пособие женщинам, встав
шим на учет в медицинских уч
реждениях в ранние сроки бере
менности (до 12 недель) — 412,08.
3. Единовременное пособие
при
рождении
ребенка
—
10988,85.
4. Единовременное пособие
беременной жене военнослужа
щего, проходящего военную
службу по призыву — 17402,00.
5. Ежемесячное пособие по
уходу зa ребенком неработающим
родителям:
— при рождении первого ре
бенка — 2060,41;
— при рождении второго и по
следующих — 4120,82.
6. Ежемесячное (до трех лет)
пособие на ребенка военнослужа
щего, проходящего военную
службу по призыву — 7458,00.
Размеры городских единовре
менных компенсационных выплат

и ежемесячных пособий в 2010 го
ду остались без изменения:
Единовременное пособие жен
щинам, вставшим на учет в меди
цинские учреждения в срок до 20
недель беременности — 600 руб.
Единовременная компенсаци
онная выплата в связи с рождени
ем ребенка:
— на первого ребенка — 5500
руб.,
— на второго и последующих
детей — 14500 руб.
Единовременная компенсаци
онная выплата в связи с рождени
ем одновременно трех и более де
тей — 50 000 на семью.
Дополнительное единовремен
ное пособие при рождении ребен
ка молодым семьям на 1го ребен
ка — пятикратная, на 2го ребенка
— семикратная, на 3го и последу
ющих детей — десятикратная ве
личина прожиточного минимума,
установленная Правительством
Москвы в среднем на душу населе
ния на дату рождения ребенка.
Ежемесячное пособие на ребен
ка назначается семьям москвичей,
среднедушевой доход которых на
дату обращения не превышает 8000
руб. на каждого члена семьи:
— на детей одиноких матерей
(одиноких отцов) — 1500 руб.;
— на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов,
и на детей военнослужащих сроч
ной службы — 1125руб.;
— на детей в остальных семьях
— 750 руб.
Телефон для справок: (495)
6148960.
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Муниципальное собрание внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 15 апреля 2010 года № 4/4
О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве
В соответствии с Федераль
ными законами от 25 декабря
2008 года № 273 ФЗ «О противо
действии коррупции» и от 17 июля
2009 года № 172ФЗ «Об антикор
рупционной экспертизе норма
тивных правовых актов и проек
тов нормативных правовых ак

тов», муниципальное Собрание
решило:
1. Утвердить Порядок прове
дения антикоррупционной экс
пертизы муниципальных норма
тивных правовых актов и проек
тов муниципальных нормативно
правовых актов муниципального

Собрания внутригородского му
ниципального образования Саве
ловское в городе Москве согласно
приложению 1 к настоящему ре
шению.
2. Утвердить состав Комиссии
по проведению антикоррупцион
ной экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов и
проектов муниципальных норма
тивных правовых актов муници
пального Собрания внутригород
ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве
согласно приложению 2 к настоя
щему решению.

3. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Савелов
ский посад».
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 15 апреля 2010 года № 4/4
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Под антикоррупционной
экспертизой муниципальных норма
тивных правовых актов и их проек
тов в муниципальном Собрании вну
тригородского муниципального об
разования Савеловское в городе
Москве (далее по тексту — муници
пальное Собрание) понимается экс
пертиза (анализ) муниципальных
нормативных правовых актов и их
проектов на предмет предотвраще
ния включения или выявления в них
типичных положений, способствую
щих созданию условий для проявле
ния коррупции.
1.2. Антикоррупционной экспер
тизе подлежат муниципальные нор
мативные правовые акты (далее по
тексту — акты) и проекты муници
пальных нормативных правовых ак
тов (далее по тексту — проекты ак
тов) муниципального Собрания:
— затрагивающие права, свобо
ды и обязанности человека и граж
данина;
— связанные с распределением
бюджетных средств;
— связанные с управлением и
распоряжением
муниципальной
собственностью;
— связанные с размещением му
ниципального заказа;
— регламентирующие контроль
ные, разрешительные и регистраци
онные полномочия органов местно
го самоуправления;
— регламентирующие осуществ
ление полномочий подведомствен
ных учреждений;
— иные акты и проекты актов,

затрагивающие сферу деятельности
муниципального Собрания.
1.3. Экспертиза на коррупцион
ность проводится Комиссией по
проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных норма
тивных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных пра
вовых актов муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Савеловское
в городе Москве (далее по тексту —
Комиссия) с привлечением про
фильных специалистов муниципа
литета или (и) независимыми экс
пертами, привлекаемыми к указан
ной работе в порядке, установлен
ном действующим законодательст
вом на безвозмездной основе.
1.4. Комиссия устанавливает на
личие или отсутствие в акте (проек
те акта), представленном на анти
коррупционную экспертизу, кор
рупционных факторов.
1.5. Комиссия в процессе осу
ществления антикоррупционной
экспертизы в случае необходимости
вправе запрашивать и получать до
полнительные материалы или ин
формацию у муниципального Со
брания. Запрашиваемые материалы
и информация должны быть предос
тавлены в Комиссию в срок не более
трех дней с момента получения за
проса.
1.6. Проект правового акта, в ко
тором выявлены коррупционные
факторы, подлежит доработке и по
вторному рассмотрению Комиссией.
1.7. Антикоррупционная экспер
тиза нормативных правовых актов,

принятых до вступления в силу на
стоящего Порядка проводится в те
чение одного года со дня вступления
в силу настоящего Порядка в соот
ветствии с решением председателя
муниципального Собрания, утвер
ждающего график проведения анти
коррупционной экспертизы таких
актов, принятых за период не ранее
2008 года.
2. Подготовка Заключения по ре
зультатам проведения антикорруп
ционной экспертизы
2.1. Комиссия по результатам
проведенной антикоррупционной
экспертизы составляет заключение
по прилагаемой к настоящему по
рядку форме.
2.2 Срок проведения экспертизы
правовых актов (проектов правовых
актов) на коррупциогенность и под
готовки соответствующего заключе
ния составляет не более пятнадцати
дней.
2.3. В Заключении отражаются
следующие сведения:
— название и реквизиты акта
(проекта акта), представленного на
экспертизу;
— основание для проведения
экспертизы;
— наличие или отсутствие в ана
лизируемом акте (проекте акта)
коррупционных факторов;
— конкретные положения акта
(проекта акта), содержащие корруп
ционные факторы;
— предложения по изменению
формулировок норм актов (проек
тов актов) либо исключению от
дельных норм актов (проектов ак

тов) для устранения коррупцион
ных факторов.
2.4. Заключение носит рекомен
дательный характер и подлежит
обязательному рассмотрению муни
ципальным Собранием.
3. Обеспечение проведения неза
висимой антикоррупционной экс
пертизы
3.1. Независимой антикоррупци
онной экспертизе подлежат проек
ты актов указанные в пункте 1.2. на
стоящего Порядка.
3.2. Независимая антикоррупци
онная экспертиза проводится юри
дическими и физическими лицами,
аккредитованными в порядке, уста
навливаемом Правительством Рос
сийской Федерации.
3.3. Независимыми экспертами
не могут являться юридические и
физические лица, принимавшие уча
стие в подготовке проекта акта.
3.4. В целях проведения незави
симой антикоррупционной экспер
тизы Комиссия размещает проекты
актов, указанных в п. 1.2 настоящего
Порядка на сайте органов местного
самоуправления муниципального
образования Савеловское в городе
Москве в сети Интернет (далее по
тексту — сайт).
3.5.Срок размещения проектов
актов на сайте в целях проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы проекта акта не может
быть меньше 7 календарных дней (не
считая нерабочих праздничных
дней). Не допускается издание соот
ветствующего акта до окончания
указанного срока.

3.6. Экспертное заключение, со
ставленное по результатам незави
симой антикоррупционной экспер
тизы и оформленное в соответствии
с Методикой проведения эксперти
зы проектов нормативных правовых
актов в целях выявления в них поло
жений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции,
утвержденной Правительства Рос
сийской Федерации, принимается
муниципальным Собранием по поч
те, курьерским способом либо в виде
электронного документа.
3.7. В заключении по результа
там независимой антикоррупцион
ной экспертизы должны быть указа
ны выявленные в проекте акта кор
рупционные факторы и предложе
ны способы их устранения.
3.8. Заключение по результатам
независимой антикоррупционной
экспертизы носит рекомендатель
ный характер и подлежит обяза
тельному рассмотрению в тридца
тидневный срок со дня его получе
ния. По результатам рассмотрения
гражданину или организации, про
водившим независимую экспертизу,
направляется мотивированный от
вет, за исключением случаев, когда в
заключении отсутствует предложе
ние о способе устранения выявлен
ных коррупциогенных факторов.
3.9. В целях организации незави
симой антикоррупционной экспер
тизы актов, принятых до вступления
в силу настоящего Порядка, такие
акты размещаются на сайте не позд
нее одного года со дня вступления в
силу настоящего Порядка.

