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ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВГМО СИЛИНО
В г. МОСКВЕ ОСТАЛОСЬ

СОЗДАВАТЬ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
СВОЕГО БУДУЩЕГО
Мэр Москвы С.Собянин
(Из выступления на форуме
«Россия 2012»):
Москва в основном преодолела последствия спада 2008-2009 годов. По
итогам 2011 года рост экономики составил 4%, в городе практически отсутствует безработица, по стандартам МОТ она
составляет всего около 1%. Впервые за
последние годы восстановился рост инвестиций в городскую экономику. В 2011
году побит многолетний рекорд рождаемости, существенно сократилась смертность, средняя продолжительность жизни
москвичей достигла 75 лет. Впервые за
23 года рождаемость вновь превышает
смертность. Это, конечно, серьезный итог
работы последних лет.
У нашей страны, у нашего мегаполиса есть шанс, который необходимо использовать в полной мере, – улучшить
свои позиции как глобального города
мира. В прошлом году Москва заняла
первое место в рейтинге индекса роста
региональных экономик Европы. Москва
действительно находится на пороге долгосрочного инвестиционного подъема.
В городе приняты программы развития, строительства жилья, гостиничного
хозяйства, торговли. В ближайшие годы
мы утвердим правила землепользования
и застройки и отраслевые схемы размещения городских объектов – начиная от
торговли, заканчивая социальными объектами, школами, спортивными центрами.
И, соответственно, градостроительная
политика Москвы станет гораздо более
прозрачной и понятной для инвесторов.
Мы сможем быстрее принимать решения
и отменим многие лишние согласования.
В 2012-2013 годах будут разработаны и
проекты планировок для старых промыш-

ленных зон, которые занимают около 20%
территории города. Часть из них, конечно, требует реконструкции и нового развития.
Правительство Москвы реализует
масштабные планы модернизации транспортной инфраструктуры, эти планы
мы считаем для города приоритетными,
понятно почему: вы все видите, с какими трудностями сталкивается Москва в
плане транспортной инфраструктуры. Государственные инвестиции в строительство метро, реконструкцию дорог, создание парковок составят более 50 млрд
долларов в ближайшие пять лет. Кроме
того, огромные ресурсы направляются
на модернизацию здравоохранения, образования, городские парки, улучшение
экологии и многие другие проекты. Таким
образом мы сможем существенно улучшить качество жизни в Москве.
Принято буквально недавно решение
о расширении границ Москвы, на новых
территориях планируется создать университетские кампусы, медицинские, научные центры, объекты спорта и отдыха,
природные парки. Там же разместятся
офисы международного финансового
центра, появятся здания для органов государственной власти. Одновременно
на новых территориях инвесторы смогут
строить жилье, деловые, торговые здания. Реализация всех этих планов развития мегаполиса, конечно, поможет решить
многие проблемы современной Москвы,
обозначить дальнейшую перспективу ее
развития.
Будущее Москвы связано с развитием финансового сектора, с образованием, медициной, культурой, торговлей,
высокотехнологичным производством. В
нашем городе проживает каждый третий
ученый России. Поэтому Москва, конечно,

9 ДНЕЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители района Силино!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник истинных патриотов своей страны – людей мужественных, сильных, верных долгу. Мы с благодарностью в этот
день вспоминаем всех, кто служил и служит во благо Отечества,
несет боевую вахту или только готовится вступить в ряды Российской армии. Спасибо всем, кто мирным трудом и воинской
доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем
государстве, укрепляет славу и мощь великой России.
Желаем всем ветеранам, настоящим и будущим мужчинам
крепкого тыла, отличного здоровья и удачи во всех начинаниях!

обязана занять достойное место в числе
инновационных центров мира. Сегодня в
Москве интересно жить, здесь у каждого
человека есть шанс своими руками и головой создать прочный фундамент своего будущего.
Огромным преимуществом нашего
города является экономическая, социальная и политическая стабильность.
Призывы быстрее перекроить политическую систему, экстремизм в лозунгах и
делах не пойдут на пользу Москве и России. И я уверен, что в ближайшее время
наши граждане примут решение в пользу порядка, стабильности и уверенного
развития нашей страны. Это позволит
городу, городским властям, инвесторам,
всем гражданам строить планы на долгосрочную перспективу и затем выполнять
намеченные планы. Москва – это город
больших возможностей, оставаться в
стороне от которых, я считаю, неразумно.
Он открыт для ваших планов, идей и проектов.

ВЫБОРЫ-2012
– В прошлом году одним из самых
значимых мероприятий в районе стала
реализация Программы комплексного
развития района. Каковы основные ее
итоги?
– Мэр Москвы С.Собянин придает
огромное значение улучшению жизни москвичей, зеленоградцев, силинцев. Программа комплексного развития района
предусматривает не только огромный объем работ в школах, объектах культуры, во
дворах, подъездах, зонах отдыха, лесопарках, на дорогах и улицах, причем все это
делается в комплексе.
И жители это видят. Ведь каждому конкретному человеку важно, чтобы была удовлетворена именно его потребность: комуто нужно новое парковочное место, кому-то
ремонт в школе, где учится его ребенок,
кому-то благоустройство лесопарковой
зоны, где он любит гулять... Программа дает
возможность удовлетворить потребности
сразу многих категорий жителей.
Отрадно, что мэр Москвы С.Собянин
выбрал не какое-то одно направление работы по улучшению жизни москвичей, а
предоставил финансовые ресурсы для решения целого комплекса городских задач.
Поэтому ни одно учреждение района, ни
один двор не остались без внимания.
– Многих жителей района интересует, будет ли она продолжена в 2012 году?
Какие работы по ней будут проведены?
– Программу 2011 года мы выполнили
полностью. Закончили фактически все работы по замене лифтового оборудования,
в декабре мы завершили ремонт спортплощадок и работы по организации парковочных мест.
Что касается 2012 года, то мэр Москвы
С.Собянин не поставил точку в реализации
Комплексной программы развития территорий. Он обращает наше внимание на то,
что по насыщенности, направленности и
объему работ реализация этой програм-

Милые женщины!
Примите наши искренние поздравления с Международным
женским днем 8 Марта!
Основа благополучия любой семьи – это материнская любовь, доброта и ласка. Вы, дорогие женщины, являетесь хранительницами семейного очага, дарите свет любви своим детям,
передавая духовные ценности человечества.
Пусть вам чаще сопутствуют удача, благополучие, хорошее
настроение, радость открытий и творчества, пусть окружают вас
внимательные и заботливые мужчины! Будьте всегда счастливы,
дорогие наши, любимы и прекрасны!

С днем рождения ветеранов
войны и труда!
Павла Михайловича Козырева, Марию Митрофановну Разоренову, Дмитрия Егоровича Васина, Татьяну Леоновну Астапову,
Лидию Васильевну Семенову – секретаря Совета ветеранов 11б
мкрн.

С юбилеем ветеранов войны и труда!
Веру Дмитриевну Березину, Марию Михайловну Вебер с
90-летием, Виктора Александровича Скобелкина, Александру
Васильевну Гурину, Валентину Дмитриевну Кукоба, Генриетту
Петровну Смыслову с 85-летием, Николая Матвеевича Лемягова с 80-летием.
Желаем здоровья, счастья и всех благ!

С «золотой свадьбой»!

СДЕЛАЕМ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
СТАБИЛЬНОСТИ!
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской
Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве.
Знаменательно, что выбирать в один день будут как самую высшую
власть – президента страны, так и самую первую ее ступень –
депутатов муниципальных собраний – представителей местного
самоуправления, работающих непосредственно с жителями на
местах. О ходе подготовки к выборам на территории района Силино,
о достижениях и итогах с которыми район пришел к выборам, мы
попросили рассказать главу управы района Силино Александра
Чеботарева.
мы в 2012 году должна быть соизмерима с
2011-м.
Без внимания не останутся детские
площадки, мы продолжим их обустройство, будем и дальше создавать гостевые
карманы и парковочные места. По итогам
реализации Комплексной программы жители обратили наше внимание на то, что в
районе появилось много замечательных
мест отдыха, детских и спортивных площадок, обустроенных лесопарковых зон, благоустроены Школьное озеро, пруд у пасеки
пчеловодов и мн. др. Но они хотят пользоваться всеми этими объектами не только в
дневное время, но и вечером. А значит, нам
надо решить проблему с их освещением.
Поэтому в 2012 году мы беремся выполнить
работы по дополнительному освещению на
детских и спортивных площадках и в зонах
массового пребывания людей.
Продолжение на стр. 3.

Поздравляем с 50-летием супружеской жизни семью Егоровых – Льва Гавриловича и Валентину Ивановну.
С 55-летием супружеской жизни семью Никитиных – Станислава Андреевича и Валентину Павловну.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долголетия, любви и уважения близких вам людей!
А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы
депутаты муниципального Собрания,
З.СЕЛИВАНОВА, руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия»
Л.НАЗАРОВА, и.о. руководителя муниципалитета

КРАТКО
Приглашаем на собрание
ветеранов
Вниманию ветеранов ВОВ 12-го микрорайона!
21 марта 2012 года в 15.00 в актовом зале школы №718
состоится отчетно-выборное собрание Совета ветеранов 12-го
мкрн.
Приглашаем ветеранов и пенсионеров.
В.ХОЛОПОВА,
председатель Совета ветеранов 12-го мкрн

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
О Масленице, опеке и туризме
14 февраля состоялся Координационный совет управы района Силино и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
Рассматривались следующие вопросы:
- О совместных мероприятиях управы района Силино и муниципалитета Силино, приуроченных к празднованию Широкой
Масленицы.
- О перспективах и задачах, стоящих перед органом опеки и
попечительства муниципалитета Силино на 2012 год.
- О ходе реализации Государственной программы города
Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016
годы».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ РАЙОНА СИЛИНО
ГОРОДА МОСКВЫ
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве распоряжением управы района Силино города Москвы от
12.01.2012 г. №163-рг «Об образовании избирательных участков на территории района Силино
города Москвы для голосования на выборах Президента Российской Федерации и депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве 04.03.2012 г.» в соответствии с частями 2, 7 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 г.
№19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», со статьей 14 Избирательного кодекса
города Москвы, на основании решения Московской городской избирательной комиссии от 29 декабря 2011 г. №15/5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории
города Москвы при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов депутатов
муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве» и по
согласованию с территориальной избирательной комиссией района Силино города Москвы образовано 26 избирательных участков: 25 (двадцать пять) избирательных участков №№3124, 3125,
3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142,
3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148 по месту жительства избирателей на территории района Силино
и 1 (один) избирательный участок №3401 по месту временного пребывания избирателей на территории района Силино города Москвы.

