
С Днем народного единства!
4 ноября мы отмечаем День народного единства. Несмотря 

на то, что этот праздник вошел в праздничный календарь нашей 
страны не так давно, он является очень важным для каждого из 
нас. В этот день мы вспоминаем славные страницы нашей исто-
рии, события, которые свидетельствуют о героическом про-
шлом, когда всем миром отстаивались рубежи нашей Родины 
от нашествия иноземцев. Эти исторические факты призывают 
нас к патриотизму, любви к родной Отчизне.

Желаем всем жителям нашего района, города здоровья, 
счастья, благополучия!

С Днем сотрудников 
правоохранительных органов!

10 ноября мы будем отмечать День сотрудников правоо-
хранительных органов. Люди этой профессии стоят на страже 
порядка и закона, мира и спокойствия наших граждан. Выпол-
нение профессиональных обязанностей полицейских, порой, 
сопряжена с риском, вырабатывает такие качества, как муже-
ство и отвага.

 В канун профессионального праздника желаем всем со-
трудникам правоохранительных органов здоровья, благополу-
чия, мирного неба над головой и счастья!

А.ЖУРБА, глава управы района Силино
Депутаты Совета депутатов МО Силино

Г.ШЕСТАКОВА, глава 
муниципального округа Силино

Местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» района Силино

Приглашаем жителей!
19 ноября в 19.00 в актовом зале управы района Силино 

(корп. 1123) пройдет встреча главы управы  А.Журбы с жителя-
ми. В повестке дня будут следующие вопросы:

«О призыве на военную службу граждан, не пребывающих 
в запасе»;

«Отчет сотрудников ОМВД по району Силино и Старое Крю-
ково и ОПОП по району Силино по профилактике правонару-
шений».

В память жертв 
политических репрессий

30 октября отмечается День памяти жертв политиче-
ских репрессий. Комитет общественных связей Москвы, 
Постоянная межведомственная комиссия Правительства 
Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий поддерживают ряд мероприятий, 
посвященных этой дате.

30 октября на Лубянской площади у Соловецкого кам-
ня общественными организациями будут проводиться акция 
поминовения, митинг и возложение.

Приглашаем на бесплатное обучение
По курсу «Основы управления многоквартирным домом»
Организатор – Департамент жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства Москвы. 
Кто может обучаться? 
- председатели и члены правления, бухгалтеры, председа-

тели и члены ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;
- председатели, члены Совета МКД, инициативные соб-

ственники помещений в МКД. 
Темы, включенные в обучение
Программа обучения включает в себя следующие вопросы: 

нормативно-правовое обеспечение управления многоквартир-
ными домами, государственные программы Москвы, подготов-
ка и проведение общего собрания собственников помещений, 
общее имущество в многоквартирном доме, стандарт раскры-
тия информации управления многоквартирным домом, дого-
ворные отношения при управлении многоквартирным домом, 
бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчет и 
начисления платежей, капитальный ремонт многоквартирного 
дома, структура органов власти в Москве, организация взаимо-
действия с органами власти, избрание и организация деятель-
ности Совета многоквартирного дома, льготы и субсидии.

Слушатели получают комплект информационных материа-
лов по тематике обучения.

Период обучения: сентябрь-декабрь 2014 г.
С собой иметь паспорт либо копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостовере-

ния о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение:
- по рабочим дням – с 10.00 до 17.00. 
Тел.: (495) 371-9772; (499) 267-3492; e-mail: center@kgh.

mos.ru.
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание Бизнес-центра.
Проезд: ст. метро «Выхино», последний вагон из центра, 

налево, вход на территорию Государственного университета 
управления через правую проходную (от метро).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Сергей Собянин наделен 
полномочиями мэра Москвы 
на пять лет 21 октября 2010 г.
Московской городской 
думой по представлению 
Президента России 
Д.Медведева.
5 июня 2013 г. С.Собянин подал Пре-

зиденту России В.Путину заявление об 
отставке для проведения прямых вы-

боров мэра Москвы в 2013 г. В.Путин 
подписал указ об отставке С.Собянина 
с поста мэра Москвы по собственному 
желанию, назначив его временно ис-
полняющим обязанности мэра Москвы 
до вступления в должность лица, из-
бранного мэром Москвы. Московская 
городская дума приняла постановле-
ние о назначении прямых выборов 
мэра Москвы на 8 сентября 2013 г.

