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осенняя уборка в силино

Район Силино по праву считается одним
из красивейших районов Зеленограда: лесопарковые
зоны, декоративные пруды, протяженные аллеи
с прекрасными скульптурно-архитектурными объектами
и, конечно, излюбленное место летнего отдыха
зеленоградцев – озеро Школьное.
Чтобы поддержать всю эту
красоту на столь обширной территории в хорошем состоянии,
необходима слаженная работа
служб ЖКХиБ и активная жизненная позиция жителей района, их забота и бережное отношение к природе и объектам
благоустройства. А где как ни
на субботнике жители Силино
могут помочь своему району
выглядеть чище и красивее?
Силинцы – трепетные патриоты и активисты – не испугались
ни дождя, ни холода и 6 октября
вышли на ежегодную акцию

«Чистому городу – чистое озеро» на Школьное озеро, а также
во дворы района, на ул. Панфилова, в сквер у корп. 1106.
Наш корреспондент побывал на Школьном озере и познакомился с участниками осеннего субботника. Инициативу
очистить пляж, подготовить
район к зиме и принять участие
в субботнике проявили члены
Молодежного совета, ученики
музыкальной школы, сотрудники управы и муниципалитета,
воспитанники дошкольного образования, работники КЦСО

«Ковчег» со своими подопечными и активные жители 10, 11,
12-го мкрн.
В течение недели учащиеся школ №№1050, 718, 852,
№1692, 602 убирали не только
пришкольную территорию, но и
навели порядок на береговой

встреча с населением

Физкультура
и спорт в зоне
доступности

9 октября в актовом зале управы
района Силино (корп. 1123)
состоялась встреча главы управы
Александра Журбы с жителями
района, на которой он выступил
с докладом о развитии
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы среди
населения ВГМО Силино в 2012-м
и задачах на следующий год.

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа с населением является
одной из основных составляющих в обеспечении комфортного и полноценного
проживания жителей в городских условиях,
что актуально и важно для всех возрастных
групп и социальных категорий населения
района.
На территории района Силино расположено 20 плоскостных спортивных площадок, что в 3,5 раза превышает установленный по Москве норматив.
На регулярной основе организован и
проводится их капитальный ремонт, а также замена отдельных элементов и покрытий на более современные.
Для занятий зимними видами спорта в
районе есть 4 площадки для хоккея и катания на коньках: у корп. 1012, 1116, 1131, 1202.
В 2012 г. площадка у корп. 1131 переоборудована для залития катка по технологии
«искусственный лед», что увеличивает срок
ее полезной эксплуатации (лед держится до
температуры +8 градусов и имеет лучшее
качество). На площадках у корп. 1007, 1114,
1121, 1102, 1202, 1210 предусмотрены занятия спортом в зимний период (мини-футбол)
с трамбованием снега на площадках.

Для катания на лыжах есть трассы вокруг Школьного озера и в лесопарке у корп.
1126-1132. В перспективных планах развития территории района Силино запланировано строительство ФОК в 11а мкрн на
свободной площадке между школой №852
и корп. 1105 (ЕИРЦ) за счет средств привлеченных инфестиций.
В районе Силино на постоянной основе действует муниципальное бюджетное
учреждение «Энергия», в котором в настоящее время работают 12 тренеровспециалистов по 17 направлениям и видам спорта: волейбол, дартс, бадминтон,
настольный теннис, баскетбол, стритбол,
силовая гимнастика, кикбоксинг, туристический клуб, ОФП, мини-футбол, футбол,
хоккей с шайбой, флорбол, дзюдо, регби.
Также в районе базируется региональная
общественная организация «Зеленоградская федерация волейбола».
Любители спорта и
здорового образа жизни – активисты района – на общественных
началах поддерживают
развитие популярных
видов спорта (бильярд,
бочча, нарды, бадминтон, настольный теннис, флорбол), ведут
секционную работу, популяризуя здоровый образ жизни. При участии
общественных организаций, учреждений, актива жителей района
проведен мониторинг
среди населения с целью определения приоритетных направлений в развитии спорта и досуга на территории района Силино, эффективности и
качества использования спортивных площадок. С учетом результатов мониторинга
и проведенной работы в районе развиваются новые виды спорта, созданы клубы
по интересам (Клуб настольных игр, Клуб
любителей настольного тенниса).
В 2012 году спортивной работой были
охвачены более 7 тысяч жителей Силино,
более 3 тыс. подростков и 270 человек с
ограниченными возможностями. Постоянно занимаются спортом в клубах и секциях
530 человек.
Команды района Силино участвовали
в 13 городских и международных соревнованиях: «Кубок Петра» в Липецке по
регби, чемпионат и первенство России по
кикбоксингу, чемпионат мира в Чехове по
кикбоксингу, городской турнир по хоккею
«Золотая шайба», Кубок Москвы и Московской области по кикбоксингу, регби,
волейболу, чемпионат мира по кикбоксингу в Анапе и др.
В ходе встречи жители могли задать
интересующие их вопросы. В частности,
о возможном выделении оборудованной

полосе Школьного озера со стороны 10-го мкрн.
Ветеранские захоронения и
сквер Победы были приведены
в порядок советом ветеранов
района Силино.
Также в субботники приняли активное участие Молодежная общественная организация
«Зеленая волна», Молодежный
совет управы района Силино,
МГАДА, ДЮЦ «Союз», МБУ
«Энергия», ООО «Конти», ГБУ
«Автомобильные дороги», ГКУ
«ДЗ ЖКХиБ ЗелАО», муниципалитет Силино, ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда», МосОТИС, УФСИН
КП-2, ОЭЗ, строительные организации, ЕИРЦ, АСК «Торгсин»,
ветеранские организации района Силино и жители корпусов:
1201, 1203, 1213, 1121, 1116, 1114,
1006, 1011, 1145, 1134
Всего в субботнике участвовали более 1300 человек.
Благодарим всех участников субботника!
Р.АХМЕТШИНА,
фото автора

площадки в районе для занятий роллеров.
Руководитель ДМОО «Зеленая волна»
И.Чернов поднял проблему обустройства
велосипедных дорожек и велостоянок на
территории города, в том числе в Силино.
А.Хитров, зампредседателя Совета ветеранов 10-го мкрн, поинтересовался возможностью предоставления помещений для
проведения занятий различными видами
спорта среди пенсионеров, такими как настольный теннис, бильярд, нарды, дартс,
городки и др., а также организацией и проведением соревнований среди людей старшего возраста.
Глава управы А.Журба и замглавы
управы Силино по вопросам социальной
политики Н.Гусева ответили на вопросы
жителей, пообещали, что все предложения
будут приняты к сведению и по мере возможности выполнены.
М.РОМАШОВА, фото автора
Адреса и специализация
спортивных площадок района Силино
Микрорайон

Корпуса

Виды спорта

Корп. 1001,
Мини-футбол,
1005, 1007, баскетбол, волейбол,
гимнастика,
10-й мкрн 1012, 1013 настольный
теннис,
5 площадок (западная
часть
хоккей, бадминтон,
Школьного гимнастика, силовые
озера)
тренажеры
Мини-футбол,
баскетбол, волейбол,
гимнастика,
11а мкрн 1102, 1106,
1116, настольный теннис,
6 площадок 1114,
1117, 1118
большой теннис,
хоккей, силовые
тренажеры
11б мкрн
2
площадки
11в мкрн
2
площадки
12-й мкрн
3
площадки

1121-1126
Мини-футбол,
(комплект
баскетбол,
4-х
настольный теннис,
объектов), гимнастика, силовые
1129
тренажеры
1131
(двор),
1131
(проезд)

Мини-футбол,
силовые тренажеры,
катание на коньках

1201-1202,
1208, 1210

Хоккей, минифутбол, баскетбол,
бадминтон,
волейбол, силовые
элементы,
гимнастика, теннис

Лесопарк у 2 корта +
Березовой
зона для
аллеи
1 площадка тренировки
Зона
отдыха
Школьного
озера

1
площадка

Большой теннис

Пляжный волейбол,
гимнастика,
баскетбол, теннис

объявление
Приглашаем
на встречу с префектом!

25 октября в 18.00 по адресу: Зеленоград,
школа №609 (корп. 314) состоится встреча
префекта ЗелАО Анатолия Смирнова с населением округа по теме «О готовности городского хозяйства к зиме 2012-2013 гг.».

Поздравляем!
С Днем народного
единства!

4 ноября все россияне празднуют один
из самых патриотических праздников нашего государства – День народного единства.
Этот праздник – дань глубокого уважения к
истории российской государственности, ее
ярким, героическим страницам, дань памяти лучшим сынам России и ее многовековым традициям народного единения во имя
Отечества.
Народ России и сегодня верен своей Родине, какие бы трудности он не переживал.
Единство помыслов и общее стремление
сделать нашу страну процветающей объединяет нас, жителей большой и великой
страны, к какой бы национальности мы не
принадлежали.
Желаем всем отменного здоровья, успехов в труде, мира в сердце, оптимизма и добрососедских отношений.

С днем рождения!

Александра Владимировича Чеботарева – заместителя префекта, Владимира
Георгиевича Колесникова – начальника
Управления развития социальной сферы
ЗелАО, Елену Эдуардовну Егоркину – председателя РООРДИ «Семейный клуб», Екатерину Алексеевну Суханову – заведующую
библиотекой №303, Андрея Николаевича
Морозова – директора МЦ «Дети улиц».

С юбилеем
ветеранов ВОВ!

С 90-летием Скороходову Елизавету
Андреевну.
С 85-летием Сидорова Алексея Егоровича, Бравину Анастасию Ивановну, Морозова Владимира Федоровича,
С 80-летием Казакову Марию Сергеевну, Макарову Тамару Дмитриевну, Атрохова
Владимира Ивановича, Басенко Прасковью
Петровну.
Дормидошину Валентину Евгеньевну с
юбилеем! Спасибо за ваш многолетний добросовестный труд на благо ВГМО Силино!
С 50-летием совместной жизни Ушаковых Владимира Николаевича и Веру Дмитриевну, Молостовых Владимира Ильича и
Нину Даниловну, Свиридоновых Владимира
Егоровича и Валентину Антоновну, Васильевых Владимира Петровича и Зинаиду
Николаевну. А также Сергеевых Евгения
Дмитриевича и Валентину Нефедовну, отметивших «изумрудную» свадьбу – 55 лет
совместной семейной жизни.
А.ЖУРБА, глава управы
депутаты муниципального Собрания
Г.ШЕСТАКОВА, руководитель
муниципального образования
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, руководитель
муниципалитета

кратко
Общественная приемная
Президента РФ

В Префектуре ЗелАО работает общественная приемная полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном округе.
График приема граждан:
1-я пятница каждого месяца – с 10.00 до
12.00;
3-й четверг каждого месяца – с 14.00 до
16.00.
Прием граждан ведется по предварительной записи по тел. 8-495-611-0367 каждую среду с 11.00 до 16.00.
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«Наше силино»

управа района силино информирует

20 октября 2 012 г.

координационный
совет

гочс

Осень –
пожароопасная
пора

Говоря об осенне-зимнем
периоде, пожарные непременно
добавляют к этому словосочетанию
«пожароопасный».