Приложение 1 к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативно
правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве
Заключение по результатам проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савеловское в городе Москве в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
Комиссией по проведению ан
тикоррупционной экспертизы му
ниципальных нормативных право
вых актов и проектов муниципаль
ных нормативных правовых актов
муниципального Собрания внут
ригородского муниципального
образования Савеловское в горо
де Москве в соответствии со ста
тьей 6 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О
противодействии коррупции» и

Федеральным законом от 17 июля
2009 года № 172ФЗ «Об антикор
рупционной экспертизе норма
тивных правовых актов и проек
тов нормативных правовых ак
тов»,
проведена
экспертиза
___________________________
_______________________
(проект нормативного правового
акта или правового акта)
в целях выявления в нем
положений, способствующих со

зданию условий для проявления
коррупции.
Вариант 1:
В представленном
___________________________
(проект нормативного правового
акта или иной документ)
не выявлены положения, способ
ствующие созданию условий для
проявления коррупции.
Вариант 2:
В представленном

___________________________
(проект нормативного правового
акта или иной документ)
выявлены положения, способ
ствующие
созданию
условий
для проявления коррупции.
___________________________
(наименование должности)
___________________________
(подпись)
___________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________
(наименование должности)
___________________________
(подпись)
___________________________
(инициалы, фамилия)
___________________________
(наименование должности)
___________________________
(подпись)
___________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савеловское в городе Москве от 15 апреля 2010 года № 4/4
Состав Комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве
М.Ю. Зотов — Руководитель
внутригородского муниципально
го образования Савеловское в го

роде Москве.
А.М. Беляев — депутат муни
ципального Собрания внутриго

родского муниципального обра
зования Савеловское в городе
Москве.

По согласованию:
С.Н. Одоевская — заведующий
организационноправовым секто

ром муниципалитета внутригород
ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве.

РЕШЕНИЕ от 17.06.2010 г. № 6/51
Об отмене решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 20 мая
2010 года № 5/2 «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве»
В соответствии с частью 1
статьи 48 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправ

ления в Российской Федера
ции», муниципальное Собрание
решило:
1. Отменить решение муници
пального Собрания внутригород

ского муниципального образова
ния Савеловское в городе Москве
от 20 мая 2010 года № 5/2 «О вне
сении изменений в Устав внутри
городского муниципального обра

зования Савеловское в городе
Москве».
2. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его опубликова
ния в газете «Савеловский посад».

Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ

4

Савеловский посад

№ 7 (112), июнь 2010 г.

РЕШЕНИЕ от 17.06.2010 г. № 6/6
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Савеловское в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Фе
дерального закона от 6 октября 2003
года № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»,
статьей 9 Устава внутригородского
муниципального образования Саве
ловское в городе Москве, муници

пальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок организа
ции и проведения публичных слу
шаний во внутригородском муни
ципальном образовании Савелов
ское в городе Москве согласно при
ложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступа

ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Савелов
ский посад».
3. Признать утратившим силу
решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе
Москве от 16 ноября 2006 года

№ 11/3 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний
по проектам решений муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Саве
ловское в городе Москве «О бюд
жете внутригородского муници
пального образования Савеловское

в городе Москве» и «Об отчете ис
полнения бюджета внутригород
ского муниципального образования
Савеловское в городе Москве».
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Савеловское в городе Москве
М.Ю. ЗОТОВ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савеловское в городе Москве от 17 июня 2010 года № 6/6
Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Савеловское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соот
ветствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №
131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 9
Устава внутригородского муници
пального образования Савеловское в
городе Москве (далее — Устав муни
ципального образования) устанав
ливает процедуру организации и
проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном
образовании Савеловское в городе
Москве (далее — муниципальное об
разование) по проектам муници
пальных нормативных и иных право
вых актов по вопросам местного зна
чения (далее — проекты правовых
актов, проект правового акта) в це
лях их обсуждения с жителями му
ниципального образования.
1.2. В публичных слушаниях
вправе принимать участие жители
муниципального образования, обла
дающие избирательным правом (да
лее — жители). Участие жителей в
публичных слушаниях является сво
бодным и добровольным.
1.3. Публичные слушания прово
дятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания вы
носятся:
1) проект устава муниципального
образования, а также проект реше
ния муниципального Собрания му
ниципального образования (далее —
муниципальное Собрание) о внесе
нии изменений и дополнений в дан
ный устав, кроме случаев, когда из
менения в устав вносятся исключи
тельно в целях приведения закрепля
емых в уставе вопросов местного
значения и полномочий по их реше
нию в соответствие с законами горо
да Москвы;
2) проект бюджета муниципаль
ного образования и отчет о его ис
полнении;
3) проекты планов и программ
развития муниципального образова
ния;
4) вопросы о преобразовании му
ниципального образования.
1.5. На публичные слушания мо
гут выноситься иные проекты право
вых актов по вопросам местного зна
чения.
1.6. Результаты публичных слу
шаний носят рекомендательный ха
рактер.
2. Назначение публичных слуша
ний
2.1. Публичные слушания прово
дятся по инициативе жителей, муни
ципалитета муниципального образо
вания (далее — муниципалитет), му
ниципального Собрания или руково
дителя муниципального образова
ния.
2.2. Публичные слушания, прово
димые по инициативе жителей, му
ниципалитета или муниципального
Собрания, назначаются решением
муниципального Собрания, по ини
циативе руководителя муниципаль
ного образования — распоряжени
ем руководителя муниципального
образования.
2.3. Решение о назначении пуб
личных слушаний по проектам право
вых актов указанным в пункте 1.4 раз
дела 1 настоящего Порядка принима
ется муниципальным Собранием.
2.4. Инициатива жителей о про
ведении публичных слушаний (далее

— инициатива жителей) может исхо
дить от инициативной группы жите
лей численностью не менее 10 чело
век (далее — инициативная группа).
2.5. Инициативная группа на
правляет заявку на проведение пуб
личных слушаний (далее — ходатай
ство) в муниципальное Собрание. В
ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости
проведения публичных слушаний
(актуальность темы выносимой на
публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата
рождения, место жительства руко
водителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный
телефон руководителя инициатив
ной группы;
5) иные сведения по усмотрению
инициативной группы.
2.5.1. Ходатайство подписывает
ся руководителем и членами инициа
тивной группы.
2.5.2. К ходатайству должен быть
приложен проект правового акта,
протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний.
2.6. Ходатайство рассматривает
ся на заседании муниципального Со
брания с участием представителей
инициативной группы (не более 3 че
ловек) не позднее 30 дней со дня его
поступления в муниципальное Со
брание.
В случае, если ходатайство по
ступило в период летнего перерыва в
работе муниципального Собрания,
срок, указанный в абзаце первом на
стоящего пункта, исчисляется со дня
окончания такого перерыва в работе.
2.7. Информация о дате, времени
и месте заседания муниципального
Собрания по вопросу рассмотрения
ходатайства, а также иная информа
ция и (или) документы (материалы),
необходимые для рассмотрения хо
датайства должны быть доведены до
руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее 7
дней до дня указанного заседания.
2.8. Представители инициатив
ной группы вправе, в рамках Регла
мента заседания муниципального
Собрания, выступать и давать пояс
нения по внесенному ходатайству.
2.9. Ходатайство может быть от
клонено, в случае если оно было по
дано с нарушением настоящего По
рядка.
2.10. Решение, принятое муници
пальным Собранием по результатам
рассмотрения ходатайства должно
быть официально в письменной фор
ме доведено до сведения руководи
теля инициативной группы не позд
нее 10 дней со дня его принятия.
2.11. Инициатива муниципалите
та оформляется в виде проекта ре
шения муниципального Собрания о
назначении публичных слушаний по
проекту правового акта (к данному
проекту прикладывается поясни
тельная записка) и вносится руково
дителем муниципалитета на рассмо
трение в муниципальное Собрание.
2.12. Инициатива муниципалите
та рассматривается муниципальным
Собранием в соответствии с пункта
ми 2.6.2.10. настоящего Порядка.
2.13. Правовой акт руководителя
муниципального образования или
муниципального Собрания о прове