№2
3-мандатный
округ

Описание избирательных участков по месту жительства
избирателей района Силино города Москвы

№ из№ избирательбираГраницы избирательного округа
тельного
ного участка
участка

3124

3125

№1
4-мандатный
округ

Корп. 1001, 1002, 1011

Корп. 1004

Местонахождение УИК,
телефон

Корп. 1011
Консультационный центр ТСЖ (с
торца) комн. 1
499-731-8403

Школа №1692
(корп. 1016)
2 этаж,
актовый зал
499-731-3709

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов)
комн. 1
499-732-4390

Школа №1692
(корп. 1016)
1 этаж,
рекреация справа
499-731-6200

Корп. 1005, 1007

3127

Школа №1692
Корп. 1006, ул. Панфи- (корп. 1016)
лова, д.15а
Методический кабинет
499-731-4950

3129

Корп. 1003, ул. Гоголя,
д.11б, в

Корп. 1015, ул. Гоголя
д. 11а

№3
4-х мандатный
округ

Школа №1692
(корп. 1016)
2 этаж,
спортивный зал
499-732-1990

Корп. 1011
Консультационный центр ТСЖ (с
торца) комн. 2
499-731-8779

3126

3128

Место голосования,
телефон

Школа №1692
(корп. 1016)
1 этаж,
рекреация слева
499-731-4950

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов)
комн. 3
499-731-8946

Школа №602
(корп. 1017)
2 этаж,
рекреация справа
499-731-4562

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов)
комн. 4
499-731-6795

Школа №602
(корп. 1017)
1 этаж,
рекреация слева
499-731-2512

3130

Корп. 1012, ул. Колхозная

Корп. 1003, под.1, (Совет ветеранов)
комн. 1
499-732-4390

Школа №602
(корп. 1017)
2 этаж, холл у акт. зала
499-731-8596

3131

Корп. 1013, 1014, 1136

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов)
комн. 2
499-731-8351

Школа №602
(корп. 1017)
2 этаж, холл у спорт.
зала
499-732-2409

№4
3-мандатный
округ

Корп. 1105 (вход со двора)
499-732-2620

3132

Корп. 1101, 1102, 1103

3133

Корп. 1117, 1118, 1130

3134

ДЮЦ «Союз»
Корп. 1106, кв. 177-572 корп. 1108 (торец)
499-710-7311

3135

Корп. 1106, кв. 1-176,
корп. 1107, 1108

Корп. 1102 (колясочная)
Комн. 1
499-732-1981

3136

Корп. 1110, 1111, 1113,
1114, 1116

Корп. 1102 (колясочная)
Комн. 1
499-732-1981

3137

Корп. 1121, кв. 276-770

Школа №1050
(корп. 1128)
Методический кабинет
499-732-2543

3138

Корп. 1116 (колясочная)
Корп. 1121, кв. 1-275,
Комн. 2
корп. 1129, кв. 439-604
499-731-8803

3139

Корп. 1116 (колясочная)
Корп. 1126, кв. 329-876 Комн. 1
499-710-0317

3140

Корп. 1126, кв. 1-328,
корп. 1129, кв. 1- 438

Корп. 1116 (колясочная)
Комн. 1
499-710-0317

3141

Корп. 1131, 1135

Корп. 1137 (Совет ветеранов) комн. 2
499-710-0844

3142

Корп. 1132

МГАДА (корп. 1140)
Методический кабинет
499-710-9466

3143

Корп. 1133, 1134, 1143

Корп. 1137 (Совет ветеранов) комн. 1
499-729-7271

3144

Корп. 1145, 1202, 1203

Корп. 1209, кв. 193, под. 5 (Совет
ветеранов), комн. 5
499-731-9770

3145

Корп. 1201, 1211, 1212

Корп. 1209, кв. 193, под. 5, (Совет
ветеранов) комн. 2
499-731-2195

3146

Корп. 1204, 1206, 1213

Корп. 1209, кв. 193, под. 5, (Совет
ветеранов)
комн. 4
499-732-4695

3147

Корп. 1205, 1207, 1208

Корп. 1209, кв. 193
под .5, (Совет ветеранов) комн. 3
499-731-8328

3148

Корп. 1209, 1210

Корп. 1209, кв. 193, под. 5 (Совет
ветеранов) комн. 1
499-710-1752

Корп. 1102
комн. 2
499-731-0570

Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж
рекреация слева
499-732-9422
Школа №852
(корп. 1115)
1 этаж,
рекреация слева
499-732-2624
Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж,
рекреация справа
499-710-7973
Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж
спортзал слева
499-710-5933
Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж
спортзал справа
499-732-9124
Школа №1050
(корп. 1128)
2 этаж,
рекреация слева
499-732-3388
Школа №1050
(корп. 1128)
2 этаж,
актовый зал
499-710-3422
Школа №1050
(корп. 1128)
2 этаж,
рекреация справа
499-710-3566
Школа №1050
(корп. 1128)
1 этаж,
рекреация слева
499-710-3410
МГАДА
(корп. 1140)
2 этаж,
рекреация справа
499-710-9433
МГАДА
(корп. 1140)
1 этаж. холл
499-710-9466
МГАДА
(корп. 1140)
2 этаж,
рекреация слева
499-710-9444
Школа №718
(корп. 1214)
1 этаж,
рекреация справа
499-732-6551
Школа №718
(корп. 1214)
1 этаж,
рекреация слева
499-732-7486
Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж,
рекреация справа
499-731-3196
Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж,
рекреация слева
499-731-0907
Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж, спортзал
499-731-9053

Территориальная избирательная комиссия района Силино города Москвы размещается по
адресу: Зеленоград, корп. 1123, каб. №21.
Контактные телефоны: 499-732-7451, 499-710-1456.
Телефоны «горячей линии» управы района Силино города Москвы по вопросам организации
и проведения выборов: 499-710-1456, 499-732-7078.
Понедельник-пятница – с 8.30 до 17.00; перерыв – с 12.00 до 12.45.

ИЗБИРАТЕЛЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ
ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Уважаемые жители! В соответствии
с пунктами 10, 13, 14 статьи 10
Избирательного кодекса Москвы (закон
города Москвы от 06.07.2005 г. №38):
– Избиратели, поселившиеся на территории
избирательного участка в период после представления списка избирателей для ознакомления избирателей, а также в силу различных
обстоятельств не включенные список избирателей, включаются на основании их заявлений
участковой комиссией в список избирателей
дополнительно на основании документов, удостоверяющих их личность и место жительства на
территории данного избирательного участка, выданных органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах территории
Российской Федерации. Включение избирателей,
имеющих на это право в соответствии с настоящей статьей, в список избирателей допускается в
любое время, в том числе и в день выборов;
– Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях
с непрерывным циклом работы и занятые на от-

дельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также
избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне мест расположения воинской части,
решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания по
личному письменному заявлению, поданному в
участковую комиссию не позднее, чем за три дня
до дня голосования;
– Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания и в связи с престарелым возрастом инвалидностью не имеющие возможности
принять участие в голосовании по месту жительства, по личному письменному заявлению, поданному не позднее, чем за три дня до дня голосования, могут быть включены список избирателей на
избирательном участке по месту их временного
пребывания.

Получение открепительных
удостоверений
В соответствии со статьей 74 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь
возможность прибыть в день голосования, 4 марта 2012 года, в помещение для голосования того

избирательного участка, где он включен в список
избирателей по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.
Для получения открепительного удостоверения вам необходимо обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию
района Силино с письменным заявлением и указанием причины, по которой вам требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение выдается
вам лично либо вашему представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена
также администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, если вы находитесь в этом учреждении на лечении.
Председатель, заместитель председателя,
секретарь или иной член избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения,
вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт, номер избирательного
участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, наименования муниципального образования
и субъекта Российской Федерации, на территории которых образован избирательный участок,
наименование избирательной комиссии, выдав-

шей открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи
открепительного удостоверения, расписывается
и ставит печать соответствующей избирательной
комиссии.
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
В день голосования, по предъявлении открепительного удостоверения и паспорта, избиратель включается в список избирателей на любом
избирательном участке, в том числе на избирательных участках, образованных на вокзалах и в
аэропортах. При этом открепительное удостоверение изымается.
Открепительное удостоверение можно получить в участковой избирательной комиссии с 13
февраля по 3 марта 2012 года.
Режим работы ТИК района Силино: по будням – с 12.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 14.00,
воскресенье – выходной.
Адрес размещения ТИК района Силино: Зеленоград, корп. 1123, каб. 21. Тел. 499-732-7451.
Телефоны «горячей линии» управы района
Силино по вопросам организации проведения выборов: 499-710-1456, 499-732-7078. Понедельникпятница – с 8.30 до 17.00, перерыв – с 12.00 до
12.45.