8 сентября 2013 г. С.Собянин избран 
мэром Москвы сроком на пять лет и 
вступил в должность 12 сентября 2013 г. 

«Москва – город для людей» – вот 
основная задача, которую Сергей Собя-
нин и его команда, сформированная из 
профессионалов в различных областях 
деятельности, последовательно реали-
зуют в течение четырех лет. Выделено 
10 направлений, по которым идет рабо-
та. Прежде всего, изменена градострои-
тельная политика – была прекращена за-
стройка исторического центра столицы, 
начали активно развиваться территории 
новой Москвы.

Принципиально изменен подход к 
сфере торговли – были закрыты 12 неор-
ганизованных рынков, еще 13 перепрофи-
лированы в сельскохозяйственные. Цель –
развивать цивилизованную торговлю, 
которая позволяет людям покупать каче-
ственные товары по доступным ценам.

На протяжении четырех лет значи-
тельное внимание мэр уделял здравоох-
ранению и образованию, транспортной 
проблеме – мощный толчок дан разви-
тию метрополитена, обновляется парк 
троллейбусов и автобусов. Впрочем, есть 
сфера, в которой С.Собянин последова-
тельно не только сохраняет достигнутые 
результаты, но и увеличивает их. Это 
меры социальной защиты старшего по-
коления. Стандарт минимального дохо-
да неработающих пенсионеров с 2012 г. 
в Москве поднялся с 11 до 12 тыс. руб., 
на 9% выросли выплаты региональным 
льготникам. 

В 2011 г. началась реализация про-
грамм комплексного развития районов 
Москвы. И в команду мэра влились жите-
ли, потому что преобразования на терри-
ториях проводились только по согласова-
нию с ними, программы корректировались 
в соответствии с их предложениями. Вме-
сте с тем программы комплексного раз-
вития созданы с учетом особенностей 
каждого конкретного округа. 

По словам инициатора данной бес-
прецедентно масштабной кампании мэра 
Москвы С.Собянина, Программа разви-
тия Зеленограда призвана создать мак-
симально комфортную жизненную среду 
для жителей нашего округа.

Яркое подтверждение этому – бла-
гоустройство Школьного озера, которое 
является любимым местом отдыха не 
только жителей района Силино, но 
и всех зеленоградцев. Сейчас бла-
гоустроительные работы проходят 
под непосредственным патронатом 
Сергея Семеновича Собянина.

История этого значимого собы-
тия такова: территория озера начала 
благоустраиваться в 2007 г. (южная 
его часть) в рамках реализации про-
екта детского автогородка.  В 2011-
2012 гг. благоустроительные работы 
проводились на северной, западной 
и восточной частях озера.

В 2012 г. в связи с многочис-
ленными обращениями жителей 
Зеленограда и депутатов муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Силино в городе Москве управой района 
совместно с ГКУ «Дирекция заказчика 
ЖКХиБ ЗелАО» организована разработ-
ка проектно-сметной документации для 
дополнительного благоустройства озера 
Школьное. 

В рамках реализации Государствен-
ной программы Москвы «Развитие инду-
стрии отдыха и туризма на 2012-2016 гг.»,  
а также в соответствии с распоряжением 
Префектуры ЗелАО была утверждена 
концепция перспективного благоустрой-
ства территории, прилегающей к озеру. 

Данным распоряжением определена 
необходимость не только замены ранее 
обустроенных отдельных элементов бла-
гоустройства этой территории, но и необ-
ходимость создания законченного город-
ского объекта, создающегося как единый 
комплекс всех прилегающих территорий.

 В мае 2013 г. на встрече С.Собянина 
с депутатами советов депутатов муници-
пальных округов ЗелАО в рамках реали-
зации проекта «Народный парк» мэром 
было принято решение о выполнении ра-
бот по благоустройству территории озера 
Школьное и выделено целевое финанси-
рование – 76 млн руб. на 2014-2015 гг. В 
связи с большим объемом работ и огра-
ниченным выделенным финансировани-
ем план реализации проекта разделен на 
3 этапа.