дении публичных слушаний (далее
— решение о проведении публичных
слушаний) должен содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе
проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и
окончания проведения публичных
слушаний.
4) иные вопросы, необходимые
для организации и проведения пуб
личных слушаний, включая проект
правового акта.
3. Организация публичных слу
шаний
3.1. Решение о проведении пуб
личных слушаний, а также проект
правового акта, выносимый на пуб
личные слушания, опубликовывают
ся в официальном печатном средстве
массовой информации муниципаль
ного образования не менее чем за 20
дней до дня проведения публичных
слушаний. Информация о проведе
нии публичных слушаний также мо
жет распространяться в качестве
официальной:
1) через электронные средства
массовой информации;
2) на официальном сайте органов
местного самоуправления муници
пального образования в сети «Ин
тернет»;
3) на информационных стендах,
размещаемых в зданиях органов ме
стного самоуправления муниципаль
ного образования, в подъездах или
около подъездов жилых домов на
территории муниципального обра
зования;
4) иными способами, обеспечива
ющими получение жителями инфор
мации о проведении публичных слу
шаний.
3.2. Для организации и проведе
ния публичных слушаний решением
муниципального Собрания, а в слу
чае назначения публичных слушаний
по инициативе руководителя муни
ципального образования — распо
ряжением руководителя муници
пального образования, создается ра
бочая группа и определяется ее пер
сональный состав.
3.3. В состав рабочей группы
включается не менее 5 человек: руко
водитель рабочей группы, замести
тель руководителя рабочей группы,
секретарь, члены рабочей группы
(далее — члены рабочей группы). В
состав рабочей группы включаются
депутаты муниципального Собра
ния, представители муниципалитета,
также в состав рабочей группы могут
быть включены по согласованию
представители органов исполнитель
ной власти города Москвы, обще
ственных организаций, органов тер
риториального общественного само
управления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы
ведет руководитель рабочей группы,
в случае его отсутствия — замести
тель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы
считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от
общего числа членов рабочей груп
пы.
3.6. Решения рабочей группы
принимаются простым большин
ством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы
оформляются протоколом, который
подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на засе

дании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет
план организации и проведения пуб
личных слушаний в соответствии с
настоящим Порядком.
4. Проведение публичных слуша
ний
4.1. Публичные слушания прово
дятся в день, во время и в месте, ука
занные в решении о назначении пуб
личных слушаний независимо от ко
личества пришедших на слушания
жителей.
4.2. Перед началом проведения
публичных слушаний члены рабочей
группы:
1) регистрируют жителей, при
шедших на публичные слушания (да
лее — участники публичных слуша
ний) с указанием их фамилии, имени,
отчества и адреса места жительства
(подтверждается паспортом участ
ника);
2) раздают участникам публич
ных слушаний форму листа записи
предложений и замечаний;
3) составляют список участников
публичных слушаний, изъявивших
желание выступить на публичных
слушаниях;
4) решают иные организацион
ные вопросы.
4.3. Председательствует на пуб
личных слушаниях руководитель му
ниципального образования, в случае
его отсутствия — руководитель ра
бочей группы (далее — председа
тельствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает пуб
личные слушания в установленное
время;
2) предоставляет слово для докла
да инициатору проведения публич
ных слушаний, а также вопросов и
выступлений в порядке очередности
и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий впра
ве призвать выступающего высказы
ваться по существу обсуждаемого во
проса; прерывать выступление после
предупреждения, сделанного высту
пающему, если тот вышел за рамки
отведенного ему времени; задавать
вопросы выступающему по оконча
нии его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на
публичных слушаниях допускаются
только после предоставления слова
председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных
слушаниях обязан не допускать не
этичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публич
ных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определя
ется, исходя из количества выступаю
щих и времени, отведенного для про
ведения публичных слушаний, но не
менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публич
ных слушаний участники публичных
слушаний вправе представить свои
предложения и замечания по обсуж
даемому проекту правового акта по
средством:
1) подачи в ходе публичных слу
шаний письменных предложений и
замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных
слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не
принимаются какиелибо решения
путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных
слушаний секретарем рабочей группы

ведется протокол, который подписы
вается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слу
шаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и време
ни проведения публичных слушаний;
2) количество участников пуб
личных слушаний;
3) предложения и замечания уча
стников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний
(рекомендации).
4.13. На основании протокола
публичных слушаний рабочая груп
па в течение 7 дней со дня проведе
ния публичных слушаний оформля
ет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных
слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведе
нии публичных слушаний, об инициа
торе проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте пра
вового акта, представленном на пуб
личные слушания, о дате, месте про
ведения и о количестве участников
публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публич
ных слушаний, на основании кото
рого подготовлены результаты пуб
личных слушаний;
4) количество предложений и за
мечаний участников публичных слу
шаний по обсуждаемому проекту
правового акта.
5) итоги публичных слушаний
(рекомендации).
4.15. Протокол и результаты
публичных слушаний направляются
в муниципальное Собрание, или ру
ководителю муниципального обра
зования, в случае назначения пуб
личных слушаний по его инициативе
не позднее 7 дней со дня проведения
публичных слушаний.
Копия протокола и результатов
публичных слушаний направляются
руководителю инициативной группы
в случае назначения публичных слу
шаний по инициативе жителей.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завер
шаются опубликованием результа
тов публичных слушаний. Результа
ты публичных слушаний подлежат
обязательному официальному опуб
ликованию в течение 20 дней со дня
проведения публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний
также могут быть размещены на
официальном сайте органов местно
го самоуправления муниципального
образования в сети «Интернет», до
ведены до всеобщего сведения по те
левидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы
прекращаются со дня официального
опубликования результатов публич
ных слушаний.
5.3. Материалы публичных слу
шаний (протокол публичных слуша
ний, письменные предложения и за
мечания жителей, результаты пуб
личных слушаний и др.) хранятся в
муниципальном Собрании в соответ
ствии с существующими правилами
делопроизводства. Указанные мате
риалы доступны для ознакомления.
5.4. Организационнотехничес
кое обеспечение деятельности рабо
чей группы осуществляет муниципа
литет муниципального образования.
5.5. Расходы, связанные с орга
низацией и проведением публичных
слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального
образования.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

МОЭК СЛОВО ДЕРЖИТ

Собираясь выйти из квартиры в доме 2 по улице
8 Марта, женщина не предполагала, что на лестнич
ной клетке ее ожидает грабитель.

Алексей ГЕРАСИМОВ
Не успела она закрыть дверь,
как злоумышленник, угрожая но
жом, потребовал отдать ему коше
лек и мобильный телефон. Женщи
на обратилась в милицию, а двумя
часами позже в службу 02 посту
пило еще одно сообщение о подоб
ном ограблении. Соцработник Са
веловского района подверглась на
падению грабителя недалеко от

Виталий ПАНОВ
дома № 16 по ПетровскоРазумов
скому проезду. Она тоже лиши
лась портмоне и мобильника.
По названным пострадавшими
приметам к шести вечера грабитель

Александр ДЮЖЕНКОВ
был задержан начальником ОУУМ
по Савеловскому району Алексеем
Герасимовым, и участковыми упол
номоченными ОВД Александром
Дюженковым и Виталием Пановым.

НОВОСТИ РАЙОНА

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
В субботу 5 июня в ресторане «Патиопицца», распо
ложенном в доме 89 по Бутырской улице, прошел
праздничный благотворительный обед для 20 детей из
многодетных семей, организованный владельцем рес
торана. В Савеловском районе последнее время по
добные обеды проводятся два раза в год.
Детей радовали вкусные и кра
сивые блюда, любимая газировка,
разнообразная пицца, салаты, ма
ленькие шашлычки. Ведь в этом ре
сторане существует специальное

детское меню со смешными и
очень вкусными блюдами «Золо
тая рыбка», «Веселая компания»,
«Три мушкетера». А кроме вкус
ного обеда был еще и смешной

клоун, который раскрашивал ро
жицы детей и превращал их в ба
бочек, кошечек и прочих милых
созданий.