ВЫБОРЫ-2012
Начало на стр. 1.
В 2012-м будут продолжены работы по благоустройству района, замене лифтов, ремонту
подъездов (отремонтируем 39 подъездов, заменим 40 лифтов), локальным дорожным мероприятиям, сделаем гостевые карманы на объездных
дорогах в 11 и 12-м мкрн (у Болдова ручья). На 16
дворовых территориях будет проведен большой
фронт работ: кроме благоустройства установим
новые МАФ, детские городки. Будут продолжены
работы на зонах отдыха: Дунькин пруд, пасека
пчеловодов и сквер между корп. 1121-1126-1129.
В 5 детских садах из 6 будет проведен ремонт, закуплена новая мебель. Таким образом,
за два года все образовательные учреждения
района в той или иной степени будут отремонтированы и приведены в порядок. В трех школах
района вместе с ветеранами проведем серьезные работы в школьных музеях.
В 2012 году начнется ремонт КЦСО «Ковчег».
Все советы ветеранов ВОВ мы оборудуем
компьютерной техникой с доступом в Интернет,
чтобы наши ветераны могли пользоваться в своей деятельности современными технологиями.
Также на территории района в этом году
будут поставлены два памятных знака, посвященных героизму воинов в ВОВ, они будут установлены по рубежу обороны 354-й стрелковой
дивизии.
С приездом мэра Москвы С.Собянина в Зеленоград дополнительный импульс к развитию
получила ОЭЗ «Зеленоград». Пусть пока преобразования на ней не так заметны, но уже есть
значительные подвижки. Полагаю, что уже в
2012 году начнут возводиться промышленные
предприятия, которые дадут зеленоградцам дополнительные качественные и высокооплачиваемые рабочие места.
Но, конечно же, самое главное – это то, что
продолжится улучшение инфраструктуры района, ремонт подъездов, благоустройство территорий, то есть политика города по-прежнему
остается направленной на улучшение жизни
москвичей.
– Александр Владимирович, давайте поговорим о предстоящих выборах. В чем вы
видите их особенности? Есть ли отличия в
организационном плане от недавних выборов депутатов Госдумы?
– 4 марта этого года состоится самое главное политическое событие страны 2012 года –
выборы Президента Российской Федерации. В
Москве, Зеленограде и его районах, в том числе
и в Силино, жители также будут выбирать депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований.
Предстоящие выборы имеют два важных и
новых аспекта. Главу государства мы будем выбирать сроком на 6 лет (а не на 4, как раньше). И
это значит, что то доверие, которое мы окажем
будущему президенту, определит развитие нашей страны на ближайшие 6 лет.
Кроме того, мы постараемся сделать предстоящие выборы максимально прозрачными, исключающими какие-либо манипуляции и подтасовки. На всех избирательных участках района,
как и во всем Зеленограде, будут установлены
комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБ, а также системы видеонаблюдения,
в состав участковых избирательных комиссий
включены представители всех парламентских
партий.
– Каким образом управа района Силино
будет принимать участие в выборах?

СДЕЛАЕМ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
СТАБИЛЬНОСТИ!
– Управа района по-прежнему отвечает за
материально-техническое обеспечение выборов, предоставляет помещения на территории
района для работы участковых избирательных
комиссий, обеспечивает их телефонной связью,
оргтехникой и всем необходимым для продуктивной работы. Кроме того, вместе с руководителями учреждений образования, где традиционно размещаются места голосования, мы
готовим помещения для работы на выборах. Все
это зона ответственности управ.
– Произошли ли какие-либо изменения в
составах участковых избирательных комиссий, в расположении мест голосования?
– В местах расположения УИК есть небольшие изменения, а в расположении мест голосования никаких изменений нет – прошлые выборы показали, что жителям удобно приходить
туда, где все привычно и знакомо. Что касается
состава участковых избирательных комиссий,
то, безусловно, незначительные изменения произошли.
– Для большей прозрачности выборов, по
предложению премьера России, планируется
организовать прямые интернет-трансляции
с избирательных участков. Готово ли Силино
их обеспечить?
– Действительно, еще одной особенностью
предстоящих выборов будет то, что весь процесс голосования через веб-камеры будет демонстрироваться в режиме онлайн в Интернете.
Трансляция будет вестись со всех УИК района.
На каждом участке будет установлено 2 камеры:
одна будет показывать непосредственно место
голосования – КОИБ, другая – направлена на
места голосования. В режиме онлайн будет демонстрироваться гашение неиспользованных
бюллетеней, подписание итогового протокола.
В каждой участковой избирательной комиссии
будут выделены сотрудники, которые будут обеспечивать работу веб-камер. В настоящее время
идут монтажные работы по установке видеооборудования.
– А что с инициативой московского ЦИКа
по установке в местах голосования прозрачных избирательных урн?
– В Зеленограде все места голосования будут оснащены КОИБ, которые и так исключают
возможность каких-либо подтасовок, так как
они учитывают каждый опущенный бюллетень.
– Будут ли задействованы все традиционные механизмы по привлечению жителей
к выборам: доступность мест голосования
для инвалидов, голосование на дому, организация торговли и творческих концертов в
местах голосования?
– По традиции постараемся превратить день
выборов в праздник для жителей – в местах голосования организуем концерты самодеятельности, торговлю с расширенным выбором товаров. Все места голосования находятся в шаговой
доступности от домов жителей. При желании
люди с ограниченными возможностями могут
проголосовать либо на избирательном участке (мы создали все условия для этого), либо на
дому. Для впервые голосующих в районе в честь
первых в их жизни выборов управа района под-

готовила полезные подарки (всего в районе Силино 57 переступивших порог совершеннолетия
избирателей, родившихся в декабре-феврале,
то есть за три месяца, начиная с прошедших выборов).
Администрация управы района Силино постарается сделать все для того, чтобы 4 марта жители смогли спокойно проголосовать и с
пользой провести время: отдохнув и приобретя
для семьи и дома что-то полезное.
– Насколько в управлении районом помогает наличие местного самоуправления и
какова его роль в развитии района вообще?
– 4 марта мы будем выбирать не только президента страны, но и депутатов муниципального
Собрания ВГМО Силино. Депутаты, представляющие местное самоуправление, играют в
жизни района большую роль, ведь они, по сути,
являются проводниками мнения жителей, которое доносят непосредственно с мест до органов
власти. Программы, которые касаются развития
района, всегда обсуждаются на муниципальном
Собрании. Иногда оно проходит в расширенном
формате с участием актива жителей района и
старших по домам и подъездам. Муниципальное
Собрание играет большую роль в формировании
стратегии развития района, во взаимодействии
с жителями, в решении их насущных проблем.
Муниципалитеты согласно законодательству осуществляют ряд полномочий по опеке и
попечительству, КДНиЗП, организации досуга,
физкультурно-оздоровительной работе, призыву. Но мы в районе Силино стараемся не разделять ответственность на управу и муниципалитет, а ведем ее совместно. Ведь жители должны
быть уверены, что куда бы они не пришли, их
вопрос будет решен положительно.
Например, важный аспект взаимодействия с
муниципалитетами – передача им для ведения
спортивной работы в безвозмездное пользование спортплощадок. В районе их 19. В 2011 году
управа совместно с муниципалитетом и ГУ ИС
ЗелАО провела их ремонт. Осуществляем координационную работу по их использованию и контроль их состояния. Помогли и с залитием льда
на хоккейные коробки Силино.
По инициативе мэра Москвы С.Собянина в
каждом районе появятся спортивные площадки
с искусственным льдом. Такой каток через некоторое время будет организован и в районе Силино. Сергей Семенович придает большое значение улучшению жизни москвичей и изыскивает
средства из бюджета города на эти цели.
– Как вы считаете, в чем должна быть
основная задача депутатов муниципального
Собрания?
– Знать настроение людей, которые проживают в районе, их нужды и потребности. Это
может быть и один человек, и группа людей, и
целые домоуправления, которые хотят, чтобы
среда проживания в районе стала лучше. Поэтому главная задача депутата – знать проблемы
каждого жителя. А затем эти пожелания адресовать нам, исполнительной власти, чтобы мы
совместно с народными избранниками скоординировали действия и приняли решение, которое
действительно необходимо жителям.
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Также задача депутатов – создавать обратную связь исполнительной власти с населением,
доносить до людей решения администрации
района, объяснять жителям, что можно сделать,
а с чем придется немного подождать. Таким образом, депутаты вместе с управой будут создавать условия, чтобы жизнь в районе была комфортной и удобной.
– Можете ли вы оценить работу предыдущего депутатского корпуса?
– Я оцениваю ее высоко. Практически все
депутаты муниципального Собрания Силино –
Д.Безлепкин, Е.Ковшенков, Е.Муха, О.Буданова,
Л.Шамне, Т.Сидорова, А.Горбачев и др. – принимали участие в реализации Комплексной
программы развития района: координации действий, ходе продвижения программы, контроле
ее исполнения, вносили свои предложения по
улучшению жизни жителей.
– Есть ли конкретные примеры деятельности депутатов МС на благо района?
– Вот только несколько примеров. Депутат
и спортсмен В.Евтюхин активно участвовал в
программе по ремонту спортивных площадок в
районе. Л.Шамне – в модернизации и улучшении качества образования. О.Буданова построила работу в детском клубе таким образом, что
количество желающих попасть в кружки ДЮЦ
«Союз» выросло многократно. Е.Муха добился
установки и замены в районе большего количества электроплит. Е.Ковшенков ведет активную
работу с молодежью, Д.Безлепкин работает в
МИЭТ и организовал много экскурсий для жителей района. А.Горбачев ведет большую работу по улучшению благоустройства 12-го мкрн.
Примеров достаточно. Все депутаты принимают
большое участие в жизни района, многое делают для его блага.
– Какими, на ваш взгляд, чертами характера должен обладать депутат муниципального Собрания, какой жизненной позиции
придерживаться?
– Главное – депутат должен хотеть, уметь и
не боятся помогать людям. Безусловно, чтобы
обладать такими качествами, человек должен
иметь определенный статус, опыт и возможности, в идеале – проживать или работать на территории района, чтобы досконально знать, чем
живут люди, в чем им нужно помочь.
Иногда в депутаты идут те, кто живет и работает в других округах или регионах. Возможно,
как личности эти люди сильные и интересные, но
мне сложно представить, что они смогут хорошо
разобраться в потребностях людей, которых не
знают, вообще вызывает большие сомнения, что
они смогут помогать жителям на расстоянии.
Поэтому, на мой взгляд, депутатом должен быть
житель Зеленограда, лучше всего района Силино, имеющий большой опыт работы по какомуто направлению деятельности, который может
свои знания и умения привнести в депутатскую
деятельность.
– Почему силинцам стоит пойти на выборы 4 марта?
– Потому что все мы хотим видеть наше
государство стабильным, сильным, развивающимся, без потрясений и революций. И у каждого человека есть возможность проголосовать и
сделать выбор в пользу стабильности и поступательного движения вперед, сказать свое слово
в выборе будущего для России, быть вместе с
большинством жителей в этот день, в самый ответственный исторический момент – на выборах
президента страны и депутатов муниципальных
собраний.
Н.АЛИМЖАНОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Как развивается высшее
образование в России, нужна ли
ему господдержка, спросили мы
человека, который проработал
в этой системе долгие годы. Читайте
интервью с ректором МГАДА
Т.Костиной.
– Как вы оцениваете развитие системы
высшего образования в России за последние
10 лет?
– Чтобы оценить полноту и масштабы изменений за прошедшие годы, нужно хорошо
представлять ту ситуацию, в которой оказалось
отечественное образование накануне нового
тысячелетия. А она была сложной: к концу 90-х
гг. государство выделяло на развитие всей системы образования лишь 3,4% валового внутреннего продукта – в 2,5 раза меньше, чем в
Канаде, в 2 раза меньше, чем в США, Франции,
Дании, Норвегии, Швеции и в 1,5 раза меньше,
чем в Японии.
Это были годы, когда появилась и укрепилась система негосударственных образовательных учреждений, нередко вместе с некоторыми
другими вузами, прямо нарушая право человека
на получение добротных знаний.
Это были годы, когда в общеобразовательных учреждениях был начат эксперимент,
а затем осуществлен переход к единому государственному экзамену (ЕГЭ), дискуссии о положительных и негативных сторонах которого
не умолкают до сих пор.
Это были годы, когда высшая школа перешла на двухуровневую систему образования –
бакалавриат и магистратуру, каждая из которых
решает свои задачи и имеет сегодня специфические проблемы, что также неоднозначно воспринимается обществом.
Наконец, это были годы, когда интернеттехнологии буквально взорвали традиционную

ВУЗЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТРАНСЛЯТОРАМИ
БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ЦЕЛЕЙ
отечественную систему образования, поставили под сомнение выработанные столетиями образовательные ценности, такие как академизм,
персональный характер общения учителя и ученика, элитность, воспитание.
Это были трудные годы. Тем не менее, и это
хочу подчеркнуть особо, образование оказалось
одним из тех немногих социальных институтов,
через которые продолжала осуществляться
трансляция базовых ценностей и целей развития российского общества, адаптация к новым
социально-политическим и экономическим реалиям. И в этом, пожалуй, состоит главный итог
изменений в образовании в первом десятилетии
нового столетия.
– Вы работаете в образовании не одно
десятилетие, создали учебное заведение,
которое в нашем городе, традиционно ориентированном на инженерно-техническое
образование, дает возможность альтернативного выбора для молодежи. Каким, по
вашему мнению, должен быть генеральный
вектор развития современного высшего образования в России?
– Как справедливо отметил в своей статье «Строительство справедливости» В.Путин,
«наша система образования и воспитания должна отвечать вызовам нового времени». Годы
реформ со всей определенностью показали,
что для позитивной адаптации к современной
рыночной социокультурной системе требуются
кадры, склонные к инновациям, творческой интерпретации путей и способов достижения как
личного, так и общественного успеха.

Индустриальная же эпоха своим мощным
воздействием техники и технологий во многом
предала забвению культурные и духовные интересы и запросы человека, обозначила разрыв
между техническим и социальным прогрессом,
преодоление которого шло не в пользу самого
человека. Поэтому стратегической ориентацией
современного образования должна быть сама
личность со всеми органически присущими ей
мотивами, потребностями и интересами.
Следовательно, образование должно сейчас
нести не только традиционную функцию передачи социального опыта, но в большей степени
опережающую, превентивную функцию – подготовки человека к жизни в сложных условиях
информационного общества. Поэтому на одно
из первых мест в процессе образования должна
быть выдвинута задача учить методологии принятия решений, воспитывать самостоятельную
личность, умеющую критически мыслить, аргументировать свои положения и учитывать доводы оппонента.
Такое образование – это не только подготовка «кадров для экономики, но и важнейший
фактор социального развития общества, формирования объединяющих нас ценностей». А
для этого необходимы новые образовательные
технологии, соответствующие как уровню развития современного общества, так и потребностям развития и совершенствования самой
личности.
– Как вы полагаете, необходимо ли государству сегодня, когда численность негосударственных вузов практически сравнялась
с государственными, поддерживать высшую
школу?

– Очень важный и актуальный вопрос. Сегодня наметилась общемировая тенденция –
государство в большинстве стран «уходит» из
образования: к примеру, в США и Европе сегодня немногим более трети образовательных
программ финансируется государством. Это
связано, в первую очередь, с тем, что механизмы государственного регулирования оказываются недостаточно гибкими, консервативнобюрократическими, неадекватными вызовам
времени. Но аксиоматично и то, что образование без помощи государства существовать не
может. К тому же, только государство может
обеспечить системное реформирование сферы
образования.
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В прошлом году любознательный
столичный читатель закончил
читать захватывающую книгу
«Программа комплексного развития.
2011» под авторством Сергея
Собянина. Книга довольно быстро
стала бестселлером. Главной
отличительной ее особенностью
стала максимальная приближенность
к жизни: достаточно было посмотреть
на страницы издания, после чего
выглянуть в окно и произнести: «Да,
правду написали».
Благодаря удачным продажам и положительным отзывам читателей весной увидит
свет вторая книга – продолжение «Программа
комплексного развития. 2012».
Но прежде чем приступить к чтению нового
произведения, неплохо бы напомнить, на чем
мы остановились. Настало время освежить память и вспомнить, чем же закончилось реализация Программы комплексного развития района
Силино в прошлом году. «Краткое содержание
произведения» представил глава управы района А.Чеботарев на заседании муниципального
Собрания ВГМО Силино в г. Москве.
Дошкольные образовательные
учреждения
На территории района Силино располагаются шесть ДОУ. В прошлом году произведен
ремонт и благоустроительные работы во всех
учреждениях. В детском саду №1778, например, проведены работы по ремонту фасада и
замене оконных блоков, выборочно отремонтированы помещения. В детском саду №2289
отремонтировали веранды, инженерные коммуникации, а вблизи появилось 30 новых парковочных мест. Похожие работы произведены в
детских садах №№2095, 1329, 1405, 2058.
Средние образовательные учреждения
В восьми школах района Силино обучаются более 3000 учащихся. Программа комплексного развития обновила 7 образовательных
учреждений. В школе №1692 отремонтирована кровля, школе №602 выполнен ремонт
ограждений и инженерных коммуникаций. В
Программу также попали ГОУ СОШ №№ 852,
1050, 718, 1853, прогимназия №1667. Большое
внимание уделялось ремонту помещений и
благоустроительным работам.
Работа с ветеранами
В год празднования 70-летия контрнаступления советских войск под Москвой особую
символичность приобрела работа с ветеранами. Пять помещений советов ветеранов района Силино отремонтированы в прошлом году.
Произведена замена оконных блоков и межкомнатных дверей, поставлены новая мебель,
бытовая техника и информационные стенды.
В квартирах 19 ветеранов-силинцев произведен ремонт. Более чем в 40 квартирах ветеранов установлены индивидуальные приборы
учета горячей и холодной воды. Более 100 ветеранов обеспечены телевизорами, стиральными машинами и холодильниками. Почти 50

вым детским городкам, малым архитектурным
формам, отремонтированным подъездам. Не
лишним будем отметить, что в прошлом году
не было зафиксировано ни одного случая вандализма на территории Силино. Неприятное
исключение составляет испорченный внешний
вид подземных переходов на Панфиловском
проспекте.
Программа комплексного развития на 2012
год составлена с учетом пожеланий жителей.
Некоторые обращения удалось реализовать в
прошлом году, некоторые были внесены уже в
новую программу.
Вторая книга «Программа комплексного
развития» обрадует читателей совсем скоро. Авторы обещают, что она будет настолько
же масштабной и интересной, как и первая. И
в это стоит поверить хотя бы потому, что все
заявленные положения первой книги были выполнены.
И вот чем обрадует Программа комплексного развития района Силино в 2012 г.
Почти 11 млн руб. будет вложено в ремонт и
благоустройство 5 дошкольных образовательных учреждений – детских садов №№ 1329,
1405, 1778, 2095 и 2058.
8 районных школ (№№602, 718, 852, 1050,
1692, прогимназия №1667, начальная школа
№1701, начальная школа-детский сад №1853)
будут отремонтированы и благоустроены на
общую сумму почти 80 млн руб.
Во всех помещениях советов ветеранов
появится выход в Интернет. 400 тыс. руб. будет
вложено в ремонт квартир ветеранов. В 2012
году на территории района Силино появятся два новых памятных знака: в честь 354-й
стрелковой дивизии 1203-го стрелкового полка
напротив «Дома мебели» и 354-й стрелковой
дивизии 1199-го стрелкового полка в 11-м мкрн
у поворота на Филаретовскую улицу.
Капитально будет отремонтирована спортивная площадка у корп. 1121. Новое оборудование появится на спортивных площадках у
корп. 1129 и 1202.
В настоящем году будет отремонтирован
участок на ул. Гоголя, протяженность в 1,7 км.
В рамках локальных мероприятий уличнодорожной сети предусмотрено обустройство
14 парковочных карманов. На территории жилого сектора появится дополнительно почти
сто парковочных мест. В этом году завершится программа сноса незаконно установленных
металлических тентов.
В 9 корпусах (1107, 1108, 1114, 1116, 1117,
1118, 1210, 1211, 1212) будет заменено 40 лифтов. В 6 жилых домах будет отремонтировано
почти 40 подъездов. Благоустроены будут 16
дворовых территорий.
В торговых зонах (у корп 1121, 1131, 1204,
1206, 1002а, между корп. 1104 и 1106, промышленная зона «Алабушево») появятся шестнадцать модульных объектов.
Первая часть Программы комплексного
развития показала свою эффективность и жизнестойкость. Ждем продолжения.
Е.АНДРЕЕВ, фото автора