Осенью над многочисленными дачными участками и частными домами можно
увидеть «растекающиеся» клубы дыма.
Это владельцы перед наступлением зимы
приводят свои владения в порядок: сжигают мусор, ветки, картофельную ботву. Нет
мусора на поле или дачном участке – нет
проблем! Однако сжигание может привести
и к пожару, в т.ч. на площадях леса, примыкающих к дачным участкам, которые могут
возникнуть именно из-за неконтролируемого сжигания мусора.
Примеры человеческой халатности лучше всего подтверждают данные пожарных

сводок. По статистике в Зеленоградском
округе, как и в других регионах страны, наибольшее число пожаров в течение всего
года происходит в жилом секторе. Во время
этих пожаров гибнет и травмируется больше
всего людей.
Причины пожаров в жилье и зимой и
летом идентичны, но зимой значительно
возрастает количество загораний от неисправных печей и аварийной работы электрооборудования.
В квартирах и жилых домах, имеющих
печное отопление, необходимо обратить
внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве
печей, так и при их эксплуатации. Пожары
чаще всего происходят в результате перекала печей (длительное горение), появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих
углей.
Перед началом отопительного сезона
нужно проверить исправность печи и дымохода, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить
дымовую трубу на чердаке и крыше и выше

официально

трудоустройство

Внимание, выездные торги!

Приглашаем на работу

УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве
приглашает на работу мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18
до 35 лет. Кандидаты должны иметь постоянную
регистрацию в Москве и Московской области, образование не ниже среднего (полного), отслужить
в Вооруженных силах Российской Федерации.
Поступившим на службу предоставляется
полный социальный пакет. Кроме того, предусмотрены льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации для сотрудников
органов внутренних дел:
- стабильная заработная плата от 40 тыс. руб.;
- материальная помощь к основному отпуску;
- надбавка за специальный режим работы;
- ежегодный отпуск от 40 до 60 суток;
- 100% оплата больничных листов;
- дополнительные отпуска с сохранением денежного содержания;
- возможность поступления на льготных основаниях в учебные заведения системы МВД России (обучение бесплатное);
- бесплатное медицинское обслуживание и
санаторно-курортное лечение;
- для отдыха сотрудников органов внутренних дел МВД располагает санаториями, пансионатами, расположенными на территории России,
в том числе на побережье Черного моря, также
имеются оздоровительные лагеря для детей сотрудников.
Контактные
телефоны:
8-499-731-0751;
8-499-731-9072.

кровли. Следует не реже одного раза в три
месяца очищать дымоходы от скопления
сажи.
С наступлением минусовых температур
увеличивается количество включаемых в
сеть электронагревательных приборов, а
следовательно, и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного
старения или длительного периода эксплуатации с перегрузкой происходит пробой изоляции и короткое замыкание в электропроводке, которые приводят к возникновению
пожара.
Другая распространенная причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Пользуйтесь только
исправными приборами и не оставляйте их
включенными без присмотра.
Пренебрегая соблюдением элементарных правил пожарной безопасности, вы можете лишиться своего жилья, имущества, а
может быть и жизни. Помогайте детям приобретать навыки пожарной безопасности, и
пусть ваш образ жизни станет для них примером.
ОНД по ЗелАО ГУ МЧС России
по Москве

14 декабря 2012 года СГУП по продаже имущества города Москвы
проводит в Зеленограде выездные торги за право аренды
следующих нежилых помещений:
№
п/п

Адрес

Метраж,
кв. м

Назначение

Стартовая цена
за 1 кв. м годовой
арендной платы

1

Зеленоград, корп. 2027

224,8

свободное

5 232,12

2

Зеленоград, корп. 2024

139,9

свободное

5 415,02

3

Зеленоград, корп. 1108

12,4

свободное

5 851,62

4

Зеленоград, ул. Гоголя, д. 11а

47,2

свободное

6 334,24

5

Зеленоград, корп. 2013

77,4

торговое

7 088,26

6

Зеленоград, корп. 1625

27,7

свободное

5 332,42

7

Зеленоград, корп. 1645

44,8

свободное

6 112,40

8

Зеленоград, корп. 2013

72

свободное

5 232,12

9

Зеленоград, корп. 330

313,9

свободное

8 324,90

10

Зеленоград, ул. Заводская, д. 8

73,4

свободное

6 337,78

Об участии
граждан Украины
в выборах
народных
депутатов

28 октября 2012 года с 8.00 до 20.00 по
местному времени состоятся очередные
выборы народных депутатов Украины
на избирательных участках за границей,
созданных при дипломатических
учреждениях Украины в Российской
Федерации.

В Москве при Посольстве Украины в Российской Федерации создана участковая избирательная комиссия по выборам народных
депутатов Украины избирательного участка за
границей №900075 (125009, Москва, Леонтьевский переулок, дом 18, вход в гостиницу Посольства со стороны Леонтьевского переулка). Тел.
(495) 623-5860; факс 629-4659. Режим работы
комиссии: ежедневно с 12.00 до 20.00.
Пределы избирательного участка №900075 –
Российская Федерация (Москва, Белгородская
область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область,
Московская область, Орловская область, Ря-

занская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область).
Право голоса на выборах депутатов Украины имеют граждане Украины, которым на день
голосования исполнилось восемнадцать лет и
которые проживают или на день проведения
голосования на выборах депутатов пребывают
на соответствующей территории иностранного
государства. Основанием для участия в выборах является включение гражданина в список
избирателей на избирательном участке.
Избиратель, проживающий или пребывающий в границах консульского округа Посольства и не включенный в список избирателей,
может лично до 22 октября 2012 года включительно подать заявление в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей, к которому прилагаются необходимые
документы (копии паспорта, миграционной карты или вида на жительство).
В день голосования изменения в уточненный список избирателей на избирательном
участке за границей могут вноситься председателем или заместителем председателя и секретарем этой избирательной комиссии только исключительно путем исправления неточностей и
технических описок.
Для получения избирательного бюллетеня
на избирательном участке в России избиратели
должны предъявить:
- паспорт гражданина Украины (внутренний
национальный паспорт);
- паспорт гражданина Украины для выезда
за границу;
- дипломатический или служебный паспорт.
С предварительным списком избирателей
на избирательном участке №900075 можно
ознакомиться в участковой избирательной комиссии.

16 октября состоялся Координационный совет в управе района Силино. В повестке дня были вопросы:
1. Порядок реализации в округах всех
регламентов по полномочиям органов
местного самоуправления, наделенных
Законом города Москвы №39.
2. О плане работы по обеспечению
осеннего призыва на военную службу в
районе Силино на 2012 год.
3. О состоянии работы по информированию населения о ходе выполнения
Программы комплексного развития района Силино города Москвы.

кратко
«ОТКРЫТОЕ
ПРОСТРАНСТВО» ждет всех!
23 ноября в 15.00 во Дворце культуры «Зеленоград» МЦ «Дети улиц» проводит ежегодный X Окружной фестиваль
творчества детей и молодежи от 6 до 18
лет «Открытое пространство». Цель фестиваля – развитие творческого потенциала детей.
Отборочный тур для всех желающих
проявить себя в номинациях: вокал, хореография, литературный, оригинальный и
инструментальный жанры, состоится 21
ноября с 14.00 до 19.00 в ККЗ Дворца
культуры «Зеленоград».
В рамках фестиваля «Открытое пространство» с 12 по 23 ноября 2012 года в
помещении Центральной библиотеки
№2 (корп. 401) проводится прием и выставка работ в номинации «Прикладное
творчество». Награждение победителей
в этой номинации состоится 23 ноября
2012 года в 15.00 в ДК «Зеленоград».
Приглашаем принять участие всех
желающих!
Телефон для справок 8-499-7340259.

Приходите на День
выпускника-2012!

Прием заявок осуществляет СГУП по продаже имущества города Москвы: 119180,
Москва, ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1-2.
Телефоны:8-499-238-6616 – рекламно-информационный отдел; 8-499-238-7606 –
канцелярия.
Осмотр помещений и дополнительная информация – в Управлении по работе с недвижимостью ЗелАО (Центральный проспект, дом 1, префектура, 2-й этаж), т. 8-499735-6301, на сайте www.mossgup.ru.

выборы

Об новых полномочиях,
призыве и информировании
населения

ГБУ МЦ «Дети улиц» совместно с
окружным управлением образования, зеленоградским Центром занятости населения и другими окружными структурами 16 ноября 2012 года с 12.00 до 15.00
во Дворце творчества детей и молодежи
проводит «День выпускника-2012»!
Цель мероприятия – в непосредственном общении представителей высших,
средних и начальных профессиональных
учебных заведений Зеленограда и ближайших районов Москвы и Московской
области с выпускниками 9-11-х классов
общеобразовательных школ города познакомить школьников Зеленограда с
учебными учреждениями округа, столицы и ближайшего Подмосковья.

семинар

«Дворовые практики» – в жизнь

14 октября в управе района Силино
состоялась тематическая встреча
представителей органов местного
самоуправления и специалистов
в области молодежной политики с
руководителями и специалистами
органов по делам молодежи,
учреждений органов по делам
молодежи Ямало-Ненецкого
автономного округа.

В рамках стажировки гостям было
предложено выездное занятие в Зеленоградский округ с целью знакомства с
сетевой моделью работы с населением
в муниципальном образовании Сили-

но; организацией и методами работы
подростково-молодежных клубов, НКО
по месту жительства, клубной работы в
сфере молодежной политики, разработки и внедрении инновационных моделей
и технологий работы с детьми и молодежью.
Марина Яковлева, директор МУ
«Энергия» по ведению социальновоспитательной и досуговой работы с
детьми, подростками и молодежью по
месту жительства ВГМО Силино сопровождала зеленоградских гостей по территории района Силино, показывала дворовые территории, спортивные площадки
и комплексы.
Окончание на стр. 4
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мы живем в силино
из первых рук

Работать на благо жителей

Минувшее лето для зеленоградской исполнительной власти
оказалось богатым на перемены – в трех из пяти управ
сменились руководители. Район Силино оказался из их
числа. Его возглавил человек новый, но хорошо известный
в Зеленограде и уже имеющий опыт управления районом –
бывший глава управы района Крюково Александр Григорьевич
Журба.