ОАО «МОЭК» подготовило
письменные ответы на сто обра
щений потребителей, поступив
ших в адрес компании в ходе деся
ти личных встреч руководства
компании с представителями уп
равляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК. Некоторые ответы по
просьбе потребителей опублико
ваны на сайте ОАО «МОЭК»
www.oaomoek.ru.
Настоящую атаку вопросами
пришлось выдержать руководству
ОАО «МОЭК»: генеральному ди
ректору ОАО «МОЭК» Александ
ру Ремезову, заместителю гене
рального директора по сбыту Анд
рею Пивоварову, директору фили
ала № 11 «Горэнергосбыт» Елене
Осиной и директорам эксплуата
ционных филиалов ОАО «МОЭК»
на встречах с потребителями, кото
рые прошли в последнюю декаду
апреля во всех 10 административ
ных округах столицы. Встречи бы
ли приурочены к окончанию
отопительного сезона 2009/2010 гг.
Потребителей интересовало
все: почему порой случаются сбои
в теплоснабжении, как организо
ван приборный учет, как узнать и
проверить правильность показа
ний приборов учета, каковы поря
док и схемы расчетов за горячую
воду и отопление, как заключить
договор теплоснабжения.
Свыше 100 письменных ответов
подготовили специалисты компа
нии на вопросы, поступившие в хо
де встреч. Устных вопросов, на ко
торые руководство МОЭК ответи
ло на месте, поступило свыше 300.
 Отвечать на вопросы потре
бителей, входить в подробности
нужд и чаяний каждого конкрет
ного председателя ТСЖ или ЖСК
весьма непросто. На этих людях
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лежит большая ответственность, с
них строго спрашивают жильцы,
они строго спрашивают с нас — и
мы всегда должны быть готовы к
этому, — отметил генеральный ди
ректор ОАО «МОЭК» Александр
Ремезов.
 Качество теплоснабжения и
других услуг компании для нас на
первом месте. Поэтому такие
встречи очень полезны, на них мы
получаем оценку нашего труда.
Зачастую именно потребители
«подсказывают» нам, как мы мо
жем улучшить свою работу, поэто
му мы планируем проводить такие
встречи регулярно, — отметил он.
 Проведение открытых встреч
— полезная практика, такого оби
лия информации «из первых рук»
о том, как воспринимают клиенты
компанию, чего ждут от нее, дру
гими способами вряд ли можно
получить, — отметил заместитель
генерального директора по сбыту
Андрей Пивоваров.
Встречи руководства компании
с клиентами планируется прово
дить регулярно, следующую серию
встреч руководства ОАО «МОЭК»
с потребителями в округах предпо
лагается провести в начале отопи
тельного сезона 2010/2011 гг.
Но клиентам компании не обя
зательно ждать так долго, чтобы за
дать свой вопрос. Любой желающий
может обратиться в ОАО «МОЭК»
с жалобой, вопросом или предло
жением по телефону «горячей ли
нии» ОАО «МОЭК»: 6625050
Адрес сайта клуба клиентов
МОЭК: www.clubmoek.ru
Адрес Личной страницы Гене
рального директора ОАО «МО
ЭК»
Александра
Ремезова:
www.oaomoek.ru
Светлана СТРИЖОВА

40 ЛЕТ «АРТ ГАРМОНИИ»

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ « АРТ ГАРМОНИЯ»
Биография дома, в кото
ром в настоящее время
находится «Центр эстети
ческого воспитания «АРТ
Гармония», началась с
1937 г. — года постройки.
Располагалась здесь ко
тельная большого дома
№ 18 по Полтавской ули
це. А позднее — домоуп
равление, ЖЭК, ДЭЗ.
В апреле 1991 года в это поме
щение пришли две сотни детей —
детская хоровая студия «Данко»,
переселившаяся сюда из Дворца
культуры имени Горького. С тече
нием времени студия обросла дру
гими творческими коллективами
— молодежный поэтический те
атр «Круг», ИЗОстудия, студия
раннего творческого развития
«Вита», студия английского язы
ка «Лингва», камерный оркестр
«Кантилена», ансамбли, ВИА
«Маргарита» — и была преобра
зована в «Центр эстетического
воспитания «АРТ Гармония».
С 2007 года Центр становится
муниципальным учреждением, в
котором сегодня занимается 350
детей и подростков. Занятия про
ходят по программе «Войди в мир
прекрасного». Эта программа ос
нована на том, что эстетические
ценности реального мира и худо
жественное его освоение тесно
связаны. Каждый конкретный
способ художественной деятель
ности имеет особое содержание и
особую форму, что обусловлива
ет своеобразные возможности
воздействия на человека. Эстети
ческая активность человека — это

воспитание, выходящее далеко за
рамки искусства и распространя
ющееся на все области жизни, оп
ределяющее способность челове
ка созидать по законам красоты.
При этом творческая и методиче
ская установка — не заставлять, а
предлагать и заинтересовывать.
Детейстудийцев учат подбирать
музыку, аккомпанировать, пробо
вать играть на самых разных ин
струментах, писать стихи, рисо
вать. Дети должны осмыслить
связь разных видов искусства, по
нять способы художественного
выражения, почувствовать безус
ловную общность человека и при
роды.
В студии на улице Полтавская,
18 проходят концерты и музы
кальные посиделки. Отсюда сту
дийцы выезжают с концертами в
лучшие залы Москвы, в другие го
рода и страны. Старший хор (дети
3—9 классов) — дипломант, лау
реат многих конкурсов и неодно
кратный лауреат фестиваля дет
ского самодеятельного творчест
ва «Савеловская весна». Студия
изобразительного творчества —

дипломант выставки на ВВЦ «Де
ти — наше будущее». Камерный
оркестр «Кантилена» выступает в
лучших залах Москвы: консерва
тории, в залах им. Чайковского и
академии им. Гнесиных, в Доме
ученых и Доме архитекторов.
Выездная концертная брига
да ежегодно выступает перед
жителями города Старицы Твер
ской области. Директор «АРТ
Гармонии» Мирра Ивановна
Махлис получила грамоту от от
дела культуры Старицкого райо
на Тверской области, в которой
выражается сердечная призна
тельность и благодарность кон
цертному коллективу за органи
зацию шефской помощи и боль
шой вклад в развитие культуры
города и района.
40 лет — это большой творчес
кий путь! Это тысячи детей и под
ростков, которые поверили, при
шли и стали прекрасными людьми!
И все это благодаря Мирре Ива
новне Махлис, талантливому ру
ководителю, педагогу и человеку,
которая организовала и создала
эту студию.

ПРАВОЗАЩИТА

ПРИОРИТЕТНАЯ ОТРАСЛЬ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Работа по надзору за исполне
нием законов о несовершеннолет
них в Савеловской межрайонной
прокуратуре г. Москвы строится
на основе Конвенции ООН о пра
вах ребенка, Федерального закона
«О прокуратуре Российской Фе
дерации», приказа Генерального
прокурора Российской Федерации
от 26.1 1.2007 № 188 «Об организа
ции прокурорского надзора за ис
полнением законов о несовершен
нолетних и молодежи», Федераль
ного закона от 24.06.1999 № 120
ФЗ «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних»,
иного законодательства.
Надзор за исполнением зако
нов о несовершеннолетних, со
блюдением их прав и свобод явля
ется приоритетной отраслью про
курорского надзора.
Для восстановления нарушен
ных прав и свобод несовершенно
летних межрайонной прокурату
рой принимаются исчерпывающие
меры прокурорского реагирова
ния в отношении лиц, допустив
ших указанные нарушения. Мера
ми прокурорского реагирования
на выявленные нарушения являют
ся представление, предостереже
ние, протест, постановление о воз
буждении дела об административ
ном нарушении, иск.
Одной из основных мер про
курорского реагирования при
надзоре за законностью в сфере
защиты прав несовершеннолет
них является представление об
устранении нарушений феде
рального законодательства. В те
чение месяца со дня внесения
представления должны быть при
няты конкретные меры по устра
нению допущенных нарушений
закона, причин и условий им спо

собствующих, о результатах при
нятых мер прокурору сообщается
в письменной форме.
Протест приносится прокуро
ром на незаконный нормативно
правовой акт. Протест должен
быть рассмотрен в течение 10 дней
с момента поступления. Если про
тест отклоняется органом или
должностным лицом, издавшим
незаконный нормативноправовой
акт, то прокуратура готовит иск в
суд о понуждении к исполнению
требований прокурора.
Также прокурор по результа
там проверок возбуждает дела об
административных правонаруше
ниях. Например, за 2010 год Саве
ловским межрайонным прокуро
ром по результатам проверок в
защиту интересов несовершенно
летних граждан в отношении
должностных лиц вынесено 8 по
становлений о возбуждении дел
об административных правонару
шениях.
Наряду с контролирующими
органами по защите прав несовер
шеннолетних, такими как органы
опеки и попечительства, комисси
ями по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципалитетов
районов города, в суд может обра
титься и прокурор. В соответствии
со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе
обратиться в суд с иском о защите
прав, свобод и законных интере
сов граждан, обратившихся к нему
за защитой нарушенных или оспа
риваемых социальных прав, сво
бод и законных интересов. Так
прокуратура предъявляет в суд ис
ки о лишении и ограничении роди
тельских прав, о взыскании невы
плаченной заработной платы не
совершеннолетним, о восстанов
лении жилищных прав, о возмеще
нии материального вреда и многие
другие.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?

ГРЯДУЩАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЛУЧШИТ
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

1. Для чего нужна перепись?
Перепись — это «моментальный
снимок» всего населения страны в
определенный момент времени. Во
многих странах, как и в России, пе
репись проводится приблизительно
один раз в десять лет. Иногда чаще,
например, в Канаде — через каждые
пять лет.
Всероссийская перепись населе
ния является основным источником
формирования информационных
ресурсов, касающихся численности
и структуры населения, его распре
деления по территории России в со
четании с социальноэкономически
ми характеристиками, националь
ным и языковым составом населе
ния, его образовательным уровнем.
Результаты переписи могут быть
сформированы в самые различные
таблицы, по которым можно будет
судить о качестве жизни населения
не только всей страны, но отдельных
регионов. Итоги переписи дают воз
можность оценить динамику изме
нений различных показателей за
время, прошедшее с момента преды
дущей переписи.
Полученная информация слу
жит основой для перспективных
расчетов характеристик социально
экономической ситуации страны.
Так, субвенции бюджетам субъек
тов РФ из федерального бюджета
рассчитываются на основании чис
ленности и структуры населения,
проживающего на территории горо
дов, поселков, сел и деревень каждо
го субъекта РФ. Исходя из этого
формируются социальные стандар
ты, например, сколько школ и дет
ских садов необходимо иметь на
1000 детей, сколько поликлиник и
фельдшерских пунктов на 1000 насе
ления.
Такие сведения также необходи
мы для определения политики в об
ласти занятости, миграционных
процессов, создания социальных
программ, а также для исполнения
функций органов государственной
власти, информационного обеспече
ния науки и всего общества.
Иначе говоря, перепись — это не
только статистический итог, но и
инструмент экономического и соци
ального прогнозирования. Наконец,
перепись населения — это летопись
России, ее история. Ее результаты
адресованы не только нам, но и тем,
кто будет жить после нас.
2. Почему перепись следует про
водить через каждые 10 лет?
Перепись 2002 года — это пере
пись, которая выпала из привычной
периодичности проводимых в нашей
стране переписей, т.к. первоначаль
но она планировалась в 1999 году, а
до этого — еще в СССР — переписи
проходили один раз в 10 лет: в 1959,
1970, 1979, 1989 годах.
Большинство стран мира прово
дят переписи в год, оканчивающийся
на ноль или на единицу. В соответ
ствии с очередным раундом перепи
сей 2010 года, объявленным ООН,
все страны стараются максимально
приблизить к нему сроки проведе
ния очередной переписи. 10летний
цикл — это, по мнению специалис
тов, достаточный срок, чтобы могли
проявиться долгосрочные тенден
ции. За этот период происходят
очень серьезные структурные изме
нения.
Например, при проведении пере
писи 2002 года было очень много со
мнений, включать ли в перечень ис
точников средств к существованию
доход от сдачи внаем или в аренду
имущества, доход от сбережений.
Тем не менее, опасения не оправда
лись: 600 тысяч человек ответили,
что имеют такие источники. А это
уже показатель серьезных измене
ний в структуре как доходов, так и
общества и, главное, в сознании лю
дей, что они живут в совершенно
ином, нежели ранее, государстве. С
этой точки зрения, перепись населе
ния 2010 года может принести нема
ло открытий как для демографов и

экономистов, так и для социологов.
3. В стране существуют органы
ЗАГС, фиксирующие рождения и
смерти, отдел УФМС, занимающая
ся регистрацией населения, и много
других административных органов.
Неужели они не в состоянии опреде
лить численность людей и прочее?
Пока только с помощью перепи
си можно получить наиболее точные
сведения о населении. Органы ЗАГС
осуществляют регистрацию демо
графических событий, но оценку
численности населения они не ведут.
Такая же ситуация в органах внут
ренних дел и федеральной миграци
онной службе. Вот поэтому в 2002
году благодаря переписи населения
в стране было выявлено почти на 2
миллиона человек больше, чем по те
кущему учету. Подобные расхожде
ния — удел и других стран.
Перепись позволяет получить
информацию не только об общей
численности, но и другие важные
сведения о населении России (о вла
дении языками, национальном со
ставе и образовательном уровне).
Сочетание данных о численности,
структуре и распределении населе
ния по территории с его социально
экономическими характеристиками
также может быть получено только
в результате переписи. Кстати, точ
ные данные о численности населе
ния в современных условиях не так
просто получить изза нелегальной
миграции. Недавно миграционная
служба дала сведения, что с 2003 по
2008 годы гражданами России стали
два миллиона человек. Как исполь
зовать такие данные? Ведь неизвест
но, кто эти новые граждане —
сколько мужчин, женщин, сколько
школьников и пенсионеров, работа
ют ли они и так далее. А во время пе
реписи эти же два миллиона могут
дать о себе важные для статистики
сведения. Или — совсем парадок
сальный момент: нигде нет сведений
о том, сколько в стране кандидатов и
докторов наук. Высшая аттестаци
онная комиссия, которая регистри
рует присвоение званий, при этом не
может знать, сколько докторов и
кандидатов наук уехало за рубеж,
сколько умерло, сколько работает
на производстве, сколько — в учеб
ных институтах, в науке и пр. Поэто
му в переписной лист 2010 года
включены вопросы, касающиеся на
личия ученой степени.
4. В какой мере данные переписи
населения могут повлиять на приня
тие государственных решений?
Предыдущая Всероссийская пе
репись населения проходила в 2002
году. Известно, например, что по ее
результатам стала более осязаема
проблема сокращения населения в
сельской местности. В 8 процентах
сельских населенных пунктах России
совсем не оказалось населения, хотя
эти пункты и обозначены на карте, а
в 22 процентах населенных пунктов
численность населения менее 10 че
ловек. Наверное, для местных влас
тей это не было секретом. Тем не ме
нее, общая картина подтолкнула фе
деральные власти к решению всего
комплекса проблем — и сельских, и
демографических. Вполне возмож
но, что эти данные повлияли на реше
ние о реализации Приоритетных на
циональных проектов в области жи
лищного строительства, здравоохра
нения, образования, сельского хо
зяйства, существенно повысивших
качество жизни населения.

Сейчас на очереди другие проб
лемы. Перепись поможет сфокуси
ровать внимание властей на наибо
лее острых из них, например, на без
работице и переподготовке кадров.
4. Некоторые страны отказались
от переписи. Почему бы нам не по
следовать их примеру?
От переписи пока еще никто не
отказывался. Даже в кризисный пе
риод многие страны провели пере
пись населения, отдельные государ
ства сдвинули сроки ее проведения.
Отдельные страны, например, Гол
ландия, Финляндия, Швеция, Вен
грия, проводят перепись с использо
ванием данных государственного
регистра населения. У нас такого ре
гистра нет. Да и в этих странах, где
ведется регистр населения, для его
пополнения используется непосред
ственный опрос населения. Кроме
того, не стоит забывать, что эти
страны намного меньше России и по
территории и по численности насе
ления. Там гораздо проще учесть
каждого человека. Такие густонасе
ленные страны как США, Китай,
Индия проводят переписи населе
ния регулярно.
5. Не вторгается ли государство в
частную жизнь граждан, проводя
перепись?
Переписной лист содержит во
просы общепринятые — отношения
родства или свойства членов домо
хозяйства, возраст, пол, граждан
ство, уровень образования, брачное
состояние, количество детей, вопро
сы занятости и перемены места жи
тельства. Возможно, отдельные
граждане посчитают, что вопрос
«зарегистрирован ли ваш брак?»
действительно относится к области
частной жизни граждан. В то же
время известно, что не все в настоя
щее время торопятся поставить пре
словутый «штамп» в паспорт. И та
ких молодых пар все больше, в таких
союзах рождаются дети. Это явле
ние существует, и поэтому его надо
оценить. Такая информация необ
ходима для определения размеров
помощи нуждающимся семьям, име
ющим детей, независимо — зарегис
трирован в ЗАГС союз мамы и папы.
Или покажется вторжением в част
ную жизнь вопрос об источниках
средств существования. Но при пе
реписи просят перечислить все ис
точники, без указания суммы дохо
да. Основной принцип переписи —
не подтверждать ответы на вопросы
переписчиками какимилибо доку
ментами. Государство, гарантируя
защиту всех данных, ожидает полу
чить полную и достоверную инфор
мацию. Организаторы переписей в
своих странах давно отказались от
вопросов, на которые опрашивае
мые отвечают с неохотой, ведь такая
информация будет недостоверной, и
все усилия будут потрачены впус
тую. Если же вам не хочется отве
чать на какието вопросы при членах
своей семьи, можно прийти на пере
писной участок. Переписчик сохра
нит конфиденциальность ваших от
ветов И наконец, можно отказаться
от ответов на какието вопросы или
вообще не проходить перепись, что.
Конечно, крайне нежелательно. Ни
каких репрессий за этим не последу
ет. Однако отказ от участия в пере
писи будет способствовать искаже
нию реальной картины численности
и структуры населения России. По
этому необходимо, чтобы ответы
были максимально полными.
Что же касается опасений граж
дан по поводу полученной в ходе пе
реписи информации, что она может
быть использована против них, то
это просто неосуществимо: введен
ный в компьютер массив информа
ции не будет содержать личных дан
ных. Задача переписи — получить
обобщенную информацию о населе
нии, а не о каждом человеке персо
нально.
Продолжение
в следующем номере