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.
ОТЧЕТ.
решается эффективно. Еще
несколько лет назад создавалось всего 70-100 машиномест в год, а сегодня – их уже
более тысячи.
Ремонт жилого фонда и
благоустройства
В рамках Программы был
произведен
косметический
ремонт 46 подъездов 6 корпусов: №№1209, 1007, 1129, 1131,
1004, 1002. Еще в 6 корпусах
были заменены лифты. Выполнены работы по благоустройству 50 дворовых территорий.
На
благоустроительные
работы выделены большие
финансовые средства, часть
которых вложена в ремонт
асфальтового покрытия (заасфальтировано 50 придомовых
территорий – 100% от необходимого) и установку новых
игровых комплексов.
Пристальное внимание столичных властей
уделено благоустройству зон отдыха и лесных
массивов. Малые архитектурные формы и богатое озеленение появились в восточной части
зоны отдыха у озера Школьное в 10-м мкрн. Немалым достижением явилась полная замена
мостика за Филаретовским храмом. Дорожнотропиночная сеть опоясала территорию Пасеки пчеловодов в 11-м мкрн.
У корп.1126-1130 в сквере им. 50-летия Зеленограда и на аллее в честь новорожденных
малышей произведена замена плиточного покрытия, опор наружного освещения, установка
малых архитектурных форм и посадка газона.
В лесопарковой зоне между 4 и 12-м мкрн отремонтирована детская площадка.
Торговые зоны
Одной из составляющих Программы комплексного развития территории района Силино
являлось развитие потребительского рынка и
сферы услуг. Программой предусмотрено создание 7 торговых зон. Они расположились у
корп. 1121, 1002а, 1206, 1204, 1102, промышленная зона Алабушево (проезд №4803) и между
корп. 1104 и 1106. На трех торговых зонах (между корп. 1104 и 1106, у корп. 1204 и 1002а) уже
установлены торговые модули современного
образца.
Программа комплексного развития района Силино на 2011 год формировалась совместными усилиями управы, муниципального
Собрания и жителей района. Все задачи удалось выполнить. Жители высоко оценили проделанную работу. И не только на словах, но и
на деле – они весьма бережно относятся к но-

ветеранов-силинцев получили цифровые телефонные аппараты взамен старых дисковых.
К празднику битвы за Москву 12 ветеранам –
участникам Московского сражения, вручены
юбилейные медали.
Спортивные площадки
В рамках реализации Программы комплексного развития района Силино произведен
капитальный ремонт спортивной площадки у
корп. 1012. Это настоящий подарок для людей,
активно занимающихся спортом и ведущих
здоровый образ жизни. На замену ограждений, устройство покрытия мастерфайбр, установку малых архитектурных форм и трибун
с навесами потрачено 3,7 млн руб. Еще на 13
спортивных площадках выполнен ремонт и дооснащение оборудованием. Всего в Силино 19
спортивных площадок. Эта цифра превышает
столичный минимальный показатель обеспеченности спортивными площадками практически в 3,5 раза.
Обустройство парковочных мест
Большое количество новых парковочных
мест (создано в прошлом году 1180) появилось
на местах снесенных металлических тентов.
Последних ликвидировано 219. Создано почти
100 экопарковок. Идея их появления отвечает
современным запросам города: открываются
новые места для машин, при этом сохраняются
газоны, столь необходимые для поддержания
городской экологии.
Обустройство новых парковочных мест
проходило при обязательном согласовании с
инженерными службами города. Программные показатели убедительно доказывают, что
проблема парковок личного автотранспорта

ПЛАНЫ НА 2012 ГОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В 2012 году в районе запланировано благоустройство 16 дворовых территорий.
Титульный список планируемых работ по благоустройству дворовых территорий
по району Силино
города Москвы на 2012 год
Адрес
Вид работ
асфальт
игровой комплекс
газонное ограждение
1001
МАФ
замена основания детской площадки
тротуарное ограждение
1011
МАФ
игровой комплекс
тротуарные ограждения
1013
новые пешеходные дорожки
МАФ
асфальт
1107
МАФ
газонное ограждение
асфальт
МАФ
1108
контейнерная площадка
сопряжение
тротуарное ограждение
асфальт
1110-1111
МАФ
газонное ограждение
асфальт
ремонт газонов
1113
МАФ
игровой комплекс
асфальт
1114
сопряжение
газонное ограждение
асфальт
1116

асфальт
игровой комплекс
ремонт газонов
ремонт контейнерной площадки
тротуарное ограждение
газонное ограждение
асфальт
замена основания детских площадок
игровой комплекс
тротуарное ограждение
газонное ограждение
МАФ
обустройство игрового городка
асфальт
МАФ
тротуарное ограждение
асфальт
игровой комплекс
МАФ
газонное ограждение
асфальт
сопряжение
МАФ
газонное ограждение
асфальт
МАФ
газонное ограждение

1126

1129

1201

1205

1210

1211

п/п
1
2
3

газонное ограждение
игровой комплекс
тротуарное ограждение

Дворовая территория
корпуса №
1001-1003
1005
1131
ИТОГО:

1121

всего

ремонт газонов
сопряжение

Количество
машино-мест
м/м
17
30
50
97

№
П
п/п

№
дома

Серия
дома

53
Кол-во
подъездов

10 мкрн

11 мкрн

15

25

Кол-во
этажей

Инд.

6

5

Инд.

4

5

3

Ул.
Гоголя,
11в

Инд.

4

5

4

1012

И-580

2

22

5

1126

П 30/П46

16

14

6

1204
П-47/12
Итого

7
39

12
63

Ремонт ступеней и козырька
крыльца
Ремонт входных дверей
Ремонт стен, потолков, окон,
поэтажных холлов, дверей
Ремонт полов лестничных клеток
Выборочный ремонт электропроводки и светильников лестничных
клеток
Выборочный ремонт нагревательных приборов и трубопроводов
Ремонт входных дверей в технические помещения
Ремонт входных дверей шкафов
электрощитов, электроизмерительных приборов, систем пожаротушения на лестничных клетках
Ремонт почтовых ящиков
Ремонт элементов мусоропроводов лестничных клеток
Прочие работы.

Ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах, не вошедших в
адресный перечень по ремонту на 2012 год, планируется за счет средств,
предусмотренных на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирных домов Управляющими компаниями ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» и ООО «ДЭЗ-3 Панфиловский».
Замена лифтового оборудования в жилых корпусах района Силино в 2012 году.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
19.10.2010 г. №959-ПП «О планировании и организации работ по замене
и модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах города Москвы» утвержден план мероприятий по замене лифтового оборудования в девяти жилых домах на территории района Силино в 2012
году. Заказчиком на выполнение данных работ является Управление капитального ремонта и строительства (УКРиС).
район № Адрес
п/п

В том числе
Количество жилых домов

МАФ
газонное ограждение

Ул.
Гоголя,
11а
Ул.
Гоголя,
11б

Ремонт жилищного фонда

асфальт
тротуарное ограждение

2

Всего в районе сейчас 8012 парковочных мест, что составляет более
70% от необходимой потребности.
В 2012 году запланировано обустройство 97 парковочных мест.
Номера

1

12
мкрн
13

Силино

Основные виды работ
Всего

1

1107

2
3
4
5
6
7
8
9

1108
1114
1116
1117
1118
1210
1211
1212
9 корпусов

Кол-во
лифтов

Сроки проведения работ по
замене

Виды работ

2 пасс. 2 груз. сентябрь-декабрь
2 пасс. 2 груз.
2 пасс. 2 груз.
2 пасс. 2 груз.
2 пасс. 2 груз.
2 пасс. 2 груз.
2 пасс. 2 груз.
2 пасс. 2 груз.
2 пасс. 2 груз.
40 лифтов

сентябрь-декабрь
сентябрь-декабрь
сентябрь-декабрь Полная замена лифтового
сентябрь-декабрь
оборудования
сентябрь-декабрь
сентябрь-декабрь
сентябрь-декабрь
сентябрь-декабрь

СОЦИАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ

Впервые специалисты учреждений социальной защиты населения районов Силино
и Старое Крюково провели совместное
отраслевое итоговое совещание во Дворце
творчества детей и молодежи.
В нем участвовали работники комплексных центров социального обслуживания населения «Солнечный» и «Ковчег», специалисты
Управления социальной защиты населения
Панфиловского района. На совещании присутствовала начальник окружного Управления
соцзащиты Л.Сафонова.
Районные управления соцзащиты населения Москвы должны перестать исполнять роль

простого распорядителя бюджетных средств, обеспечивая
своевременную выплату пособий и компенсаций. Стартовал процесс превращения
районных УСЗН в полноценные центры по координации
всей социальной защиты подведомственных территорий.
Об этом рассказала, открывая совещание, начальник
УСЗН Панфиловского района
Н.Глебова.
Мы осваиваем эту роль,
преодолевая стереотипы и
узость нашей специализации,
подчеркнула Надежда Павловна. Специалисты управления работают практически во
всех комиссиях управ и муниципалитетов районов, взаимодействуют с общественными
организациями ветеранов и
инвалидов, организовывают
с КЦСО «Солнечный» и «Ковчег» совместные
мероприятия. Сегодняшнее собрание призвано
вывести на новый виток нашу общую работу,
дать новые механизмы взаимодействия и координации.
В прошедшем году УСЗН Панфиловского
района освоено более 40 млн руб. Впервые в
Москве введено понятие городского социального стандарта. В прошлом году он составил 11
тыс. руб., а в этом вырос до 12 тыс.
По мнению Надежды Павловны, увеличить
социальные выплаты нуждающимся семьям
возможно за счет пересмотра ранее установ-

ленных доплат тем семьям, в которых изменилось материальное положение – родители
устроились на работу или открыли свой бизнес.
При этом социальные доплаты они продолжают получать. Районные управления постепенно
отходят от заявительно-декларативной формы
выплаты социальных пособий. Это ситуация,
когда заявитель самостоятельно сообщает
о своих доходах и на этой основе признается
малообеспеченным.
В дальнейшем мы будем работать именно
над адресностью оказания социальной поддержки, – отметила Н.Глебова.
О работе в прошедшем году КЦСО «Ковчег» рассказала его директор Т.Шинкарева.
В декабре прошлого года в Центре открылось
отделение социальной реабилитации детейинвалидов. Оно располагается на одной площади с отделением дневного пребывания несовершеннолетних. Благодаря этому новый
статус приобретает принцип инклюзии – процесс реального включения инвалидов в общественную жизнь. Особые дети, находясь на
одной площадке с детьми, которые не имеют
нарушений здоровья, включаются в совместную деятельность с ними, что позволяет детяминвалидам лучше адаптироваться к общественной среде.
В 2012 году сотрудники Центра внедряют
ряд авторских программ. К примеру, программы социально-психологической адаптации
«Сказкотерапия» и «Куклотерапия» играют
большую роль в коррекции эмоциональной
сферы детей.
Заместитель главы управы района Силино
Э.Пантелеймонова оценила такую систему со-