По итогам первого месяца его
работы в новой должности мы решили поинтересоваться у главы
управы района Силино его первыми впечатлениями, его видением
проблем района, попросили поделиться планами. Это первое интервью А.Журбы на посту главы управы района Силино.
– Александр Григорьевич, вы
чуть больше месяца находитесь
на новом посту. Для руководителя вашего ранга это срок небольшой, чтобы досконально
вникнуть во все нюансы и проблемы территории. Чем, на ваш
взгляд, выделяется специфика
района Силино, отличается ли
она от других районов Москвы?
– Действительно, достаточно
трудно, находясь на новом посту
всего месяц, досконально разобраться во всех тонкостях управления ранее незнакомой территорией. Если брать в целом, то район
Силино – одна из территориальных
единиц Москвы, наделенный той
же спецификой, что и остальные
районы города. Ему свойственны
те же проблемы развития, что и
всей столице.
Однако для себя я выделил
два момента. Первый – в Силино
значительная часть территории –
это природоохранные комплексы.
В Крюково такой специфики нет.
И здесь важен особый подход к
озелененным территориям: их сохранение и благоустройство, и мы,
безусловно, будем продолжать
ими заниматься. Второе – это гораздо более старый по сравнению
с «новым городом» жилой фонд,
построенный еще в 1980-е годы,
уже частично выработавший свой
ресурс, и от этого нуждающийся в
повышенном внимании.
– Вы обрисовали одну из
проблем района. А какие еще
направления в жизни Силино
нуждаются в повышенном внимании, и, соответственно, в чем
вы видите свои первоочередные
задачи на посту главы управы?
– Территория района Силино
достаточно благоустроена. Зна-

чит, одной из главных и первоочередных задач должно быть сохранение и улучшение жилищного
фонда района Силино. Есть много
хороших инициатив жителей, которые предлагают провести какието благоустроительные работы на
территории района, однако без
нормального водо-, тепло- и энергоснабжения, хорошо работающих систем жизнеобеспечения в
летний и зимний периоды создать
комфортные условия проживания
невозможно. Поэтому приоритетной задачей я считаю именно заботу о жилищном фонде. Так, на
следующий год запланировано
проведение выборочного капитального ремонта в домах района,
будем продолжать замену лифтов
в корпусах 10-го мкрн.
Другой своей основной задачей
я вижу сохранение тех добрых традиций, которые есть в районе, а также продвижение новых инициатив.
– Вы уже встречались с жителями района, какие вопросы
волнуют их больше всего. Как
они будут решаться в районе?
– В сентябре-октябре в нашей
управе прошли две встречи с жителями района. Первая касалась
вопросов благоустройства и выполнения комплексной программы
развития района. Никаких неожиданностей на этой встрече не было:
где-то конструктивная критика,
где-то сугубо субъективные мнения
о уже выполненных работах по благоустройству и ремонту подъездов.
Все предложения, которые прозвучали на встрече от жителей, мы
проработаем с учетом необходимости проведения тех или иных работ
и финансовых возможностей.
Вторая встреча касалась вопросов развития спорта в районе
Силино. Я не ожидал, что тема вызовет повышенный интерес у жителей. Здесь в основном звучала
не критика, а предложения и пожелания по организации спортивной
работы во дворах, созданию спортивных зон в районе, велодорожек,
трассы для роллеров и другие.

– В Силино, как и в других
районах и округах Москвы, продолжает действовать Программа
комплексного развития. Каковы
основные результаты ее реализации на территории Силино в
этом году?
– Я, надеюсь, наши читатели
ознакомились со спецвыпуском
газеты «Наше Силино», посвященном реализации Комплексной программы развития района в 2012
году. Я не буду повторяться, перечисляя цифры, они известны. Достаточно сказать, что все работы

по Программе выполнены в полном
объеме, а те работы, что жители
могут видеть проводящимися на
территории района до сих пор – это
дополнительные работы, которые
мы делаем за счет сэкономленных
средств и по просьбам жителей.
Меня как главу управы больше
беспокоит план работ на 2013 год.
При его формировании необходимо учесть все нюансы района.
– В чем вы видите главную
задачу работы управы в социальной политике?
– В развитии общественных
инициатив. Как показывает жизнь,
их на самом деле не так много, как
нам бы этого хотелось. Именно они
залог нравственного подхода к решению проблем в обществе и успеха социальной политики, а значит,
от их реализации во многом зави-

сит оценка жителями деятельности
власти. Помощь власти в реализации общественных инициатив –
главная
задача
взаимодействия управы с жителями.
Кроме того, в социальной
работе необходимо уделять повышенное внимание молодежи,
которая требует постоянной заботы и нравственной поддержки
общества и власти. Управа района
Силино всегда отводила молодежной политике значительную роль.
В районе действует несколько лет
Молодежный совет, реализуется
несколько молодежных инициатив,
работают молодежные общественные объединения. Управа будет
продолжать с ними сотрудничать,
поддерживать. Мы также продолжим сотрудничество с учреждениями образования, ведь основа
личности и дальнейшие жизненные ориентиры закладываются в
человека с юного возраста. Здесь,
как никогда, важна воспитательная роль школы.
– В столице депутаты муниципальных собраний все больше вовлекаются в жизнь города:
они оценивают работу руководства управ, согласуют планы по
благоустройству. Как строится
сотрудничество управы района
с местным самоуправлением
и депутатским корпусом ВГМО
Силино?
– Согласно 39-му закону о наделении депутатов муниципальных собраний дополнительными
полномочиями они будут ежегодно
заслушивать главу по результатам
деятельности управы. Это новое,
но меня это не пугает, наоборот,
хороший повод еще раз проанализировать свою работу, работу
коллектива в течение года по всем
направлениям деятельности, возможность услышать конструктивную критику и сделать соответствующие выводы. Что касается
согласования планов благоустройства и выборочного капитального
ремонта с депутатским корпусом,
то этой работой мы уже занимались, просто сейчас ей придали законодательную форму.
Что касается местного самоуправления, то я встретился с коллективом муниципалитета Силино
и считаю, что все его сотрудники
готовы к выполнению возложенных на них задач.
В депутатский корпус района
Силино входит 14 человек. С большинством из них я был знаком до

«Наше силино»
20 октября 2 012 г.

вступления на должность главы
управы – с кем-то мы пересекались
в рабочем порядке, кого-то я знал
раньше. Считаю, что у нас есть
взаимное понимание, куда должен
двигаться и в каком направлении
развиваться район, налажено взаимодействие. Депутаты понимают
свою зону ответственности и зону
ответственности администрации
района.
Я был на одном из заседаний
муниципального Собрания Силино. Депутаты ответственно подходят к возложенным на них обязанностям, а принятые ими решения
были конструктивны. Со своей
стороны, буду пытаться искать
компромисс и приемлемую форму
убеждения, чтобы доказать депутатам, что выносимые на их суд
решения, которые им предлагает
утвердить управа, принимаются
исполнительным органом власти
продуманно, правильно и со знанием дела.
– Следующий год будет для
Зеленограда юбилейным. Какие
мероприятия планирует провести управа в преддверии 55летия Зеленограда?
– Все мероприятия в следующем году, проводящиеся в рамках
реализации социальной политики
управы района, в той или иной степени будут приурочены к празднованию 55-летия Зеленограда. Весь
год пройдет под знаком этой памятной для всех зеленоградцев даты.
Управа примет участие в создании информационных материалов
к юбилею нашего округа, готовит
буклет в составе сборника, посвященного этой дате. Работа над ним
уже ведется, и он будет выпущен в
декабре этого года.
По традиции в Зеленограде
День города празднуется два раза – 3 марта и в первые выходные
сентября. Управа примет участие в
обоих торжественных мероприятиях. В День города Москвы колонна
района пройдет в праздничном шествии по Центральному проспекту,
мы также по традиции организуем
в этот день тематическую площадку района Силино в Парке Победы.
Не забудем мы и наших ветеранов, малообеспеченные семьи,
молодежь и общественные организации.
Мы постараемся сделать все от
нас зависящее, чтобы следующий
юбилейный для города год надолго
запомнился жителям района.
Н.АЛИМЖАНОВА

к 55-летию зеленограда

Юбилей и будущее
зеленоградских библиотек

В следующем году
зеленоградцев ждет
знаменательная дата –
55 лет со дня рождения
нашего города. А в этом году
мы отмечаем
еще одну историческую
для нашего округа дату –
50-летие библиотечной
системы округа.

Мы попросили директоров библиотек района Силино ответить
на вопросы: в чем состоит сегодня основная задача библиотечной
системы Зеленограда? Какие перспективы развития библиотечного
дела в нашем округе и районе вы
видите?
Татьяна Ивановна Осташенкова, заведующая библиотекой
№157:
– Хотелось бы превратить
нашу библиотеку в интеллектцентр: оснастить компьютерами,
благодаря которым мы бы быстро
обслуживали наших читателей,
а они, в свою очередь, могли бы
пользовались и книгами, и компьютерами. Так, они будут не просто читателями, а пользователями
– поиск новой информации станет
быстрее и легче. Так же, в библиотеки можно частично преобразовать в центры досуга, клубы по

интересам, в которых будут проводиться разные мастер-классы
по живописи, лепке и др. Можно
создать группы здоровья, молодые люди и пенсионеры смогут не
только заниматься в библиотеке,
но и попутно изучать литературу
по тому или иному направлению.
Таким образом, у нас может повыситься посещаемость библиотек.
Екатерина Алексеевна Суханова, заведующая библиотекой
№303:
– На данный момент основная задача библиотеки состоит

в привлечении новых читателей
и работе с ними, подборке фонда книг, чтобы он соответствовал
книжному магазину, всем новинкам. То есть задач очень много.
В перспективе можно было бы
провести модернизацию, компьютезирование библиотек, потому
что отсутствие компьютеров – это
большой минус, особенно в наше
информационно-насыщенное время и век высоких технологий.
Лариса Сергеевна Павлова,
заведующая детской библиотекой №68:
– Мы стараемся повышать свой
общественно значимый статус, популяризировать книги и чтение, а
также общую информационную
культуру наших пользователей.
Профиль нашей библиотеки – экология – очень перспективная и
благодатная тема, по которой мы
работаем с 1996 года. Второе направление – краеведение. Для нас
это тоже актуальная тема, ведь
рядом находится Зеленоградский
историко-краеведческий музей.
Сейчас все стремятся отцифровать книги, но мы убеждены, что
маленьким читателям лучше работать с печатной продукцией. Мы
стараемся идти в ногу со временем – у нас есть компьютеры и
выход в Интернет для наших читателей. Ничего кардинального в
будущем менять не будем. А будем
привлекать читателей разнообразными культурно-образовательными акциями, проводить праздники и мероприятия в близлежащих детских садах и школах.
Р.АХМЕТШИНА

Ровесница века

27 сентября 2012 года жительнице района Силино Анне
Филипповне Николаевой исполнилось 100 лет.
В это день юбиляршу в уютной квартире навестили заместитель префекта Н.Свиридова, глава управы района Силино А.Журба, заместитель начальника Управления социальной зашиты населения ЗелАО И.Супринович,
замдиректора по социальной работ ЦСО «Ковчег» Л.Шувалова.
Трудовой стаж у Анны Филипповны – более полувека. В годы войны, а
позже и в мирное время она свыше 40 лет проработала медсестрой в 1-й
городской больнице Москвы. Ее военный и мирный труд отмечен медалями «За оборону Москвы», «В память 850-летнего юбилея Москвы», юбилейными медалями.
Юбиляршу поздравили Президент РФ В.Путин, мэр Москвы С.Собянин.
От имени префекта ЗелАО заместитель префекта Н.Свиридова тепло поздравила Анну Филипповну с достижением яркого векового юбилея.
В заключение встречи Анне Филипповне был вручен подарок от Владимира Владимировича Путина с пожеланиями самого главного – здоровья.
В.К., фото А.ЕВСЕЕВА
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Рассказ длиною в жизнь
В начале октября Елизавету
Андреевну Скороходову
ожидало знаменательное
событие: она отметила
свой 90-летний юбилей и
профессиональный
праздник – День учителя.