Президент России Дмитрий Медведев в мае встретил
ся с активом партии «Единая Россия», чтобы обсудить
проблемы модернизации страны. Это очень серьезная
заявка на будущее, поскольку задачей правительства в
ближайшей перспективе является отказ от сырьевой
экономики и переход к высокотехнологичной системе
производства. Что это означает для простых граждан?
Комментирует депутат Московской городской Думы
от фракции «Единая Россия» Иван НОВИЦКИЙ.
— Переход к высокотехноло
гичной системе производства, —
это, вопервых, неизбежное повы
шение уровня образования и ква
лификации во всех сферах эконо
мики, вовторых, это развитие на
уки и технологии, использование
передовых средств производства, в
том числе и активное применение
интернеттехнологий. И, наконец,
втретьих, — повышение уровня
жизни и увеличение ее продолжи
тельности. Но все это будет невоз
можно без активной поддержки
социальной сферы. За последнее
десятилетие нам удалось добиться
обеспечения социальной стабиль
ности и начать формирование со
циального государства. Более то
го, все социальные обязательства,
взятые на себя, в частности, мос
ковскими властями были выполне
ны даже в условиях финансового
кризиса. Но никто не намерен ос
танавливаться на достигнутом.
Благодаря активной демогра
фической политике значительно
повысилась рождаемость. Это за
мечательный итог нашей работы,
но одновременно и новые пробле
мы — нехватка детских садов. Об
этом знает каждый молодой роди
тель. Уверен, что все это разре
шится в самые короткие сроки:
сейчас рассматриваются варианты
возвращения тех зданий детских
садов, которые находятся под го
сударственными и муниципальны
ми учреждениями.

Кроме того, Москва значи
тельно увеличит темпы роста
строительства детских садов. Уже
подобрано 115 площадок, 30 нахо
дится в стадии рассмотрения. Со
ответственно, в 2011 году в столи
це будет построено более 100 дет
ских садов. Также сейчас решает
ся вопрос создания частных мини
детских садов и изменения сани
тарных норм для этого.
Подготовила
Ольга ПЕГАСОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЕСПЕЧИТ ОПОВЕЩЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Оповещение людей в
чрезвычайных ситуациях
может производиться
разными способами, но
самым надежным являет
ся система оповещения
на базе проводного ра
диовещания.
В связи с этим Правительство
Москвы разработало ряд норма
тивноправовых актов для обес
печения гарантированного опо
вещения населения.
Одним из них является распо
ряжение Правительства Москвы
от 15 февраля 2010 г. № 255РП
«О мерах по поддержанию в го
товности объектовых систем опо
вещения». Оно обязывает руково
дителей организаций иметь доста
точное количество радиоточек
для оповещения лиц, находящих
ся в помещениях.
Главное управление МЧС Рос
сии по г. Москве совместно с
ФГУП МГРС будет проводить
ежеквартальный мониторинг со
стояния радиоточек в организаци
ях города Москвы с последующей

передачей информации Комплек
су городского хозяйства Москвы.
По вопросу восстановления
радиоточек, проведения обследо
вания объектов организаций сле
дует направить письмозаявку на
проведение обследования во
ФГУП МГРС по адресу: 125315,
Москва, ул. Усиевича, 18а.
Контактные телефоны: (495)
7727792 доб. 3162, 5103; факс:
(499) 151 3474;
Форму заявки можно найти
на сайте ФГУП МГРС
http://www.mgrs.ru.
раздел «Абонентам».
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УЧАЩИМСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Об изменении с 1 января 2010 года порядка
назначения федеральных пособий лицам,
обучающимся по очной форме обучения в
учреждениях профессионального образования
В связи с изменениями феде
рального законодательства, с 1
января 2010 года назначение и вы
плата единовременного пособия
при рождении ребенка и ежеме
сячного пособия по уходу за ре
бенком лицам, обучающимся по
очной форме обучения в образо
вательных учреждениях началь
ного профессионального, средне
го профессионального и высшего
профессионального образования,
а также в учреждениях послеву
зовского профессионального об
разования, осуществляются орга
нами социальной защиты населе
ния по месту жительства в следу
ющих случаях:
единовременное пособие при
рождении ребенка — если оба
родителя обучаются по очной
форме обучения, а также если
один из родителей обучается, а
второй — не работает (не слу
жит, не учится).
Ежемесячное пособие по ухо

ду за ребенком — если родитель
(опекун) обучается по очной фор
ме обучения в образовательном
учреждении профессионального
образования и находится в отпус
ке по уходу за ребенком.
Необходимые документы:
паспорта обоих родителей
(либо одинокой матери);
свидетельство о рождении ре
бенка;
справка органа ЗАГС о рожде
нии ребенка (форма 24) — для
единовременного пособия;
справка с места жительства
ребенка (с согласия заявителя мо
жет запрашиваться органом соци
альной защиты населения);
свидетельства о рождении
предыдущих детей;
справка с места учебы об обу
чении родителя (родителей) по
очной форме и о ранее выплачен
ном матери пособии по беремен
ности и родам (если такое посо
бие выплачивалось) либо о пред

оставлении отпуска по уходу за
ребенком;
трудовая книжка с записью об
увольнении либо документ о по
следнем роде деятельности — ат
тестат, диплом, военный билет
(для неработающих) или выписка
из трудовой книжки, заверенная в
установленном порядке;
справка о неполучении посо
бия вторым родителем (выдается
по месту его работы, службы, уче
бы по очной форме обучения в уч
реждениях профессионального
образования, а неработающим, не
служащим и не учащимся — за
прашивается и выдается органами
социальной защиты населения).
За назначением пособий в
г. Москве следует обращаться в
районное Управление социальной
защиты населения по месту жи
тельства (приемные дни: понедель
ник с 11.00 до 20.00, среда с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 16.45, пере
рыв на обед с 13.45 до 14.30).

Анонс молодежной ярмарки вакансий
«Старт в трудовую жизнь»
28 июня 2010 года Департамент труда и за
нятости населения города Москвы проводит
молодежную ярмарку вакансий «Старт в
трудовую жизнь».
Место проведения: Централь
ный
дом
предпринимателя,
ул. Покровка, д. 47/24, ст. м.
«Красные ворота», «Курская» (10
минут пешком).
Время проведения: 11.00—15.00.
В программе мероприятия:
— ярмарка вакансий;
— городской компьютерный банк
вакансий;
— выставочная экспозиция Де
партамента труда и занятости на
селения города Москвы;
— консультации специалистов по
трудовому законодательству, по

профессиональной
ориентации, времен
ному трудоустрой
ству молодежи, ор
ганизации собствен
ного дела;
— выставка печат
ных СМИ и интер
нетресурсов
по
трудоустройству;
— бесплатное распространение
изданий по трудоустройству.
Вход свободный. Добро пожа
ловать!
Приглашаются работодатели,

Цель акции — организовать
непрерывную работу «горячей ли
нии» для того, чтобы москвичи и
гости столицы имели возмож
ность обратиться к сотрудникам
Управления и специалистам в об
ласти лечения и профилактики
наркомании с интересующими их
вопросами и предложениями в от
ношении профилактической рабо
ты, лечения и реабилитации нар
козависимых, а также сообщить
оперативную информацию о фак
тах незаконного оборота и неме
дицинского потребления нарко
тиков.
В акции задействованы следу
ющие телефонные линии:
1. Управление ФСКН России
по г. Москве. Телефон доверия:
3168655 (для приема от населе
ния оперативной информации о
фактах незаконного оборота и не

С 95летним юбилеем
Ермолинскую Раису Федоровну
Митюшину Татьяну Андриановну
С 90летним юбилеем
Бобкову Ольгу Никитичну
Локтионову Анну Борисовну
Панфилову Веру Владимировну
Толстую Ирину Александровну
Широбокову
Екатерину Васильевну
С 85летним юбилеем
Андрейченко
Валентину Ивановну
Андронову Евгению Николаевну
Гуглину Анну Яковлевну
Гурьева Ивана Федоровича
Давыдова Михаила Яковлевича
Демух Елену Павловну
Иванову Нину Михайловну
Милонова Геннадия Анатольевича
Наумкину Клавдию Алексеевну
Пронину Марию Васильевну
Романову Ольгу Сергеевну
Смирнову Нину Васильевну
Черновецкую
Фредерику Михайловну
Шишкину Раису Карповну
Юделевича Леонида Абрамовича
Яровую Надежду Михайловну
С 80летним юбилеем
Антонову Светлану Васильевну
Воловик Надежду Алексеевну
Годлевского
Юрия Николаевича
Горчилину Лидию Андреевну