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СИЛА, СМЕЛОСТЬ И СТОЙКОСТЬ
На празднике присутствовала и чета Никитиных –
Станислав Андреевич и Валентина Павловна, жители
района Силино, ветераны труда, «первостроители» Зеленограда. Семейная пара вместе вот уже 55 лет! Почти
всю свою жизнь они трудились в Зеленограде, строили
свое счастье и жизнь вместе с нашим городом.
Муниципалитет Силино не просто поздравил ветеранов, но и дал им возможность собраться всем вместе, обсудить свои ратные подвиги, вспомнить былое,
почувствовать свою значимость.
– Сегодня здесь чествуются участники Великой
Отечественной войны, проживающие на территории
района Силино. Среди них есть и женщины, и ветераны Вооруженных сил. В числе присутствующих и ветераны афганской и чеченской войн – словом, все, кто
непосредственно связан с праздником 23 февраля.
Это мероприятие входит в полномочия муниципалитета, потому что развитие традиций и обрядов в шаговой доступности для всех слоев населения – это наше

16 февраля в библиотеке №303 прошло
мероприятие для ветеранов района Силино,
посвященное Дню защитника Отечества.
В качестве организаторов праздника
выступили муниципалитет Силино
совместно с управой района.
Уже многие годы мы отмечаем День защитника
Отечества. Это день, когда мы можем сказать спасибо
всем, кто когда-либо боролся за свободу Отечества, за
победу, за каждый сантиметр нашей земли, за каждого
из нас. Это день, когда мы не только можем, но и должны чествовать тех, кто не боится предстать перед опасностью и всегда готов защищать людей.
Для того чтобы подчеркнуть, что ни один из подвигов наших ветеранов не остался незамеченным и не
был забыт, муниципалитет Силино совместно с управой
района Силино организовали праздник для жителей
района, имеющих прямое отношение к этому героическому дню.
На нем присутствовали председатель Совета ветеранов округа, ветеран Вооруженных сил Виталий
Шиндин; председатель Совета ветеранов района Силино, участник Великой Отечественной войны Алексей
Попов; заместитель главы управы района Силино Эльмира Пантелеймонова; руководитель муниципалитета
Силино Галина Шестакова.
Официальная часть мероприятия сопровождалась
теплыми словами в адрес ветеранов и памятными подарками. После ее окончания вечер продолжил замечательный хор «Раздолье» во главе с художественным
руководителем Татьяной Збужинской.

циальной защиты района и всего Зеленограда
на «отлично».
– Не устаешь удивляться, сколько новых
форм работы с населением вы создаете, какое
количество эффективных программ вы разрабатываете, – обратилась Эльмира Сабировна к
собравшимся. – Взаимодействуя с управлением социальной защиты населения Панфиловского района, с КЦСО «Ковчег», управа района
Силино постоянно отмечает высокий уровень
профессионализма и компетентности ваших
специалистов. Но что еще важнее, высоко оценивают вашу деятельность сами силинцы.
Почетной грамотой окружного Управления
социальной защиты населения были награждены специалист УСЗН Панфиловского района
А.Осовская и специалист отделения дневного
пребывания несовершеннолетних КЦСО «Ковчег» Е.Дягтярева. Благодарность объявлена
специалисту УСЗН Панфиловского района
О.Микеровой и социальному работнику КЦСО
«Ковчег» Г.Самохиной.
В завершение совещания выступила
Л.Сафонова:
– В прошлом году мы выполнили все задачи, которые ставили перед нами префектура
округа, столичный Департамент социальной
защиты населения и жители. Специалисты –
«ветераны» учреждений соцзащиты, говорят,
что изменения сегодняшнего дня несравнимы
с прошлыми. Ранее задачи социального работника сводились к тому, чтобы одеть и накормить своих подопечных. А теперь, посмотрите – открываются отделения, кружки, секции,
внедряются новые методы работы с населением. Эти нововведения – не наша инициатива, а реакция на потребности населения. В 2012
году мы должны усилить свою деятельность,
ведь от нашей работы зависит качество жизни
наименее защищенных слоев населения.
Е.АНДРЕЕВ, фото автора

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ, ПОЛИКЛИНИКА!
2 февраля 2012 года городская поликлиника №201 отпраздновала
свое 25-летие. К юбилейной дате сотрудники подошли с прекрасными
профессиональными результатами, своим трудом заслужили уважение
и признательность пациентов. Поликлиника работает в системе
обязательного медицинского страхования. Для жителей предоставлены
практически все виды современной квалифицированной медицинской
помощи.
В штате поликлиники высокопрофессиональные врачи, два кандидата
медицинских наук, 51 врач высшей квалификационной категории, 10 врачей
первой квалификационной категории. Сотрудники постоянно совершенствуют свои
профессиональные навыки, проходят регулярную сертификацию Департамента
здравоохранения.
Многие врачи поликлиники отмечены благодарностями префектуры и грамотами Департамента здравоохранения:
главный врач З.Демидова, заведующая
рентгенологическим отделением Л.Сонич,
заведующая окружного урологическо-

го отделения О.Икан, заведующая отделением ультрозвуковой диагностики
Л.Бондарева и многие другие.
Но все же основной составляющей
успешной деятельности медицинского
учреждения является грамотное руководство, создание доброжелательного климата в коллективе и постоянное повышение
квалификации персонала поликлиники.
Дирекция здравоохранения ЗелАО, коллеги и пациенты поздравляют коллектив
поликлиники №201 с юбилеем! Желают здоровья, радости и дальнейших профессиональных успехов!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию любителей настольных игр
В библиотеке №303 работает шахматно-шашечный клуб.
Часы работы: понедельник, среда, пятница – с 17.00 до 19.00.
Будем рады каждому.
О.ГУЗЕЕВА, заведующий сектором по спорту и досугу

ПРАЗДНИКИ

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
основное полномочие. Мы рады, что с каждым годом
эти мероприятия приобретают все больший размах, –
рассказала нам Г.Шестакова
– В этот день здесь царит теплая, семейная обстановка, когда приглашены не только ветераны Великой
Отечественной войны, но и участники боевых действий.
Надо сказать о том, что мы привыкли традиционно считать 23 февраля мужским праздником, однако у нас есть
и женщины – участники Великой Отечественной войны,
это и их праздник тоже. Поэтому сегодня в зале мы видим не только мужчин, но и женщин, ведь они особенно
достойны поздравлений в этот день, – поделилась своими впечатлениями от праздника Э.Пантелеймонова.
А.ЗЕЛЕНКОВА

Крещение – один из главных церковных праздников. А купание в проруби дарит долгую молодость и здоровье. Этот ритуал дарит бодрость
организму, чистоту мыслей, повышает
общий тонус организма.
18 января в 23.00 на Школьном озере
прошли крещенские купания. Купель обустраивалась подрядной организацией,
все мероприятие финансировалось управой района Силино. Всю ночь работали
службы МЧС, полиции, «скорой помощи».
Сама купель была оборудована деревянными настилами и перилами, также на
территории были установлены палатка
для переодевания и мобильные освети-

тельные установки из арсенала МЧС. Все
это обеспечило максимальный комфорт
и безопасность для тех, кто окунался в
купель.
Заместитель главы управы Силино по
социальной политике Э.Пантелеймонова
рассказал нам об участии управы района
в этом мероприятии: «Мы организуем крещенские купания уже 4-й год. Люди знают
это место и приходят сюда с удовольствием!». Также она отметила, что основной
поток желающих окунуться в прорубь приходится на 12 часов ночи, за всю ночь количество людей, опустившихся в купель,
составляет порядка 1500 человек.
Д.САЗОНОВА
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«Наше СИЛИНО»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

24 февраля 2 012 г.

ЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В ЯНВАРЕ
Публикуем информацию о работе
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
в январе 2011 года.
Решение от 31.01.2012 г. №02/02-МС
Об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения и нагрудного знака
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
муниципальное Собрание решило:
Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Силино в городе Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве (приложение 3).
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете «Наше Силино» и применяется к депутатам
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве, избранным после дня вступления в
силу настоящего решения.
Контроль исполнения настоящего решения
возложить на и.о. руководителя внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве В.Дуленина.
Решение от 31.01.2012 г. №02/03-МС
Об удостоверении и нагрудном знаке руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения и нагрудного
знака руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальное Собрание решило:
Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке руководителя внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве (приложение 1);
б) описание удостоверения руководителя
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (приложение 2);
в) описание нагрудного знака руководителя
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (приложение 3).
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Наше Силино» и применяется к руководителю
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, избранному после
вступления настоящего решения в силу.
Контроль исполнения настоящего решения
возложить на и.о. руководителя внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве В.Дуленина.
Решение от 31.01.2012 г. №02/04-МС
О служебном удостоверении руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве
В соответствии с Федеральным законом
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22 октября 2008
года №50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальное Собрание решило:
Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении
руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве (приложение 1);
б) описание служебного удостоверения руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе
Москве (приложение 2).
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Наше Силино» и применяется к руководителю
муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве,
назначенному после вступления настоящего
решения в силу.
Контроль исполнения настоящего решения
возложить на и.о. руководителя внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве В.Дуленина.
В.ДУЛЕНИН, и.о. руководителя
ВГМО Силино в городе Москве
Более подробную информацию читайте
на сайте муниципалитета Силино http://www.
silino.ru.