Отличник народного образования. Имеет правительственные
награды. Ветеран войны. Награждена медалью за оборону Москвы.
Всю свою жизнь отдала педагогической деятельности. Только в 84
года приняла окончательное решение уйти на заслуженный отдых.
Елизавета Андреевна прожила
интересную, подчас нелегкую, но
достойную восхищения жизнь. Об
этом мы и беседовали в ее уютной квартире в 11-м мкрн. Комната
была заставлена огромными букетами цветов. На свой юбилей она
пригласила друзей, родных и близких – тех, с кем многие годы шла по
жизни, самоотверженно выполняя
высокую миссию учителя.
Свой рассказ Елизавета Андреевна начала с воспоминаний
о самом трагическом событии для
Советской страны – начале Великой Отечественно войны:
– Я тогда окончила первый
курс педагогического областного
института им. Н.Крупской. 22 июня
был теплый летний день. Столько
планов на ближайшее будущее,
которым не суждено было осуществиться. Война!
Нас направляют на курсы медсестер, которые проходят в Парке
Горького. Помимо знаний по оказанию медицинской помощи, нас
учили приемам штыкового боя,
прыжкам с парашютом. Враг рвался к Москве. Все чаще немецкие
бомбардировщики появлялись над
столицей. Мы дежурили на крышах домов. Помню одну страшную
ночь. Вой сирены. В лучах прожекторов немецкие самолеты. Взрыв.

Бомба попала в дом. Утром на развалинах увидели вывеску «Идет
ремонт». Ясно, что погибли люди,
но паники не было. Москвичи мужественно переживали всеобщее
человеческое горе.
После завершения курсов медсестер мы с подругой решили уйти
на фронт, явились за направлением в призывной пункт в Колпачном
переулке, откуда уходила Зоя Космодемьянская. Но нам отказали.
Нас убедили, что учителя нужны
здесь, несмотря ни на что, жизнь
не должна останавливаться. Дети
должны учиться.
Студентов нашего пединститута перевели на заочное обучение и
распределили на работу по разным
городам. Я была направлена в село
Матыры под Луховицами в 150 км
от Москвы в школу-семилетку. Там
даже электричества не было. Занятия в школе начались только в
декабре. Всю осень мы с детьми
помогали убирать урожай с полей. Готовились к зиме. Новости
узнавали в сельсовете, там висело
радио-тарелка.
В редкие выходные я уезжала в
Москву. Добиралась когда на подножке поезда, когда на буфере.
Поезда были переполнены. Зато
назад везла газеты с информацией о событиях на фронте. Потом
подробно рассказывала ребятам.
В школе работало всего несколько учителей. Помимо русского языка и чтения я вела ботанику,
зоологию, немецкий язык и военное дело.
Очень волновалась за родителей и младшего брата. Ничего
о них не знала. Они жили в Тульской области. Затем их эвакуировали на Урал. По дороге папа трагически погиб. Мама с младшим
братом решили перебраться ко
мне. Еле добрались. Позднее мы
узнали о гибели Пети, моего старшего брата.

Было тяжело. Похоронки каждый день. Но мы учителя не имели права сдаваться. Необходимо
было, забыв о своих проблемах,
вселять в ребят веру и надежду
в то, что наша армия не даст немецким полчищам топтать нашу
землю. Вспоминаю, как ребята отказывались учить немецкий язык,
кипя ненавистью к фашистам.
Пережили зиму. Спасала корова. Не давала голодать. Мужчин
почти не осталось в селе. Всю работу приходилось выполнять женщинам, подросткам и детям. И дрова заготавливать, и сено косить, и
урожай убирать.
В 44-м мы переезжаем в город
Рошаль, поближе к нашим родственникам, живущим в Черусти.
Там тоже учителей не хватало. Работала в 3 смены. В вечерней школе учились ребята, которые днем
работали на пороховом заводе.
Пришел долгожданный День Победы. Как выяснилось, почти все мои
одноклассники, ушедшие на фронт,
так и не дождались этого дня.
Затем я продолжила учиться
в институте, работала в школе. В
48-м вышла замуж за военного,
уехала с ним и дочерью в Таджикистан в Соцгород рядом с Лени-

набадом. Там работала в школе
завучем. В этой школе вместе со
всеми обучались поволжские немцы, крымские татары.
Хорошие времена наступили.
Незабываемое время. Ходили с ребятами в походы. Ставили пьесы в
школьном театре. Воинская часть
шефствовала над школой. Патриотическое воспитание молодежи
было на очень высоком уровне.
Но быть женой офицера – испытание. Мужа направили в Узбекистан недалеко от Ташкента.
Там меня назначили инспектором
школ. Помню, в одном из классов
учились дети 16 национальностей.
Были даже греки и корейцы. Все
дружили. Никакой национальной
вражды и в помине не было. Все
хорошо знали русский и на внеклассных мероприятиях читали
любимые стихи на русском языке.
Вспоминаю один забавный
факт моей биографии. Как-то меня
пригласили местные власти сфотографироваться, но не сказали
зачем. А потом на ВДНХ В Москве
в павильоне «Узбекистан» мой
трехлетний сын разглядел на потолке мой портрет. Затем жили в
Ташкенте, где я работала завучем
одной из школ. В этот период пережили землетрясение.

семинар

нацпроект «здоровье»

Вакцины
эффективны

Каждая мама старается защитить
своего ребенка даже от самой
незначительной болезни.
Но, к сожалению, немногие
родители осознают, что
вакцинируя своего ребенка, они
защищают также и других детей,
препятствуя распространению
заболеваний. Сегодня в гостях
у нашей газеты врач-методист
Дирекции здравоохраннения
ЗелАО, врач-педиатр высшей
категории И.Дулепова.

– Ирина Борисовна! Объясните, как
действуют вакцины в организме?
– Новорожденный получает от матери защитные тельца (антитела), которые
защищают его в первые месяцы жизни.
Продолжительность действия и количество антител к различным заболеваниям
разные. Например, от коклюша ребенок
вообще не получает защиты или иммунитета от матери. С вакциной в организм
вводятся антиген (ы) возбудителя заболевания, против которых организм начинает
вырабатывать антитела.
По типу антигенов вакцины делятся
на живые, которые содержат живые ослабленные возбудители (вирусы или бактерии), мертвые, компонентные, которые
содержат только некоторые компоненты
возбудителя. Антиген вызывает в организме специфический иммунный ответ,
т.е. стимулирует клетки крови (лимфоциты) производить именно такие антитела, которые необходимы для защиты
от данного заболевания. Информацию
получают и так называемые клетки памяти иммунной системы. Если антитела со
временем исчезают, то иммунная память
остается. В случае живых вакцин память
является более продолжительной. В случае мертвых вакцин следует «обновлять»
иммунитет повторными инъекциями, т.е.
ревакцинировать.
Есть заболевания, которые вакцинированный человек переносит заболевания намного легче, а болезнь не вызы-

вает серьезных осложнений. Например,
грипп и коклюш. Эффективность большинства вакцин – более 85%. У вакцины
от полиомиелита, столбняка и дифтерии – более 90%, от кори, краснухи и гепатита В (при вакцинации в детском возрасте) – более 95%.
Такую защиту дают вакцины у людей
со здоровым иммунитетом. При тяжелом
иммунодефиците вакцины малоэффективны и требуют ревакцинации. Приобретенный после вакцинации иммунитет
защищает как самого человека, так и тех,
кого по какой-либо причине не вакцинировали. Например от кори не вакцинируют детей младше 1 года, так как в течение
первого года жизни антитела, полученные
от матери, тормозят выработку полноценных антител самого ребенка.
– В каких случаях ребенка не вакцинируют?
– При тяжелом заболевании, протекающем с повышением температуры или
без него. При повышенной температуре
повышается уровень веществ, тормозящих выработку антител, поэтому польза
от вакцины минимальная. В таких случаях следует отложить вакцинацию на пару
недель. Вакцинацию не откладывают при
вероятности заражения опасным для
жизни заболеванием.
При тяжелом иммунодефиците, когда
в организме нет достаточного количества
клеток, вызывающих защиту от заболевания. Несмотря на это, от определенных
заболеваний стараются защитить и таких
пациентов, используя повторные инъекции мертвых и/или компонентных вакцин.
Живые вакцины могут вызвать это заболевание.
При прогрессирующем заболевании
нервной системы или при болезни, протекающей с судорогами, при неустановленном диагнозе. А также если в ранее при
использовании такой же вакцины возникла тяжелая аллергическая реакция
(затрудненное дыхание, приступ астмы,
анафилактический шок). Или у человека
была сильная аллергия на какой-либо
компонент вакцины (яичный белок, неомицин).
– Почему нужно вакцинировать ребенка в таком раннем возрасте?
– Болезнь может настичь и младенца.
Кроме того, есть заболевания, от которых
вакцинируют ребенка, протекает очень
тяжело именно в младенческом возрасте.
Например, вызванных бактерией ������
Haemophilus Influenzae, что наблюдается у детей

Шли годы. Муж уходит в отставку. И в1973 году мы приезжаем
в Зеленоград. Мужу предлагают
должность начальника охраны на
«Ангстреме». А я, конечно же, снова в школу. Направили меня в одну
из лучших школ Зеленограда в то
время – №609. Преподавала в ней
русский язык и литературу. Одновременно в профкоме была и председателем методобъединения.
Хорошие были времена. Дружный и сильный педколлектив. Выпускники легко поступали в ведущие вузы Москвы. Все бы хорошо.
Но в 1978 году уходит из жизни мой
муж. Вместе мы прожили 33 года,
вырастили двоих детей. Дочери
сейчас уже тоже нет. Сыну – за 50.
С 1993 года я несколько раз пыталась уйти на заслуженный отдых,
но вновь возвращалась в школу.
За это время поработала в 602-й
школе, затем в Москве, по месту
жительства сына. Помогала воспитывать внучку и работала в специализированной школе, где она
училась. И только в 84 года приняла окончательное решение выйти
на пенсию.
В свои девяносто Елизавета
Андреевна полна творческих планов. Вышивает полотна художников. Среди выполненных ею
работ есть и портрет Джоконды и
Саврасовские «Грачи прилетели».
Много читает. Любит произведения
Ю.Полякова. Недавно прочитала
повесть Ю.Малкова «Две судьбы».
Но любимыми писателями все же
остаются М.Лермонтов, Л.Толстой.
Из композиторов – Ф.Шопен. Отдает предпочтение таким телевизионным передачам, как «сто вопросов взрослому». А еще Елизавета
Андреевна призналась, что хочет
начать писать мемуары. Впереди
долгие зимние вечера – благодатное время для творчества. И пусть
оно продлится у Елизаветы Андреевны в здравии и благополучии как
можно дольше.
М.РОМАШОВА,
фото автора

младше 1 года. Около 80% смертельных
случаев коклюша зарегистрировано
впервые полгода жизни.
– Имеют ли вакцины побочные действия?
– Вакцины, как и другие лекарства,
имеют побочные действия. При возникновении реакции на вакцину, естественно,
играют роль и индивидуальные особенности организма. Обширное покраснение и отек могут возникнуть тогда, когда
интервал между повторными вакцинами
меньше положенного (столбняк).
Тяжелая общая реакция может возникнуть, если организм уже чувствителен
к какому-либо компоненту вакцины, но
встречаются очень редко: от 1:500 000 до
1:1 000 000 на 1 дозу, в зависимости от
вакцины.
При исследовании взрослых обнаружено, что анафилактический шок невозможно предсказать, даже если строго соблюдать противопоказания к вакцинации.
Поэтому следует придерживаться правил, которые рекомендуют находиться в
течение 10-15 минут после вакцинации в
медицинском учреждении, где доступна
экстренная помощь.
– Что делать, если после вакцинации у ребенка возникают проблемы?
– Температуру выше 38,5°С следует
снижать парацетамолом. На отечное и покрасневшее место сделать охлаждающий
компресс с 20° алкоголем, ромашкой или
просто холодной водой. При появлении
необычной вялости, потери сознания, при
непрекращающемся плаче, продолжающемся более часа, бледно-сером цвете
лица, при отеке или покраснении более
половины конечности, при судорогах и
подергиваниях следует сразу обратиться
к врачу или вызвать «скорую помощь».
Судороги, вызванные повышенной температурой, не являются противопоказанием к последующей вакцинации. При
возникновении тяжелых или нетипичных
побочных явлений следует обязательно
обратиться к врачу.
По всему миру действует несколько
систем, которые регистрируют побочные
действия вакцин. Основываясь на них,
вакцины делают более качественными
и безопасными. Научные исследования опровергли причинные связи между
вакцинированием и аутизмом, sclerosis
multiplex, синдромом смерти младенца,
а также гиперактивностью ребенка и нарушениями внимания.
Беседовала И.ФЕДЮНИНА