Гринкевича
Владислава Александровича
Данильяна Беника Михайловича
Евренсона Израиля Абрамовича
Иванову Ольгу Андреевну
Ивашуткину
Акулину Селиверстовну
Ильину Тамару Аверьяновну
Капустина Олега Сергеевича
Качановскую Нину Анатольевну
Кузнеченко Зинаиду Егоровну
Кузьменко Ларису Афанасьевну
Кулик Тамару Кузьминичну
Лаврентьеву Любовь Федоровну
Левашову Зинаиду Петровну
Петрову Нинель Петровну
Радченко Владимира Яковлевича
Рябинину Зинаиду Ивановну
Самохину Раису Алексеевну
Самсонову Анну Александровну
Старкову Марию Ивановну
Тетерину Валерию Ивановну
Чистову Лидию Григорьевну

ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРУ

заявки
принимаются
до
10.06.2010.
Подробнее о мероприятии вы
можете узнать в Оргкомитете по
телефону: (495) 9529061.

Антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»
медицинского потребления нар
котиков, а также предложений по
повышению эффективности про
филактической работы).
(499) 1516313 — Служба Уп
равления по САО;
2. Московский научнопракти
ческий центр наркологии Депар
тамента здравоохранения г. Мос
квы.
Телефон: 7096404 — для кон
сультации населения со специали
стами в области наркологии по во
просам профилактики наркома
нии, лечения и реабилитации нар
козависимых, (время работы теле
фонов: ежедневно, круглосуточ
но).

Администрация района, Совет ветеранов, РУСЗН
поздравляют жителей района

ВНИМАНИЕ!

АКЦИЯ

В период с 1 по 26 июня
2010 года Управление
ФСКН России по г. Мос
кве проводит антинарко
тическую акцию «Сооб
щи, где торгуют смер
тью», приуроченную к
Международному Дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (26 июня
2010 г.)
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3. Центр экстренной психоло
гической помощи Московского
городского психологопедагоги
ческого университета.
Телефон: 6246001 — для кон
сультации детей, подростков и ро
дителей по вопросам профилакти
ки наркомании и оказания им не
обходимой психологической по
мощи и информационной под
держки; время работы телефонов:
ежедневно, круглосуточно).
4. Государственное учрежде
ние Городской центр «Дети
улиц». Телефон: 6372968 — для
консультации населения по во
просам профилактики наркома
нии и оказания им необходимой
психологической помощи; время
работы телефона: понедельник
пятница, с 9.00 до 18.00.
Телефоны
«Межрайонных
центров «Дети улиц»: 4581181 —
САО.
На официальном вебузле Уп
равления www.ugnk.mos.ru созда
на страница «Задай вопрос глав
ному наркополицейскому Моск
вы», на которой можно оставлять
сообщения с вопросами и пожела
ниями. Оперативную информа
цию, вопросы и пожелания можно
будет предоставить и в письмен
ной форме, обратившись в учас
ток приема жалоб и заявлений от
граждан, расположенный в Бюро
пропусков Управления по адресу:
ул. Азовская, д. 19.

В связи с увеличением
случаев квартирных краж
и мошенничества в отно
шении лиц пожилого воз
раста и инвалидов Ком
плексный центр социаль
ного обслуживания
«Савеловский» предуп
реждает вас:
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В случае обращения к вам не
известных людей с целью проник
нуть в вашу квартиру под предло
гом оказания гуманитарной помо
щи, доставки продуктов или ле

карств по низким ценам или по
любой другой причине:
— не открывайте двери незна
комым людям и не впускайте их в
квартиру;
— не вступайте с ними в пере
говоры;
— не отдавайте свои докумен
ты незнакомым людям;
— не приобретайте у них това
ры.
Срочно сообщите в милицию
по телефону 02 или в ОВД
Савеловского района по телефо
нам: 6010550, 6010551.
Социальные работники при се
бе имеют служебное удостовере
ние и перед посещением обяза
тельно предупредят вас.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВЕТЫ ОТ ГИБДД
Основным видом дорожно
транспортных происшествий на
территории Северного округа
г. Москвы является наезд на пеше
хода, более 50% от общего коли
чества ДТП.
Самое главное правило пеше
хода — никогда не торопиться, ес
ли переходишь дорогу.
При переходе проезжей части
по регулируемому пешеходному
переходу, ПОМНИТЕ — зеленый
сигнал светофора дает нам право
на переход, но не обеспечивает
нашей безопасности. Никогда не
выходите на проезжую часть, по
ка не убедитесь, что все автома
шины во всех рядах полностью ос
тановились.
Особенно внимательным надо
быть не нерегулируемом пешеход
ном переходе. По правилам, води
тель обязан остановиться и про
пустить пешехода, но далеко не
все этому правилу следуют. Кроме
того, пункт 4.5. ПДД обязывает
пешеходов «выходить на проез
жую часть после того, как оценят
расстояние до приближающихся
транспортных средств, их ско
рость и убедятся, что переход бу
дет для них безопасен».
Никогда не выходите на доро
гу изза припаркованного автомо
биля, нужно сначала выглянуть
изза него и убедиться, что дорога
свободна.

Не надо обходить автобус ни
спереди, ни сзади — лучше подо
ждать, пока он отъедет, и спокой
но переходить улицу по пешеход
ному переходу.
Стоящий на остановке авто
бус, так же как и припаркованный
автомобиль, является предметом,
ограничивающим видимость.
Переходить дорогу необходи
мо и безопасно, когда она свобод
на в обе стороны. Вы убедились в
отсутствии транспорта и своей
безопасности.
На середине проезжей части
нет «островков безопасности», и
пребывание на середине дороги,
даже на разделительной полосе,
очень опасно и рискованно.
Если уж, вы оказались на раз
делительной полосе, то стойте
спокойно и не двигайтесь — от
случайностей вы не застрахованы,
но водители вас видят.
В темное время суток исполь
зуйте одежду со светоотражаю
щими элементами.
Всегда следует помнить: до
рога — место повышенной опас
ности, поэтому нужно быть пре
дельно внимательными всегда,
даже когда кажется, что ничто не
угрожает.
Е.А. БИРЮКОВ,
начальник отдела ГИБДД
по САО г. Москвы
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июня 2010 года № 89
Об утверждении Порядка уведомления руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в
городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 ста
тьи 9 Федерального закона от 28
декабря 2008 года № 273ФЗ «О
противодействии коррупции» му
ниципалитет внутригородского
муниципального образования Са
веловское в городе Москве поста

новляет:
1. Утвердить Порядок уведом
ления руководителя муниципали
тета внутригородского муници
пального образования Савелов
ское в городе Москве о фактах об
ращения в целях склонения муни

ципального служащего муниципа
литета внутригородского муници
пального образования Савелов
ское в городе Москве к соверше
нию коррупционных правонару
шений (приложение).
2. Настоящее постановление

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в газете
«Савеловский посад».
3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возло
жить на руководителя муниципа
литета внутригородского муници

пального образования Савеловское
в городе Москве Н.Г. Бондаренко.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Савеловское
в городе Москве
Н.Г. БОНДАРЕНКО

Приложение к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в
городе Москве от 17 июня 2010 года № 89
Порядок уведомления руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в
городе Москве к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок опреде
ляет процедуру уведомления руко
водителя муниципалитета внутри
городского муниципального обра
зования Савеловское в городе Мос
кве (далее — руководитель муници
палитета) о фактах обращения в це
лях склонения муниципального
служащего муниципалитета внут
ригородского муниципального об
разования Савеловское в городе
Москве (далее — муниципальный
служащий) к совершению корруп
ционных правонарушений, устанав
ливает перечень сведений, содержа
щихся в уведомлениях, порядок ре
гистрации уведомлений, организа
цию проверки этих сведений.
2. Муниципальный служащий
незамедлительно с момента обра
щения к нему в целях склонения к
совершению коррупционного пра
вонарушения направляет руководи
телю муниципалитета уведомление,
составленное по форме согласно
приложению 1 к настоящему По
рядку.
Муниципальный служащий так
же обязан уведомлять органы про
куратуры или другие государствен
ные органы, обо всех случаях обра
щения к нему какихлибо лиц в це
лях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
3. В случае нахождения муници
пального служащего в командиров
ке, в отпуске, вне места прохожде
ния службы и при отсутствии воз
можности отправить уведомление
он обязан уведомить руководителя
муниципалитета о факте обращения