Решение от 31.01.2012 №02/06-МС
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 23.12.2011 г. №16/01-МС «О бюджете
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2012 год»
Руководствуясь федеральными законами Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от
06.11.2002 т. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г.
№39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образования Силино в городе Москве, письмом Департамента финансов города Москвы от 13.01.2012 г. №08-02-04/2 «Об изменении классификации»,
муниципальное Собрание решило:
Внести изменения и дополнения в приложения №№ 1, 3, 5, 6 решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 23.12.2011 г.
№16/01-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
на 2012 год» и изложить их в новой редакции согласно приложений №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему
решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино».
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. руководителя внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве В.Г.Дуленина.
В.ДУЛЕНИН, и.о. руководителя ВГМО Силино в городе Москве
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 31.01.2012 г. № 02/06-МС
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 23.12.2011 г. №16 /01-МС
Доходы
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1
2
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
101 02010 01 0000 110 лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
101 02020 01 0000 110 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли101 02030 01 0000 110 Налог
цами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
202 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
202 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го20203024 030000151
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
202 03024 03 0001 151 по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
202 03024 03 0002 151 по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
202 03024 03 0003 151 по содержанию муниципальных служащих на осуществление опеки и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
202 03024 03 0004 151 на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
202 03024 03 0005 151 на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
ИТОГО:

2012
год
3
16 606,7

16 606,7

24 022,8
24 022,8
24 022,8

Перечень
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Главного
админиКБК
стратора
1
2
900
900

1 13 02063 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 02 03024 03 0001 151

900

2 02 03024 03 0002 151

900

2 02 03024 03 0003 151

900

2 02 03024 03 0004 151

900

2 02 03024 03 0005 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды)
доходов
3
Муниципалитет Силино город Москва
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
условий государственных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского
муниципального образования городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих на осуществление
опеки и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 31.12.2012 г. №02/06-МС
Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 23.12.2011 г. №16/01-МС

1 943,0

1 984,3

5 018,6
4 590,4
10 486,5
40 629,5

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 31.12.2012 г. № 02/06-МС
Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 23.12.2011 г. № 16/01-МС

Расходы
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Высшее должностное лицо местного самоуправления
Высшее должностное лицо местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

2
01

3

4

01 02

2012
год
5
24 434,8
1 210,2

01 02

0020000

01 02
01 02
01 02

0020700
0020700
0020700

1 210,2
121
122

01 03

1 210,2
1 139,8
70,4
306,0

01 03

0020000

306,0

Функционирование представительных органов местного
самоуправления

01 03

0020100

306,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

01 03

0020102

244

306,0

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление опеки и попечительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Прочие расходы
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям
Выполнение функций муниципальным учреждением
Выполнение функций муниципальным учреждением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Прочие расходы
Массовый спорт
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям
Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям
Выполнение функций муниципальным учреждением
Выполнение функций муниципальным учреждением
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочие расходы
ИТОГО

2

3

4

01 04

5
21 109,9

01 04

0020000

12 164,0

01 04

0020200

12 164,0

01 04
01 04
01 04

0020210
0020210
0020210

121
122

1 210,2
1 139,8
70,4

01 04

0020220

10 953,8

01 04
01 04
01 04

0020220
0020220
0020220

01 04

33А0101

1 943,0

01 04
01 04
01 04
01 04

33А0111
33А0111
33А0111
33А0111

1 943,0
1 277,4
211,3
454,3

01 04

33А0102

121
122
244

121
122
244

5 499,9
2 179,1
3 274,8

1 984,3

01 04
01 04
01 04
01 04

33А0112
33А0112
33А0112
33А0112

01 04

33А0104

5 018,6

01 04
01 04
01 04
01 04
01 07
01 07
01 13

33А0114
33А0114
33А0114
33А0114

121
122
244

0200000

244

5 018,6
3 252,3
528,3
1238,0
1 765,5
1 765,5
43,2

0929900

244

01 13

121
122
244

1 984,3
1 277,4
211,3
495,6

43,2

04 00
04 10
04 10
04 10
07 00
07 07

330000
3309900

07 07

33А0103

4 590,4

07 07

33А0113

4 590,4

07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
08 00
08 00
08 04
11 02

33А0113
33А0113
33А0113
33А0113
33А0113

611
111
244
244

4500000
4509900

244

4 590,4
3 521,9
765,5
53,0
250,0
644,8
644,8
644,8
10 486,5

244

105,0
105,0
105,0
105,0
4 590,4
4 590,4

11 02

10А0300

10 486,5

11 02

10А0310

10 486,5

11 02
11 02
11 02
11 02
11 02
11 02
12
12 02

10А0310
10А0310
10А0310
10А0310
10А0310
10А0310

12 02

4500000

12 02

4509900

244
611
612
111
244

10 486,5
6 986,5
2 695,4
50,0
704,8
49,8
368,0
368,0
368,0

244

368,0
40 629,5

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 31.12.2012 г. №02/06-МС
Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 23.12.2011 г. №16/01-МС
Ведомственная структура
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве на 2012 год
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Высшее должностное лицо местного самоуправления
Высшее должностное лицо местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

Гл
2
900

Рз/ПР
3
01

900

01 02

900

01 02

0020000

1 210,2

900
900
900

01 02
01 02
01 02

0020700
0020700
0020700

1 210,2
1 139,8
70,4

900

01 03

900

01 03

0020000

306,0

01 03

0020100

306,0

Функционирование представительных органов местно900
го самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправ900
ления

01 03

ЦС
4

ВР
5

2012
6
24 434,8
1 210,2

121
122

306,0

0020102

244

306,0

1

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
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
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и
попечительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением

2
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4

5

6

900

01 04

21 109,9

900

01 04

0020000

12 164,0

900

01 04

0020200

12 164,0

900

01 04

0020210

900

01 04

0020210

121

1 139,8

900

01 04

0020210

122

70,4

900

01 04

0020220

900

01 04

0020220

121

5 499,9

900

01 04

0020220

122

2 576,9

900

01 04

0020220

244

1 074,0

900

01 04

33А0101

1 210,2

10 953,8

1 943,0

900

01 04

33А0111

900

01 04

33А0111

121

1 943,0
1 277,4

900

01 04

33А0111

122

211,3

900

01 04

33А0111

244

454,3

900

01 04

33А0102

1 984,3

900

01 04

33А0112

900

01 04

33А0112

121

1 984,3
1 277,4

900

01 04

33А0112

122

211,3

900

01 04

33А0112

244

495,6

900

01 04

33А0104

5 018,6

900

01 04

33А0114

900

01 04

33А0114

121

3 252,3

900

01 04

33А0114

122

528,3

900

01 04

33А0114

244

1238,0

900
900
900

01 07
01 07
01 13

0200000 244

1 765,5
1 765,5
43,2

900

01 13

0929900

Национальная экономика

900

04 00

105,0

Связь и информатика
Информационные технологии и связь

900
900

04 10
04 10

105,0
105,0

Прочие расходы
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Организация досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям
Выполнение функций муниципальным учреждением
Выполнение функций муниципальным учреждением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

900
900
900

04 10
07 00
07 07

3309900 244

105,0
4 590,4
4 590,4

900

07 07

33А0103

4 590,4

900

07 07

33А0113

4 590,4

900
900
900
900
900

07 07
07 07
07 07
07 07

33А0113
33А0113
33А0113
33А0113

611
111
244

900

07 07

33А0113

244

900
900

08 00
08 00

900
900

08 04
11 02

4509900 244

644,8
10 486,5

900

11 02

10А0300

10 486,5

900

11 02

10А0310

10 486,5

Прочие расходы
Массовый спорт
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям
Субсидия бюджетным муниципальным учреждениям
Выполнение функций муниципальным учреждением
Выполнение функций муниципальным учреждением
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочие расходы
ИТОГО

5 018,6

244

330000

43,2

4 590,4
3 521,9
765,5
53,0
250,0
644,8
644,8

4500000

900
900

11 02

10А0310

900

11 02

10А0310

244

6 986,5

900
900
900
900
900
900

11 02
11 02
11 02
11 02
12
12 02

10А0310
10А0310
10А0310
10А0310

611
612
111
244

2 695,4
50,0
704,8
49,8
368,0
368,0

900

12 02

4500000

900

12 02

4509900 244

368,0
40 629,5

10 486,5

368,0
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У НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ ВСЕГДА
ЕСТЬ ШАНС ИСПРАВИТЬСЯ
О работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав района Силино в 2011 году
рассказала ответственный секретарь
КДНиЗП Т.Чемерисова.
За прошедший год проведено 28 заседаний КДНиЗП района Силино, из них одно выездное на базе ГОУ СОШ №8. Всего было рассмотрено 76 административных протоколов,
в т.ч. в отношении несовершеннолетних – 20
административных материалов. По результатам рассмотрения административных дел в
отношении родителей в 20 случаях наложен
штраф, а в отношении несовершеннолетних – в
13 случаях. Общая сумма штрафов составила
24 500 рублей. Членами КДНиЗП проведено
496 профилактических бесед с подростками и
их законными представителями.
Сегодня на учете КДНиЗП района Силино
состоят 29 несовершеннолетних. В текущем
году 38 несовершеннолетних сняты с учета. Из
них 10 по ходатайству учебных заведений досрочно в связи с улучшением поведения и отсутствием повторных противоправных деяний.
Муниципалитетом Силино заключен договор о взаимном сотрудничестве с ГУ МЦ «Дети
улиц». В его рамках разработана программа
социально-правового сопровождения и психологической помощи несовершеннолетним и
членам их семей «Правовой статус личности и
его реализация».
Комиссией
постоянно
проводится
общественно-воспитательная работа с детьми,
подростками «группы риска» и неблагополучными семьями. Вот некоторые из них, прошедшие в прошлом году:
2 февраля и 13 апреля 2011 года проведена
экскурсия для подростков в наркологический
диспансер №10.
29 марта совместно с психологом НД №10
и ОДН ОВД по районам Силино и Старое Крюково прошло занятие с учащимися 9-х классов
ГОУ СОШ №1050 по теме: «Алкоголь не для
нас».