Окончание. Начало на стр. 2

«Дворовые практики» –
в жизнь

В управе гостей встречали замглавы управы Наталия Гусева, руководитель муниципалитета Эльмира Пантелеймонова, руководители и специалисты в сфере работы с детьми и подростками Зеленоградского округа.
Э.Пантелеймонова в своем приветственном обращении
ознакомила слушателей семинара с инфраструктурой
Зеленограда, работой органов исполнительной власти
местного самоуправления. Рассказала об особенностях
округа, специфике работы с населением и молодежью по
сравнению с другими московскими округами, ответила на
вопросы.
Марина Мирошкина, доктор педагогических наук,
зав. лаборатории психолого-педагогического сопровождения детей и взрослых по месту жительства Института
психолого-педагогических проблем детства РАО, выступила с докладом о теории самоорганизации детей и молодежи.
Заведующая сектором досуга и спорта муниципалитета Силино Ольга Гузеева рассказала о проделанной работе по созданию Центра поддержки социальных инициатив
детей и их родителей, проживающих на территории ВГМО
Силино.
Как осуществлялась на практике организация работы
с молодежью по проекту «Дворовые практики» в рамках
«Гранта Правительства Москвы на создание в общеобразовательных учреждениях системы Департамента образования Москвы центров по работе с детьми по месту жительства» сообщила М.Яковлева, директор МУ «Энергия».
Она как автор проекта «Дворовые практики» совместно с
ГБОУ СОШ №1692 (директор Анна Ясинова) и координаторами проекта – Иваном Черновым, руководителем ДМОО
«Зеленая волна» и Татьяной Герус, старшей вожатой ГБОУ
СОШ№1692, опробовала на деле новые методики работы.
Т.Герус подробно рассказала, как с мая по сентябрь ребятами школы №1692 придумано, написано и с помощью
кураторов «Зеленой волны» реализовано 10 проектов.
Стратегические цели и задачи, поставленные в ходе
работы семинара, должны содействовать развитию профессиональных компетенций и мастерства руководящих
кадров и специалистов сферы молодежной политики
Ямало-Ненецкого автономного округа, повышению уровня
их квалификации. А положительный опыт внедрения инновационных методик – стимулировать профессиональную
творческую активность работников сферы молодежной
политики автономного округа в направлении разработки и
внедрения инновационных моделей и технологий работы
с детьми и молодежью.
М.РОМАШОВА, фото автора

Больше полномочий,
больше ответственности

Во встрече префекта округа
Анатолия Смирнова с депутатами
муниципальных собраний
внутригородских муниципальных
образований приняли участие
депутаты муниципального
Собрания Силино и руководитель
муниципального образования Силино
Галина Шестакова.

Встретиться с зеленоградскими депутатами также приехали руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Вячеслав Шуленин,
председатель Совета муниципальных образований Москвы Ирина Белых, председатель Комиссии по экономической политике,
науке и промышленности Мосгордумы Игорь
Протопопов.
Идея проведения подобных встреч возникла в ходе одного из заседаний окружного Координационного совета по взаимодействию исполнительной власти и органов
самоуправления. По мнению А.Смирнова,
именно формат совещания с участием всех
депутатов, а не только руководителей муниципальных образований, сейчас наиболее
эффективен.
– Органы местного самоуправления в
их нынешнем виде существуют в Москве 10
лет, – отметил на встрече А.Смирнов. – Но
именно в последние годы со стороны мэра
и правительства города стали предприниматься меры по наделению их дополнительными и существенными полномочиями, направленными в первую очередь на реальное
вовлечение депутатов в процесс решения

конкретных вопросов на территории муниципальных образований. Речь идет в том числе
о недавно принятом Законе города Москвы
№39, который предоставляет депутатам
возможность реально влиять на поиск решений и их реализацию по многим вопросам
хозяйственной деятельности на территории
района.
Однако важно отметить и то, что закон,
давая такие полномочия депутатам, тем самым существенно поднимает и уровень ответственности за принимаемые решения,
нацеливает на более тесное сотрудничество
в текущей работе органы местного самоуправления и исполнительной власти.
А.Смирнов предложил депутатам принимать участие в заседаниях окружной коллегии префекта, на которых обсуждаются
самые разнообразные вопросы жизнедеятельности Зеленограда, и в его ежемесячных встречах с жителями.
Префект напомнил, что исполнительная
власть готова содействовать муниципалитетам и депутатам в работе.

спорт и досуг

Лето – это
маленькая жизнь!

К лету – самой долгожданной поре – муниципалитет
Силино начал готовиться еще в марте. При участии
специалистов и тренеров МБУ «Энергия» муниципалитет,
в рамках реализации местных и городских социальных
программ, подготовил и провел мероприятия по летнему
отдыху и оздоровлению детей, занятости подростков и
молодежи, семейному отдыху.
Потребности нуждающихся
жителей в услугах по организации и проведению летнего отдыха и занятости выявлялись как
адресно, так и с учетом поступивших заявок на сайты управы,
муниципалитета др. Работа прошла слаженно, фактические потребности населения в услугах
по отдыху и занятости превысили
рамки квот, определенных социальными программами, прежде
всего, для льготных категорий и
социально незащищенных детей
и подростков.
В оздоровительных лагерях
родного Подмосковья, горной
Адыгеи, ласкового Крыма, озерной Карелии провели лето 296
детей и подростков района Силино. В профильных спортивных
лагерях Крыма (ДОЛ «Морская
волна», «Софрино») закаляли
здоровье воспитанники секций
хоккея с шайбой, мини-футбола,
баскетбола. Интересной и познавательной оказалась поездка детей в лагерь под Бородино
Рузского района Московской
области, которую помог организовать депутат ВГМО Силино
Д.Безлепкин, где в конце августа
проводился детский фестиваль
национальных культур «Удаль
молодецкая».
Радует положительная тенденция в подростковой среде –
желание многих подростков приобрести летом трудовой опыт.

Благодаря центру занятости
«Перспектива» и общественной
организации «Средневековый
город» трудоустроить удалось
18 подростков. МБУ «Энергия»
не только организован летний
лагерь в Подмосковье, но обеспечена занятость 35 вожатых –
студентов-педагогов, большинство из которых выросли и получили навыки наставника-лидера
в ДМОО «Зеленая волна» –
одном из структурных подразделений МБУ «Энергия».
Новые досуговые мероприятия, разработанные специалистами и воспитанниками ДМОО
«Зеленая волна» в конце прошлого года и стартовавшие
в рамках проекта «Дворовые
практики» в текущем году, стали
настоящим подарком не только
городу и жителям района, но и
положительным опытом для других регионов. Проект «Дворовые
практики» включает практические мероприятия психологопедагогического характера по
оказанию помощи в жизненном самоопределении детей,
подростков и жителей на территории родного двора. С мая
по сентябрь ДМОО «Зеленая
волна» при участи спортивного
клуба МБУ «Энергия» провели
15 дворовых практик, дворовых
игр в шаговой доступности для
детей и подростков на различные темы, оказав неоценимую
помощь родителям.

В завершение своего выступления
А.Смирнов подчеркнул: «Депутатская деятельность, если к ней относиться серьезно
и ответственно, позволит вам приобрести
определенные навыки организаторской работы, общения с жителями, узнать их проблемы, расширить свой кругозор.
В связи с этим предлагаю вам не ограничиваться только депутатской деятельностью,
а принимать участие, предлагая свои кандидатуры, в формировании резерва кадров
на руководителей органов исполнительной
власти, который теперь будет осуществляться на конкурсной основе».
И.Белых признала, что в Зеленограде
сложилась необходимая инфраструктура
взаимоотношений исполнительной и муниципальной властей. Это, безусловно, способствует успешной реализации всех полномочий органов самоуправления.
Также Ирина Викторовна сообщила, что
организована учеба депутатов по положениям закона №39 и попросила заранее аккумулировать вопросы, интересующие зеленоградских депутатов с тем, чтобы приглашать
на учебные занятия специалистов конкретного профиля.
В.Шуленин подчеркнул, что Зеленоград
идет впереди всех округов Москвы в рамках
задачи по реализации закона №39. Он призвал депутатов активнее включаться в работу по приемке объектов благоустройства
и ремонта домов и при формировании программы 2013 г.
На конец ноября намечен очередной
съезд муниципальных образований, на котором будут подведены промежуточные итоги
работы. На их основании будет рассмотрен
вопрос о дальнейшем расширении полномочий муниципальных органов.
В завершение совещания было принято
решение встречаться раз в квартал. Причем префект сказал, что если такое общение интересно депутатам, он всегда готов
в нем участвовать независимо от формата
встречи.
В.С.

Не пустовали и дворовые
спортивные площадки, на которых при участии тренеровспециалистов МБУ «Энергия»,
инструкторов-общественников
работали секции популярных
видов спорта. Любители минифутбола, волейбола, настольного тенниса собирались на новых комфортных площадках у
корп. 1007, 1012, 1114, 1116, 1102,
1202, 1210, на Школьном озере.
Любители бадминтона и волейбола делили время на уютной и
тенистой спортивной площадке
у корп. 1005. Баскетболисты и
стритболисты оттачивали приемы владения мячом на спортплощадке у корп. 1001.
В июле, дождавшись окончания капитального ремонта на
площадках у корп. 1118 и Березовой аллее, теннисисты опробовали новые корты. На Березовой аллее в канун Дня города,
25 августа, при участии представителей Федерации тенниса
ЗелАО был проведен первый
открытый турнир по теннису на
Кубок муниципалитета Силино,
в котором приняли участие 22
участника.
С 15 по 19 июня в ходе летней
спартакиады среди детей, пребывающих в летних школьных
оздоровительных лагерях, проведены турниры по пяти видам
спорта. Призы и Кубок руководителя муниципалитета Силино
достались команде ГБО СОШ
№602, 2-е место заняла команда
ГБОУ СОШ №1692, 3-е – учащиеся ГОУ СОШ №1667.
Воспитанники секций регби
и кикбоксинга успели не только
отдохнуть, но и побывать в других регионах, приняв участие в
международных соревнованиях
по регби на Кубок Петра в городе
Липецке, а также на чемпионате
мира по кикбоксингу в Анапе.
Традиционный
ежегодный
турнир по мини-футболу среди
молодежных команд на Кубок