к нему в целях склонения его к со
вершению коррупционного право
нарушения незамедлительно с мо
мента прибытия в муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Савеловское в городе
Москве (далее — муниципалитет).
4. Уведомление о фактах обра
щения в целях склонения муници
пального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
(далее — уведомление) должно со
держать:
1) фамилию, имя, отчество му
ниципального служащего, заполня
ющего уведомление, его должность;
2) сведения о лице (лицах), скло
няющем (их) его к совершению кор
рупционного правонарушения (фа
милия, имя, отчество, место работы
(службы), должность и т.д.);
3) сущность предполагаемого
коррупционного правонарушения
(злоупотребление служебным поло
жением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномо
чиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование фи
зическим лицом своего должностно
го положения вопреки законным ин
тересам общества и государства в це
лях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или ус
луг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя,
для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды ука
занному лицу другими физическими
лицами, или ситуация при которой
предлагается бездействовать и др.);
4) способ склонения к соверше

нию коррупционного правонаруше
ния (подкуп, угроза, обещание, об
ман, насилие и т.д.);
5) время, дату склонения к со
вершению коррупционного право
нарушения;
6) место склонения к соверше
нию коррупционного правонаруше
ния;
7) обстоятельства склонения к
совершению коррупционного пра
вонарушения (телефонный разго
вор, личная встреча, почтовое от
правление и т.д.);
8) информацию о наличии (от
сутствии) договоренности о даль
нейшей встрече и действиях участ
ников по совершению коррупцион
ного правонарушения;
9) дату, время и место склонения
к совершению коррупционного пра
вонарушения;
10) информацию об уведомле
нии органов прокуратуры, иных го
сударственных органов о факте
склонения к совершению коррупци
онного правонарушения (дата).
Муниципальный
служащий
вправе дополнить уведомление све
дениями, которые он считает необ
ходимым сообщить, а также прило
жить к нему имеющиеся материалы,
подтверждающие обстоятельства
обращения к нему в целях склоне
ния к совершению коррупционных
правонарушений.
5. Поступившее руководителю
муниципалитета уведомление под
лежит регистрации в Журнале реги
страции уведомлений о фактах об
ращения в целях склонения муници

пального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
(далее — журнал регистрации),
оформленном согласно приложе
нию 2 к настоящему Порядку, в день
его поступления.
6. Отказ в регистрации уведом
ления недопустим.
7. Обязанность по ведению жур
нала регистрации возлагается в со
ответствии с распоряжением муни
ципалитета.
8. Листы журнала регистрации
должны быть пронумерованы, про
шиты, скреплены печатью муници
палитета и заверены подписью ру
ководителя муниципалитета.
9. Журнал регистрации хранит
ся в муниципалитете не менее 5 лет
со дня регистрации последнего уве
домления.
10. Запрещается отражать в
журнале регистрации, ставшие из
вестными сведения о частной жизни
муниципального служащего, его
личной и семейной тайне, а также
иную конфиденциальную информа
цию, охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке
сведений содержащихся в уведом
лении (далее — проверка сведений)
возлагается в соответствии с распо
ряжением муниципалитета.
12. Проверка сведений прово
дится по поручению руководителя
муниципалитета, информация о
проведении проверки доводится до
сведения муниципального служа
щего, направившего уведомление.
13. Проверка сведений прово
дится в течение 7 рабочих дней со

дня принятия решения руководите
лем муниципалитета о ее проведе
нии. Срок проверки может быть
продлен руководителем муниципа
литета для выяснения дополнитель
ный сведений, но на срок не более 30
рабочих дней со дня регистрации
уведомления.
14. При проведении проверки
сведений могут направляться за
подписью руководителя муниципа
литета запросы в органы прокура
туры, иные государственные орга
ны.
15. В ходе проверки могут быть
запрошены пояснения по сведени
ям, изложенным в уведомлении, у
муниципального служащего, сооб
щившего о склонении его к совер
шению коррупционного правонару
шения, а также наведены справки у
иных лиц, которым могут быть изве
стны исследуемые в ходе проверки
обстоятельства.
16. Заключение по результатам
проведенной проверки, материалы
проверки представляются руково
дителю муниципалитета.
17. При выявлении в ходе про
верки признаков коррупционного
правонарушения заключение и ма
териалы проверки направляются
руководителем муниципалитета в
органы прокуратуры или иные госу
дарственные органы.
18. Сведения, полученные в ходе
проверки, относятся к конфиденци
альной информации и предоставля
ются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Фе
дерации.

Приложение 1 к Порядку уведомления руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве к
совершению коррупционных правонарушений
Форма уведомления руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений
Руководителю муниципалите
та внутригородского муниципаль
ного образования Савеловское в
городе Москве
___________________________
Ф.И.О.
от ____________
должность
___________________________
Ф.И.О.

1. Уведомляю о факте обраще
ния в целях склонения меня к со
вершению коррупционного пра
вонарушения (далее — склонение
к правонарушению) со стороны
Ф.И.О., должность, все известные
сведения о лице, склоняющем к
правонарушению.
2. Склонение к правонаруше
нию произошло в ___ часов ___

минут, «__» ___________ 20__
года по адресу:
___________________________
___________________________
___________________________
3. Склонение к правонаруше
нию производилось в целях осу
ществления мною: указывается
сущность предполагаемого право
нарушения.

4. Склонение к правонаруше
нию осуществлялось посредством:
способ склонения.
5. Склонение к правонаруше
нию производилось: обстоятель
ства склонения.
6. Информация о наличии (от
сутствии) договоренности о даль
нейшей встрече и действиях участ
ников по совершению коррупци

онного правонарушения:
7. Информация об уведомле
нии органов прокуратуры, иных
государственных органов о факте
склонения к совершению корруп
ционного правонарушения: дата.
_________________
(дата)
_________________
(подпись)

НАСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЬЯ
Безусловно, каждый
продавец хочет реа
лизовать товар по
максимальной цене.
А что уж говорить о
владельцах квартир,
желающих продать
свою
недвижи
мость! Ведь счет идет
на сотни тысяч руб
лей. Поделиться секретами мастерства,
позволяющими выгодно продать жилье,

мы попросили руководителя подразде
ления «Савеловское» компании «ИНКОМ
недвижимость» Соловьева Бориса Арка
дьевича.
— Что, согласно закону, подлежит на
следованию, а что — нет?
— Практически вся частная собствен
ность наследодателя может быть передана его
наследникам. Законом установлен и специаль
ный порядок наследования отдельных объек
тов имущества. Так, наследники акций стано
вятся участниками акционерного общества.
Права, связанные с участием в хозяйственных
товариществах, наследование земельных
участков, предприятий также регулируются

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

особо. Исключение составляют права и обя
занности, неразрывно связанные с личностью
наследодателя, к примеру, право на получение
алиментов, денежной компенсации вреда, при
чиненного жизни или здоровью гражданина.
— Могут ли близкие родственники
завещателя, не упомянутые им в доку
менте, рассчитывать на долю в наслед
стве?
— Неупомянутые в завещании несовер
шеннолетние или нетрудоспособные дети, су
пруг наследодателя, родители или иждивенцы
могут претендовать как минимум на половину
той доли, которая причиталась бы им по зако
ну при отсутствии завещания. Однако суд бу
дет учитывать материальное положение на
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следника, имеющего право на обязательную
часть имущества умершего, и своим решением
может уменьшить размер его доли либо вовсе
лишить ее.
— Может ли бывший муж отсудить
часть квартиры, которая досталась мне пос
ле смерти мамы, но муж говорит, что все на
житое в браке принадлежит обоим супру
гам. Так ли это?
— Действительно, Гражданский кодекс рег
ламентирует режим общей совместной соб
ственности супругов. И все имущество, приобре
тенное в браке, по желанию хотя бы одной из
сторон, должно быть поделено. Однако все, что
получено одним из супругов по наследству или в
дар, является неделимой собственностью. Поэто
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му если Вы владеете квартирой на основании
Свидетельства о праве на наследство, то Ваш не
муж не может на нее претендовать. Хочу доба
вить, что документы о вступлении в наследство
должны быть заверены нотариально и зарегист
рированы в соответствующих государственных
органах.
Я рад был ответить на вопросы чита
телей вашей газеты. Хочу добавить, что
получить развернутую консультацию
по всем жилищным вопросам вы може
те в нашем офисе по адресу: ул. Бутыр
ская, д. 4, стр. 2. Звоните по телефону
(495) 9250404. Все консультации прово
дятся бесплатно.
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