18 апреля в рамках местного праздника
«Гордимся мы тобой, солдат!» состоялась экскурсия в Государственный Зеленоградский
историко-краеведческий музей по теме: «Там,
где погиб Неизвестный солдат».
20 апреля в ГОУ СОШ №1050 для учащихся
средних классов совместно с представителями религиозной организации Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней организован
и проведен показ кукольного представления
«Ярмарка здоровья».
30 апреля в рамках городского субботника
проведено мероприятие по художественному
оформлению подростками «группы риска» в
стиле граффити трансформаторной подстанции №22693 в 11-в мкрн.
18 мая в рамках Международного дня музеев проведена экскурсия в Государственный Зеленоградский историко-краеведческий музей
по теме: «История земли зеленоградской».
29 сентября для подростков «группы риска» проведена экскурсию в Бородино.
29 ноября совместно с МЦ «Дети улиц» прошло праздничное мероприятие «День матери».
На праздник были приглашены мамы вместе с
детьми 7-12 лет, учащимися в учебных заведениях района, а также мамы, состоящие на учете КДНиЗП.
В рамках правового просвещения детей,
подростков и их родителей прошли следующие
мероприятия:
3 февраля – родительское собрание для
родителей учащихся 2-го курса в ГОУ СПО ПК
№50 по теме: «Ответственность подростков за
участие в деятельности неформальных объединений экстремистской направленности».
16 февраля – правовое занятие с учащимися 8-х классов ГОУ СОШ №1050.
21 марта и 6 апреля – правовые занятие по
профилактике преступных проявлений, экстремизма и терроризма среди подростков и
основам безопасности жизнедеятельности с
несовершеннолетними в возрасте 7-13 лет, посещающими в период каникул группу дневно-

го пребывания в КЦСО «Ковчег».
7 апреля – с учащимися
7-9-х классов ГОУ СОШ №602
занятие по теме: «Профилактика вовлечения молодежи
в деятельность радикально
настроенных объединений. Ответственность
подростков за участие в деятельности неформальных объединений экстремистской направленности».
22 июля – занятие по теме «Правовой статус личности и основы безопасной жизнедеятельности» с несовершеннолетними, посещающими группу дневного пребывания в КЦСО
«Ковчег».
23 сентября – правовое занятие в ГОУ СОШ
№1050 для учащихся 7-10-х классов по формированию негативного отношения к идеологии
экстремизма и терроризма.
3 октября и 7 ноября – совместно с ГБУ
КЦСО «Ковчег» родительские собрания для
родителей из семей, состоящих на патронате в
КЦСО «Ковчег» и родителей детей, посещающих отделение дневного пребывания в КЦСО
«Ковчег».
11 октября – занятие с несовершеннолетними, посещающими группу дневного пребывания
в КЦСО «Ковчег», об ответственности подростков за участие в деятельности неформальных
объединений экстремистской направленности
и профилактике экстремизма и терроризма.
26 октября – правовое занятие с учащимися 7 и 8-х классов ГОУ СОШ №602.
2 ноября – правовое занятие с несовершеннолетними, посещающими в период осенних
каникул группу дневного пребывания в КЦСО
«Ковчег», по профилактике административных
правонарушений, уголовных деяний, экстремизма и терроризма в подростковой среде.
2 ноября совместно с ДМОО «Зеленая
волна» МУ «Энергия» – интеллектуальнопознавательная юридическая викторина: «Я
знаю закон, мои права, мои обязанности».

14 декабря совместно с МЦ «Дети улиц» –
акция для подростков 8-9-х классов «Правовой
статус личности».
В чем положительные итоги профилактической работы, проводимой комиссией?
Значительно снизилось количество правонарушений и уголовных деяний среди несовершеннолетних муниципального образования. За
12 месяцев 2011 г. в адрес КДНиЗП поступило
только два материала в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по недостижению
возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Среди несовершеннолетних
жителей муниципального образования нет
осужденных и отбывающих наказание в воспитательных колониях.
К сожалению, количество неблагополучных семей в районе растет. Но не потому, что
таких семей стало больше, а потому, что о них
становится известно раньше. В настоящее время идет активное раннее выявление неблагополучных семей. А значит, у неблагополучной
семьи есть шанс исправиться, нормализовать
климат в семье, ради детей бросить пагубные
привычки.
Все мероприятия, проводимые КДНиЗП
в рамках программы профилактики детской
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводились
сотрудниками муниципалитета с привлечением сторонних организаций без использования
дополнительных финансовых средств. Хочется
поблагодарить сотрудников МЦ «Дети улиц»,
НД №10, ОДН ОМВД по районам Силино и Старое Крюково, специалистов КЦСО «Ковчег»,
педагогические коллективы учебных заведений и других специалистов учреждений профилактики округа за помощь в организации и
проведении мероприятий.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
О работе муниципалитета Силино
в сфере опеки и попечительства
нам рассказала зав. сектором ООиП
Г.Демина.
26.12.2007 г. принят Закон города Москвы
от №51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере опеки и
попечительства». Настоящим законом органы
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в столице (далее –
органы местного самоуправления) наделяются
отдельными полномочиями в сфере опеки и попечительства, им вменяется в обязанности:
- выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа;
- подбор лиц, желающих принять ребенка
(детей) под опеку или попечительство в приемную семью, на патронатное воспитание и способных выполнять обязанности опекуна, попечителя, приемного родителя или патронатного
воспитателя;
- назначение опекуна, попечителя, освобождение или отстранение опекуна, попечителя от выполнения возложенных на него обязанностей в случаях и порядке, установленных
федеральным законодательством;
- дача предварительного разрешения на
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог;
- объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- дача разрешения на изменение фамилии
и имени несовершеннолетним;
- принятие решения о помещении лиц, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства, в психиатрические или психоневрологические учреждения,
в том числе в психоневрологические домаинтернаты на государственное обеспечение, а
также защита имущественных прав и интересов указанных лиц;
- защита имущественных прав несовершеннолетних, а также лиц, признанных безвестно
отсутствующими;
- отобрание ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он находится,

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ОПЕКИ
при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка;
- принятие мер по защите жилищных прав
детей, оставшихся без попечения родителей;
лиц, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства; лиц,
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами;
- установление опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие
психического расстройства, а также попечительства над лицами, ограниченными судом в
дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими
средствами, назначение опекунов, попечителей над указанными лицами;
- дача согласия на исключение детей,
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 15 лет, из образовательного
учреждения;
- установление попечительства в форме
патронажа над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
и защищать свои права, исполнять установленные законом обязанности;
- заключение договоров доверительного
управления в случаях, предусмотренных статьями 38, 43 и 1012-1026 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
- назначение представителя для защиты
прав и интересов детей в случаях, предусмотренных статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации.
Органы местного самоуправления осуществляют другие полномочия по защите
прав и интересов несовершеннолетних, установленные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в соответствии с законами города
Москвы.
В целях координации деятельности органов исполнительной власти по работе с детьми
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Распространяется бесплатно

и сиротами и недопущению социального сиротства в муниципалитете ведется работа по
выявлению детей и подростков, находящихся
в социально опасном положении. В муниципалитете Силино разработана и выполнена
«Муниципальная программа реализации комплексных мер преодоления социального сиротства на 2009-2011 годы», которая координирует
деятельность учреждений, расположенных на
территории муниципального района и занимающихся профилактикой раннего выявления и
предотвращения социального сиротства.
Однако, несмотря на принимаемые меры,
проблемы, связанные с положением детей,
проживающих в муниципальном образовании,
не исчерпаны. В семьях продолжает снижаться
элемент стабильности, родители (один или оба)
злоупотребляют спиртными напитками, не выполняют родительские обязанности, в связи с
чем встает вопрос о лишении их родительских
прав. Много вопросов рассматривается на заседаниях Комиссии по охране прав детей по
разрешению конфликтных ситуаций в семье и
о порядке общения родителей с детьми.
Решение этих проблем должно строиться
на основе создания и совершенствования системы защиты прав детей. Полноценная помощь может быть обеспечена только в случае
четко организованной работы по раннему выявлению потенциально опасных ситуаций для
ребенка.
В 2011 году уполномоченным органом в
сфере опеки и попечительства муниципалитета Силино выпущено 148 постановлений: на
отчуждение жилья – 33, управление имуществом несовершеннолетних – 31, опека и попечительство – 62, другие вопросы охраны прав
детей – 18.
Специалистами ООиП муниципалитета Силино проведено 284 обследования жилищнобытовых условий несовершеннолетних по
детям: состоящих на учете подопечных – 145,
по охране прав несовершеннолетних – 26, по

ТЕЛЕФОНЫ
отдел доставки 8-499-735-5297
редакция 8-499-734-4858
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

запросам организаций – 49, кандидатов в замещающие родители – 18, состоящих на профилактическом учете – 44.
Принято 706 граждан, подготовлено 747 писем, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних детей и подростков.
Приняли участие в 79 судебных заседаниях. Направлено в суд 30 заключений.
Проведено 10 заседаний Комиссии по защите прав и законных интересов подопечных
муниципалитета Силино, на которых рассмотрено 50 вопросов.
2011 году проведено несколько мероприятий.
Совместно с МУ «Энергия» прошел конкурс
«А ну-ка, девочки!», посвященный празднованию 8 Марта, для подопечных детей и детей из
семей «группы риска».
Проведен праздник, посвященный Дню защиты детей «Праздник поваренка» в ресторане «Бахарь» (мастер-класс, в котором приняли
участие 15 подопечных) с просмотром фильма
в кинотеатре 5D.
Прошел поход одного дня в ДТДиМ. В нем
приняли участие 10 человек. Состоялось посещение выставки «Космос как предчувствие»,
концерт детских творческих коллективов ДТ.
Проведена экскурсия в музей МВД для подопечных, опекунов и детей, оставшихся на
лето в городе.
Состоялся праздник «Скоро в школу» в
Крейзи-парке.
Проведена экскурсия на скалодром на
«Элме».
Наши семьи приняли участие в окружном
конкурсе на лучшую замещающую семью «Наш
теплый дом» и заняли 2-е место в номинации
«Своими руками» и 3-е место в номинации «Готовим вкусно и полезно».
Провели праздник, посвященный Дню матери, для опекунов и приемных родителей.
В КЦСО «Ковчег» совместно с МЦ «Дети
улиц» организовали Новогоднюю елку для опекунов и приемных родителей.
Нами была организована работа с родителями в Клубе для молодых родителей «Растем
вместе» (совместно с МЦ «Дети улиц»).
Приняли участие в конкурсе «Лучший муниципалитет ВГМО в городе Москве по работе
в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних в 2011 году» (2-е место в
окружном этапе конкурса).
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