муниципалитета Силино стартовал 7 мая на новой площадке
у корп. 1012, собрав команды
правоохранительных органов и
молодежь. Кубок остался в самой юной молодежной команде
11-го мкрн «Ромашка», которая
еще год назад была лишь третьей. Вторые и третьи места –
соответственно у команд УВД
ЗелАО и УФСИН по Московской
области.
Спортивные
долгожители
нашего района хотя и не часто
посещали наши спортивные
площадки, однако занятия и турниры по бильярду, проводимые в
клубе «Бахарь», не пропускали.
Проводя
традиционный
праздник «Спортивный бульвар», посвященный Дню физкультурника, 12 августа на территории популярной зоны отдыха
Школьного озера мы представили отдыхающим возможность
поучаствовать и зарядиться хорошим настроением, азартом в
семейных стартах, настольном
теннисе, петанге, дартс, перетягивании каната, шахматах,
шашках, нардах, пляжном волейболе, силовой гимнастике.
Лучших спортсменов пригласили в команду ВГМО Силино для
участия в окружных соревнованиях по настольному теннису,
армрестлингу и бильярду. И не
прогадали – именно они принесли нам победу. Спасибо семьям
Менячихиных,
Волдыковым,
Шутеевым, Волковым, жителям
Л.Гагариной,
А.Спиридонову,
В.Карманову, А.Парфенову.
В настоящее время разрабатывается программа развития
спорта и досуга на территории
ВГМО Силино на 2013-2016 гг.
Мы готовы к диалогу с жителями
и ждем от вас предложения и пожелания по адресу: муниципалитет Силино, каб. 24 или по телефону 8-499-710-0251.
О.ГУЗЕЕВА

кднизп

«И будет помнить
вся Россия»

20 сентября 2012 года муниципалитет
Силино совместно с управой района организовали экскурсию в Музей-панораму
«Бородинская битва» для школьников
нашего района, посвященную 200-летию
Отечественной войны 1812 года.
Бородинская панорама является
единственным музеем Москвы, экспозиция которого полностью посвящена Отечественной войне 1812 года. Центральный
экспонат музея – панорама – блестящий
образец военно-исторической живописи
начала XX в., посвященный одному из
ключевых моментов российской истории
– Бородинскому сражению.
Музей задумывался для демонстрации единственного экспоната, но собранные за годы обширные коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, предметы снаряжения и
вооружения позволили создать полноценную экспозицию, которая раскрывает
основные события Отечественной войны.
Здесь также представлены коллекции
нумизматики, оружия и редкой книги.
Экскурсия проходила в активном диалоге экскурсовода и ребят. Школьники
не только узнали много интересных подробностей о Бородинском сражении, но
и показали свои знания о событиях того
времени. Они безошибочно научились
различать военную форму различных
полков российской армии.
Но самое яркое впечатление на ребят
произвела сама панорама, представляющая собой картину, длиной 115 м, высотой 15 м, которая была написана к 100летию Бородинской битвы – в 1912 году.
Вторая часть панорамы – передний предметный план, органично соединенный с
картиной. Освещение в зале создавало
эффект солнечного света, очень похожий на ясный день, в который произошла
эта битва.
Экскурсия подошла к концу, но ребята
долго еще не хотели расходиться. На вопрос: «Понравилась ли вам экскурсия?»,
все громко сказали: «Да!» и добавили,
что из учебников такие подробности они
вряд ли бы узнали.
Н.КОРОЛЬКОВА,
ведущий специалист КДНиЗП

кратко
Записываем
в секцию регби!
СДЮШОР №111 проводит запись
мальчиков 2004 г.р. в секцию регби. Занятия бесплатные, проводятся по понедельникам и пятницам с 16 до 17.00 в
школе №618 (корп. 428а). Ведет тренировки мастер спорта по регби Владимир
Сергеевич Глаголев.
Контактный телефон 8-903-736-0400.

БЛАГОДАРю
Искренне благодарю главу управы
района Силино А.Журбу, директора ЦСО
«Ковчег» Т.Шинкареву, заведующую отделением ЦСО «Ковчег» Н.Юркевич, социального работника Л.Бобрикову за теплое
душевное поздравление меня с юбилеем
и пожелание всего доброго в жизни.
Безмерно благодарна управлению
образования, Совету ветеранов педагогического труда, лично В.Кузнецовой,
коллегам: Р.Усачевой, Г.Медведевой,
В.Смыковой, Н.Куляевой, Л.Мельниковой,
М.Бранопольской, Б.Юмагужиной, организовавшим празднование моего юбилея.
Особая моя благодарность журналисту М.Ромашова, взявшей у меня
интервью, внимательно выслушавшей
повествование о моем жизненном и педагогическом труде.
Е.СКОРОХОДОВА
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Чем жили депутаты
в октябре

16 октября в управе района Силино
(корп. 1123) состоялось расширенное
заседание муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Силино.

В нем приняли участие 1-й заместитель префекта ЗелАО А.Михальченков, глава управы района Силино А.Журба, руководитель ОАТИ Л.Овчинникова,
представитель Совета муниципальных образований, руководитель муниципального образования
И.Юдахина, представители Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы,
управы района, ГУ ИС, молодежной общественности и СМИ.
Вела муниципальное Собрание руководитель
муниципального образования Силино Г.Шестакова.
В повестке дня было 13 вопросов, основные из
которых касались реализации отдельных полномочий депутатов муниципальных собраний в сферах
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда, проведения дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Силино. Также депутаты согласовали адресные перечни: дворовых территорий для проведения работ по
их текущему и капитальному ремонту; многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту, а также объектов по мероприятиям
наружного освещения дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании Силино
в городе Москве в 2013 году.

Публикуем информацию о работе
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве в
октябре 2012 года.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/01-МС
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью
2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №
50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» муниципальное Собрание
решило:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше
Силино».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/01-МС
Регламент осуществления отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального Силино в городе Москве (далее – муниципальное
Собрание) отдельных полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда:
1.1.1) согласование внесенного главой управы района
Силино города Москвы (далее – управа района) ежегодного
адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе
наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых
территорий);
1.1.2) согласование плана благоустройства парков и
скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики
в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы (далее – план благоустройства парков и
скверов);
1.1.3) согласование внесенного главой управы района
ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств
бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
1.1.4) участие в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоу-

приема избирателей депутатами
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино на
ноябрь 2012 года

бюджет

муниципальное собрание

Чем жили депутаты
в октябре

график

местное самоуправление

Время приема: понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00.
Место приема: корп. 1137, комната 5, тел. 8-499710-0561

Справка об исполнении бюджета по ВГМО Силино
в Москве за 9 месяцев 2012 года (Тыс. руб.)

Наименование
кода бюджетной
классификации

Доходы
Расходы
Функционирование
органа
исполнительной
власти (0104)
Функционирование
высшего должностного
лица органа местного
самоуправления (0102)
Функционирование
законодательных
органов местного
самоуправления (0103)
Другие
общегосударственные
вопросы (0113)
Связь и информатика
(0410)
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии, СМИ
(0804)
Периодическая печать
и издательства (1202)
Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства за счет
субвенции из бюджета
города (1102)
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений (0707)
Выборы (0107)

Назначено
в соответствии с
уточненной
бюджетной
росписью,
руб.

Отклонение
Исполнено
кассового
(кассовое
исполнения
исполнение от уточненбюджета), ной бюджетруб.
ной росписи,
руб.

40629,5
40629,5

27617,1
26750,3

-13012,4
-13879,2

21474,9

14635,8

-6839,1

845,2

505,7

-339,5

306,0

18,2

-287,8

43,2

43,1

- 0,1

105,0

62,5

-42,5

501,6

122,7

-378,9

511,2

275,0

-236,2

10486,5

5957,7

-4528,8

Фамилия, имя, отчество
депутата

День месяца

1-й изб. округ
(корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя,
Панфилова, Колхозная
Безлепкин Дмитрий
2-й понедельник
Александрович
3-й, 4-й понедельник
Гончарук Григорий Иванович
кор.1003, опорный
пункт полиции
Груша Александр Евгеньевич
4-й понедельник
Коваленко Татьяна Викторовна
3-й понедельник
2-й избирательный округ
(11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей Михайлович
1-й понедельник
Шамне Лариса Георгиевна
1-й четверг
Шестакова Галина Николаевна
понедельник
3-й избирательный округ
(11б, 11в мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич
3-й четверг
Костин Иван Борисович
1-й понедельник
Фомина Юлия Ивановна
3-й четверг
Шинкарева Татьяна
3-й
понедельник
Вениаминовна
4-й избирательный округ
(корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)
3-й понедельник
Буданова Ольга Владиславовна
ДЮЦ «Союз»
Горбачев Алексей Леонидович
2-й четверг
Руснак Петр Вадимович
2-й четверг

1 и 3-й четверги с 16.00 до 17.00 работает «горячая
телефонная линия» с депутатами муниципального Собрания. Тел. 8-499-710-8530.

публичные слушания
4590,4

3364,1

-1226,3

1765,5

1765,5

-

Численность муниципальных служащих ВГМО Силино – 19 человек.
Фактические затраты на денежное содержание 22 работников
МБУ «Энергия» составили 4662,0 тыс. руб.
Л.НАЗАРОВА, и.о.руководителя муниципалитета

стройству дворовых территорий, по капитальному ремонту
многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города
Москвы, а также участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ.
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего
Регламента, являются части 2 и 3 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации муниципальным Собранием отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет
Руководитель внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – Руководитель муниципального образования) и профильная комиссия муниципального Собрания по развитию территории муниципального
образования, вопросам местного значения и государственным полномочиям (далее – Профильная комиссия).
2. Порядок согласования адресного перечня дворовых
территорий, адресного перечня многоквартирных домов,
плана благоустройства парков и скверов
2.1. Началом реализации муниципальным Собранием отдельных полномочий города Москвы, указанных в
пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Регламента, является
поступление от главы управы района в муниципальное Собрание обращения о рассмотрении и согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня
многоквартирных домов, плана благоустройства парков и
скверов с приложением проекта и документов, необходимых
для рассмотрения и принятия решения по обращению (далее – обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в муниципальное Собрание, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам муниципального Собрания (далее – депутаты) и в Профильную
комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение
обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений муниципального Собрания о согласовании адресного
перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов
(далее – проекты решений о согласовании).
2.4. Проекты решений направляются депутатам, не
позднее, чем за три дня до дня заседания муниципального
Собрания.
2.5. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании муниципального Собрания. В случае, если в течение установленного правовым
актом Правительства Москвы срока для принятия решения
не запланировано проведение очередного заседания муниципального Собрания, Руководитель муниципального образования или депутат, исполняющий его полномочия по
организации деятельности муниципального Собрания (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание муниципального Собрания (далее – внеочередное
заседание).
2.6. Руководитель муниципального образования (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня
заседания муниципального Собрания информирует главу
управы района в письменной форме о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по рассмотрению
обращения.
2.7. Заседание муниципального Собрания проводится
открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. По результатам рассмотрения обращения муниципальное Собрание открытым голосованием принимает
решение о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана
благоустройства парков и скверов.
2.9. Проекты адресного перечня дворовых территорий,
плана благоустройства парков и скверов считаются согласованными, если за решение об их согласовании в результате
открытого голосования проголосовало не менее половины от
установленной численности муниципального Собрания.
2.10. Если за проект решения о согласовании проголосовало менее половины от установленной численности муни-

Муниципалитет Силино информирует, что публичные слушания по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве»
назначены на 9 ноября 2012 года с 17.00 до 18.00 в
актовом зале по адресу:124460, Москва, Зеленоград,
корпус 1123.

ципального Собрания, проект адресного перечня дворовых
территорий, адресного перечня многоквартирных домов,
плана благоустройства парков и скверов считается несогласованным.
2.11. Решение муниципального Собрания о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов, либо информация о несогласовании
адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня
многоквартирных домов, плана благоустройства парков и
скверов направляются Руководителем муниципального образования (председательствующим) в управу района в течение 3 дней со дня заседания муниципального Собрания.
2.12. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов,
плана благоустройства парков и скверов осуществляется в
порядке, установленном пунктами 2.1 – 2.10 с учетом срока,
установленного правовым актом Правительства Москвы.
3. Порядок участия депутатов в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
3.1. При принятии решения муниципальным Собранием
о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов муниципальным Собранием принимается решение об участии депутатов в работе комиссий
по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых
территорий, а также об участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.
3.2. Решение муниципального Собрания об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по
благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов, а также об участии в контроле за
ходом выполнения указанных работ принимается большинством голосов от установленной численности муниципального Собрания, и предусматривает направление депутатов
в комиссии, действующие на территории их избирательных
округов..
3.3. В решении по каждому объекту адресных перечней, плана благоустройства парков и скверов определяется
депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии по
открытию и приемке работ, участие в контроле за ходом выполнения работ.
3.4. Решение муниципального Собрания об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ, а
также об участии в контроле за ходом выполнения работ направляется в управу района в течение 3 дней со дня принятия
решения.
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/02-МС
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном
образовании Силино в городе Москве в 2013 году.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании
Силино в городе Москве в 2013 году (приложение 1, 2).
2. Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы .
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/02-МС

Адресный перечень на выполнение работ
по дворовым территориям
в рамках программы благоустройства
в 2013 году
Капитальный ремонт дворовых территорий
Объемные
№ Адрес Виды работ показатели Стоимость, ПримеПП
тыс. руб. чание
ед. колизм. во
1

2

3

4

5

6

1 шт.

4134,09

Основные
работы

1

корп.
1204- обустройство
1210 пешеходной
зоны

Всего
стоимость
двора

4134,09
замена
брусчатки
ремонт асф.
покр-я с

кв. м 1780

2257,84

кв. м

32

46,14

шт.

1

135,73

шт.

2

266,62

п.м

8

13,57

заменой б/к

2

замена спорт.
комп-са
замена
песочницы
корп.
установка
1106 газ. огражд.
уст-во диван.
парк.

шт.

10

198,66

замена урн

шт.

10

32,55

ремонт асф.
покр-я без

кв. м

78

55,07

замены б/к
прочие
работы

80,79

Всего
стоимость
двора

3

корп.
1118

3086,97
ремонт асф. кв. м
покр-я
обустро-во кв. м
асфальта
замена игр.
шт.
компл-са
замена
качели 2-х с. шт.
замена
шт.
песочницы
замена
диван. парк. шт.
замена урн
прочие
работы

шт.

920

649,52

320

500,48

1

202,43

1

37,55

1

139,27

4

79,464

4

13,02
1745,52
123,78

7

муниципальное собрание

4

корп.
1121

ремонт асф.
покр-я с
установкой
б/к
обустр-во
асфальта
установка
песочницы
ремонт асф.
покр-я без

кв. м

корп.
1015

Спортивная площадка

4

Корп. 1208

Спортивная площадка

3

90

129,76

23

Корп. 1208

Детская площадка

3

кв. м

130

246,26

24

Корп. 1210

Спортивная площадка

3

шт.

1

82,45

25

Корп. 1212
(пожарный
проезд)

Дворовая территория

2

685,51

26

Корп. 1129

Детская площадка

2

27

Корп. 11231133

Лесопарковая зона

4

28

Корп. 11261132

кв. м

970

Всего
стоимость
двора

5

Корп. 1131х\к

22

шт.

установки б/к
918,755.8
ремонт асф.
покр-я
ремонт асф.
с б/к
установка
перил
ремонт
тротуара с

21

кв. м

555

392,22

кв. м

145

209,036,9

шт.

2

70,00

кв. м

300

522,99

Лесопарковая зона

6

2 Ул. Гоголя 11а,б

Детская площадка

4

30 Ул. Гоголя 11а,б

Придомовая
территория

2

31 Ул. Гоголя 11а,б Пешеходная дорожка
32

Корп. 1001
от смотровой
площадки-до
оз. Школьное

Детская площадка

Корп. 1001 до
33 Панфиловского Пешеходная дорожка
проспекта

заменой б/к

2
2

10

Всего
стоимость
двора

1194,280,9

34

Восточная
часть оз.
Школьное,
новый парк

Лемопарковая зона

10

Итого по
основным
работам

11079,338

35

Корп. 10071015

Пешеходная дорожка

2

36

Корп. 1007

Детская площадка

2

2740,662

37

Корп. 12021203

Детская площадка
перед лесопарком

2

196,11

38

Корп. 1129

Детская площадка со
стороны пожарного
проезда

3

39

Корп. 1129

Детская площадка у
лесопарка

2

40

Корп. 1206

Детская площадка со
стороны пожарного
проезда

2

41

Корп. 1207

Детская площадка со
стороны пожарного
проезда

2

42

Корп. 1207

Пожарный проезд

4

43

Корп. 1003

Детская площадка

3

44

Корп. 10031016

Пешеходная дорожка

2

45

Корп. 1132

Детская площадка

2

46

Корп. 1007

Детская площадка со
стороны пожарного
проезда

2

47

Корп. 12031213 (овраг)

Детская площадка

2

48

Корп. 1005

Детская площадка

2

49

Корп. 1103

Детская площадка

2

50

Корп. 1013

Детская площадка

1

51

Корп. 1011

Детская площадка

2

52

Корп. 1131

Детская площадка

2

53

Корп. 1131

Детская площадка

2

54

Корп. 1133

Детская площадка

2

55

Корп. 1135

Детская площадка

2

56

От корп.1135
до МГАДА

Пешеходная дорожка

3

57

Корп. 1143

Детская площадка

1

58

Корп. 1145

Детская площадка

1

59

Корп. 1201

Детская площадка

1

60

Корп. 1205

Детская площадка

2

61

Корп. 1210

Детская площадка

2

Корп. 1213

Детская площадка

2

Затраты
на прочие
работы
Затраты
на технический
надзор
Затраты на
разработку ПСД

1557,4

Всего по
капитальному
ремонту
дворов

15573,51

Текущий ремонт дворовых территорий
№
п/п Адрес
1

Виды работ

2

3

Объемные
показатели

Стоимость, Примеед. кол-во тыс. руб. чание
изм.
4

5

6

7

Основные
работы

1

корп.
1007

ремонт асф.
покр-я
устр-во газ.
ограж-й
установка
перил

кв.
м

1300 918,72654

п.м

100

169,622

шт.

2

70

Всего
стоимость
двора

1158,345

ремонт асф.
покр-я
2

кв.
м

1800

1270,8

корп.
1006

Итого по
основным
работам

62

2429,145

Затраты
на прочие
работы
Затраты
на технический
надзор

ИТОГО

1409.725
54,51

Всего по
текущему
ремонту
дворов

3893,38

ИТОГО:

19466,89

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/02-МС

Адресный перечень объектов
по освещению дворовых территорий

Адрес, корп.

Тип объекта
(площадки: детская,
спортивная;
пешеходная
дорожка)

Кол-во опор

1

1006

Детская площадка

2

2

10-й
микрорайон

Корп.1012

3

Корп. 1014

Детская площадка

2

4

Корп. 1131

Спортивная площадка

4

5

Корп. 1001

Спортивная площадка

3

6

Корп. 1005

Спортивная площадка

3

7

Корп. 1007

Спортивная площадка

3

8

Корп. 1102

Спортивная площадка

9

Корп. 1101

Пешеходная дорожка

10

Корп. 1106

Спортивная площадка

3

11

Корп. 1106

12

Корп. 1106

Пешеходная дорожка

3

13

Корп. 1114

Спортивная площадка

6

14

Корп. 1116

Требуется
установка
щитков
для
Спортивная площадка регулирования
ночного
освещения

15

Корп. 1117

Спортивная площадка

3

16

Корп. 1118

Спортивная площадка

6

17

Корп. 1118

Детская площадка

3

18

Корп. 1121

Спортивная площадка

2

19

Корп. 1121

Детская площадка

2

20

Корп. 1129

Спортивная площадка

6

№
п/п

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/03-МС
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному
ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы во внутригородском муниципальном образовании
Силино в городе Москве в 2013 году
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать адресный перечень многоквартирных
домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту
полностью за счет средств бюджета города Москвы, во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе
Москве в 2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы.
3. Направить настоящее решение в газете «Наше Силино» и разместить на официальном сайте.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/03-МС

Адресный перечень
на выполнение работ
по выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2013 году
№
Общая
п/п Адрес площадь
1

1133

Элементы/вид работ

Стоимость
(тыс. руб.)

17593

ремонт кровельного
покрытия

3200
2850

2

1209

16138

замена ХВС чердак
подвал

6

3

1107

9642

ремонт электрощитовой

150

4

4

1108

9638

ремонт электрощитовой

150

5

1136

10085

замена светильников

230

6

1106

32363

ремонт электрощитовой

250

2672

ремонт электрощитовой

160

2551

ремонт электрощитовой

160

950
500

2

7
8

ул.
Гоголя
11б
ул.
Гоголя
11в

9

1015

20609

Разработка
ПСД на замену
канализации,ГВС,ХВС

10

1208

8106

Разработка ПСД
(ХВС,ГВС,ЦО)

Итого:
8600

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/05-МС
Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Силино города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Силино города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы, в Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше
Силино».
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/06-МС
О проведении выборочного капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году в рамках реализации дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Силино города
Москвы.
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Силино
города Москвы:
1. Провести выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов в 2013 году в рамках реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Силино города Москвы (Приложение).
2. Главе управы района Силино города Москвы обеспечить проведение выборочного капитального ремонта
многоквартирных домов в 2013 году в рамках реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Силино города Москвы.
3. Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы, в Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном
сайте внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 16 октября
2012 года №14/06-МС

Адресный переченна выполнение работ
по выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2013 году
в рамках реализации дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Силино города Москвы.

№
п/п Адрес Виды работ

1

2

3

Объемные
показатели
ед.
изм. кол-во
4

Стоимость, Приметыс. руб. чание

5

6

подвал

2700

5

800

7

Основные
работы
ремонт ХВС
1

корп.
1106

ремонт эл.
щитовой

шт

Всего
стоимость

2

3500
ремонт ХВС

подвал

1500

ремонт ХВС

подвал

1500

146

1460

корп.
1132

Всего
стоимость

3

корп.
1133

Всего
стоимость
замена накл.
электр.
4

корп.
1004

щитков

шт.

Всего
стоимость

5

корп.
1210,
1211,
1212

замена
пожарных
трубопроводов

4273,25

Всего
стоимость

4273,25

Итого по
основным
работам

12233,25

Затраты на
технический
надзор

173,7

Всего по
ВКР МКД

12406,95

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/07-МС
О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве»

7

«Наше силино»
20 октября 2 012 г.

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:
1. Принять за основу проект решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Прием предложений граждан по проекту решения
осуществляется по адресу:124460, Москва, Зеленоград, корпус 1137, ком. 5 с 22 октября 2012 г. по 09 ноября 2012 года
(до 17.00).
Контактное лицо: ведущий специалист по организации
муниципального Собрания Шамне К.С. Тел. 8-499-710-0561,8499-710-8530(факс), info@silino.ru
3. Назначить на 09 ноября 2012 года с 17.00 до 18.00 в
актовом зале по адресу:124460, Москва, Зеленоград, корпус
1123 – публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в газете «Наше Силино»:
1) настоящее решение;
2) порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве;
3) порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября2012 года №14/07-МС
Проект
Муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве
Решение-------------2012 года №--------------------О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Устава внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве изменения и дополнения
(приложение).
2. Направить настоящее решение на государственную
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Наше Силино».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Г.ШЕСТАКОВА, Руководитель ВГМО
Силино в городе Москве
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/07-МС
Изменения и дополнения в Устав внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
1. В Уставе слова «внутригородское муниципальное образование в городе Москве, муниципальное образование»,
«муниципальное Собрание», «Руководитель муниципального
образования», «Руководитель муниципалитета» и «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно
словами «муниципальный округ», «Совет депутатов», «глава
муниципального округа», «глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Муниципальный округ Силино в городе
Москве.
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в
городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Силино в городе Москве (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и
должностными лицами местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Силино в городе Москве», «муниципальный округ Силино в городе Москве» и «муниципальный округ
Силино в городе Москве» равнозначны.
3. В части 2 статьи 2 после слова «жителями» дополнить
словами «муниципального округа (далее – жители)».
4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова «местного самоуправления» дополнить словами «муниципального округа
(далее – органов местного самоуправления)».
5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения, финансовое
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий и учреждений»;
б) в пункте 7 слово «учреждений» заменить слово
«учреждений»;
в) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии
с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам
местного значения, законами города Москвы, настоящим
Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов
местного самоуправления».
6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления
– Совет депутатов муниципального округа Силино в городе
Москве.
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Силино в городе Москве;
3) исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления – администрация муниципального округа
Силино в городе Москве (сокращенное наименование – администрация МО Силино).
2. Сокращенное наименование может применяться при
государственной регистрации в качестве юридического лица,
а также регистрации в других государственных органах, в
текстах финансовых документов и деловой переписке».
7. В статье 8:
1) в части 8 слова «избранное муниципальное Собрание» заменить словами «избранный Совет депутатов»;
2) пункт 3 части 10 изложить в следующей редакции:
«3) должностные лица администрации муниципального
округа (далее – администрация), руководители муниципальных предприятий и учреждений»;
3) в части 14 слова «, Руководителя муниципального образования» исключить.
8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений» исключить;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
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«10) принятие решения об участии муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества»;
в) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с функцией контрольного органа, а также рабочих групп и иных формирований муниципального Собрания» исключить;
г) в пункте 18 слова «муниципальным Собранием» заменить словами «Советом депутатов»;
д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся» заменить словом
«относится»;
б) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2:
- дефис третий признать утратившим силу;
- дополнить дефисом следующего содержания:
«- о создании Молодежной общественной палаты при
Совете депутатов, утверждение положения о Молодежной
общественной палате и ее персонального состава»;
в) дефис первый пункта 3 дополнить словами «в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения».
9. В части 6 статьи 10 слова «муниципального образования» исключить.
10. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год» заменить словом «год»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) Совета депутатов, – не позднее, чем через три месяца со
дня появления такого основания».
11. В части 5 статьи 13 слово «указываются» заменить
словом «указывается».
12. В статье 14:
а) в части 2 слово «тайного» заменить словом «открытого»;
б) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Глава муниципального округа должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;
3) часть 6 признать утратившей силу.
14. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об администрации, которое
утверждается муниципальным нормативным правовым
актом Совета депутатов по представлению главы администрации»;
2) в части 7 после слов «применительно к» дополнить
словом «казенным».
15. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями»;
2) часть 3 признать утратившей силу.
16. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 признать утратившими силу;
2) в части 4 после слов «Руководителем муниципалитета» дополнить словами «в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения»;
3) в части 5 слова «и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»» исключить;
4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами».
17. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» заменить словами
«Положением об»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) вступления в должность главы муниципального
округа, исполняющего полномочия главы администрации».
18. В части 2 статьи 32 слова «и Законом города Москвы
«О муниципальной службе в городе Москве» исключить.
19. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нормативные и иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
20. В части 6 статьи 34 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований».
21. Часть 2 статьи 35 исключить.
22. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные и иные правовые
акты Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не
установлено Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами и законами города
Москвы».
23. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления», другими федеральными законами и законами города Москвы».
24. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, за
исключением муниципальных нормативных правовых актов
или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом,
подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
в печатном средстве массовой информации, определенном
муниципальным правовым актом Совета депутатов, не позднее тридцати дней со дня их принятия»;
2) в части 2 слова «в официальном печатном средстве
массовой информации муниципального образования» исключить;
3) в части 7 слова «и иные правовые акты» заменить
словами «правовые акты, за исключением муниципальных
нормативных правовых актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом».
25. В части 6 статьи 41 слова «муниципальным Собранием» заменить словами «органом местного самоуправления».

26. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания
депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при
обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов
депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и
не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов срок, указанный в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем
на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются
Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом
города Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня их избрания.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через
30 дней со дня голосования».
27. В статье 44:
1) в части 2 слова «граждан, указанных в части 1 настоящей статьи» заменить словами «жителей, обладающих
избирательным правом»;
2) в части 5 слово «правого» заменить словом «правового»;
3) в части 9 слова «, не менее двух третей» исключить.
28. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «, осуществления территориального общественного самоуправления»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального
общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан
в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления».
29. Часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории с целью
выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы».
30. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета депутатов или главы муниципального округа»;
2) в части 4 слова «, Руководителя муниципалитета –
распоряжением муниципалитета» исключить.
31. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины граждан» заменить словами «не менее одной трети жителей»;
2) в части 4 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети жителей».
32. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории в соответствии с предложением
инициативной группы либо об отказе в установлении границ
территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении
границ территории должно быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется
инициативной группе не позднее 10 дней со дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы».
2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о решениях, принятых на собрании
(конференции) граждан, направляются в Совет депутатов и
администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан».
33. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова «, распоряжения и
управления» заменить словами «и распоряжения».
34. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут
быть созданы для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяются постановлением администрации.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уставов, которые
утверждаются постановлением администрации.
5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года представляют в
администрацию отчет о деятельности такого предприятия,
учреждения. Форма предоставления отчета о деятельности
муниципальных предприятий и учреждений определяется постановлением администрации.
7. Администрация от имени муниципального округа субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом».
35. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» исключить;
2) в части 6 слово «представляют» заменить словом
«представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Совет депутатов вправе заключить соглашение с
Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»;
4) часть 8 признать утратившей силу.
36. В части 4 статьи 62 слово «отрицательнее» заменить
словом «отрицательное».
37. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Для размещения муниципального заказа муниципальные заказчики (администрация, муниципальные казенные
учреждения) и иные заказчики (муниципальные бюджетные
учреждения) осуществляют действия, предусмотренные Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по определению поставщиков
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(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых
договоров муниципальных бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
соответствующих заказчиков, а в случае, предусмотренном
названным Федеральным законом, в целях заключения с
ними также иных гражданско-правовых договоров в любой
форме.
3. Потребности муниципального округа, муниципальных
заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для
решения вопросов местного значения и осуществления отдельных полномочий города Москвы, функций и полномочий
муниципальных заказчиков обеспечиваются за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников финансирования. Потребности в товарах, работах, услугах муниципальных бюджетных учреждений обеспечиваются данными
учреждениями (независимо от источников финансового обеспечения).
4. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и контроля над исполнением муниципального заказа
осуществляется муниципальными заказчиками и иными заказчиками в порядке, установленном постановлением администрации, принимаемым в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа в рамках рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета».
38. В части 2 статьи 64 слова «муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления»
исключить.
39. Часть 2 статьи 65 признать утратившей силу.
40. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном Собрании» заменить словами «Советом депутатов»;
2) в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований»;
3) часть 7 исключить.
Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября2012 года №14/07-МС
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве»
Руководитель рабочей
группы:
Шестакова Г.Н.

– Руководитель внутригородского
муниципального образования

Заместитель
руководителя рабочей
группы:
Пантелеймонова Э.С.

– Руководитель муниципалитета

Члены рабочей группы:
Коваленко Т.В.
Титов А.М.
Костин И.Б.

– Депутат
– Депутат
– Депутат

Секретарь рабочей
группы:
Губарева А.М.

Юрисконсульт-ведущий специалист

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/08-МС
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
(приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
осуществляется в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 16.03.2011года №03/05-МС.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве от 14.06.2006 года №7/5-МС «О порядке учета
предложений граждан и участия жителей по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве».
5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н..
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/08-МС
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
(граждане), по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино городе Москве (далее – муниципальное Собрание) о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта
(далее – предложения) носят рекомендательный характер.
В случае если предложения не противоречат федеральному
законодательству, законодательству города Москвы, такие
предложения могут быть учтены муниципальным Собранием
при принятии решения о внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования
проекта правового акта, составленные по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представлять-

ТЕЛЕФОНЫ
редакция 8-499-735-2793
отдел доставки 8-499-735-5297
управа района Силино 8-499-732-7078
муниципалитет Силино 8-499-710-8155
ПРИЕМ ЗВОНКОВ с 9 до 18, кроме выходных

ся лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом
6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях,
проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным решением муниципального Собрания.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания
внесения предложений по проекту правового акта, номер
факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и
номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются решением муниципального Собрания.
7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря
и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий муниципалитета
внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве имеющий юридическое образование, а также
могут входить представители научных учреждений, других
организаций, приглашаемые Руководителем внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей
группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который
подписывается членами рабочей группы, присутствующими
на заседании рабочей группы.
8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по
поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам муниципального
Собрания. Такая информация должна содержать сведения о
соответствии (несоответствии) предложений федеральному
законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депутатами муниципального Собрания по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений доводится
до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
Приложение
к Порядку учета предложений по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
Форма
для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве о внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
Указание
абзаца,
абзац, Предложения Текст
№ напункт,
пункта, части Обоснование
п/п часть
по проекту
с учетом
предложения
предложения
проекта
1

2

3

4

5

Фамилия, имя, отчество гражданина (в случае если
предложения подаются группой граждан, такие сведения
указываются по каждому гражданину данной группы и все
граждане расписываются):
Место жительства:
Контактный телефон:
Подпись
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/09-МС
Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Силино города Москвы и информации руководителей городских организаций.
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Силино города Москвы и информации руководителей городских организаций
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы, в государственное казенное учреждение
«Дирекция ЖКХиБ», многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению, в ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ЗелАО», в Территориальный центр
социального обслуживания населения №34, в Префектуру
Зеленоградского административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше
Силино».
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 16 октября 2012 года №14/10-МС
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше
Силино».
4. Контроль гад выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Г.ШЕСТАКОВА, Руководитель ВГМО
Силино в городе Москве
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