На первом этапе в 2013 г. выполнены 
работы по левой части cеверного берега 
озера Школьное площадью 0,7 га – это 
ремонт асфальта, дорожек, обустройство 
роллердрома, ремонт газонов и высадка 
кустарников.

В 2014 г. завершен 2-й этапа: выполне-
но благоустройство правой части север-
ного берега озеро Школьное площадью 
2,25 га. Проведены следующие работы: 
удаление сухостойных деревьев, ремонт 
хозплощадок, центральной аллеи с пло-
щадками отдыха, прогулочных дорожек, 
обустройство площадки для пикника, ре-
монт и обустройство новых спортивных 
(пляжный волейбол, workout, настольный 
теннис, гимнастический комплекс) и дет-
ских площадок, спасательной вышки, 
озеленительные работы, устройство при-
чала, ремонт пляжа и установка МАФ. По-
строена дополнительная площадка для 
игры в пляжный волейбол, установлены 
трибуны для зрителей.

В мае 2014 г. С.Собянин посетил 
Зеленоград и вместе с префектом 
А.Смирновым побывал на Школьном озе-
ре. Мэр дал положительную оценку всем 
проводимым работам.

На 3-м этапе в 2015 г. будет благоу-
строена противоположная южная тер-
ритория, предусматривающая создание 
современного велопешеходного марш-
рута. Вокруг Школьного озера появится 
закольцованная велосипедная дорожка. 
Также в южной части водоема будут соз-
даны три площадки с гимнастическими 
элементами и площадка тихого отдыха. 
В настоящее время рабочий проект 3-го 
этапа одобрен Советом депутатов муни-
ципального округа Силино и прошел ряд 
согласований инженерных организаций, 
после чего останется дождаться завер-
шения работ в 2015 г.

В заключение хотелось бы сказать 
о главном: власть стала открытой, она 
профессионально решает проблемы, 
осуществляя комплексный подход к раз-
витию мегаполиса, каждого округа и 
района. 

На этом пути московской власти уда-
лось заручиться поддержкой москвичей, 
дважды пройдя через выборные проце-
дуры. По оценке экспертов, выборы мэра 
Москвы (2013 г.) и депутатов Московской 
городской думы (2014 г.) прошли прозрач-
но и честно, задав высокую планку для 
других регионов.

Можно не сомневаться, что импульс 
к развитию, заданный мэром Москвы 
С.Собяниным, даст еще немало положи-
тельных результатов, и нас ждет много 
позитивных перемен.

 Подготовила Л.РОМАНОВА

ЧЕТЫРЕ ГОДА СОЗИДАНИЯ
Май 2014 г. С.Собянин и 
А.Смирнов на Школьном озере
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

СУББОТНИК

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

«Золотая осень-2014»
Мэр Москвы С.Собянин посетил XVI Российскую агро-

промышленную выставку «Золотая осень-2014», которая 
проходила на обновленной территории ВДНХ. 

– Впервые в этом году «Золотая осень» – ярмарка, кото-
рая проводится Правительством России, – вышла на улицу, 
в такие павильоны. И помимо специалистов, которые всегда 
посещали «Золотую осень», сюда пришли сотни тысяч мо-
сквичей. Я думаю, что такого рода выставки, региональные 
ярмарки будут продолжаться и впредь. В Москве будут дей-
ствовать 23 региональные ярмарки круглогодично, – отме-
тил мэр Москвы. Он подчеркнул, что гостям выставки важно 
не только посмотреть, но и купить продукцию региональных 
брендов.

Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень» стала большим сельскохозяйственным праздником и 
для профессионалов, и для посетителей. Она способствует 
решению широкого круга вопросов по обеспечению конку-
рентоспособности сельхозпродукции, расширению сотруд-
ничества России со странами ближнего и дальнего зарубе-
жья в сфере развития инновационных технологий в области 
сельского хозяйства.

Мэр Москвы провел совещание 
по оперативным вопросам 
Главный архитектор Москвы С.Кузнецов доложил о ра-

боте по переходу к строительству  новых серий типовых жи-
лых домов.

Данная работа была начата стройкомплексом столицы 
несколько лет назад, т.к. существующие  серии типового ин-
дустриального жилья (панельные дома серий П44Т, КОПЭ, 
И-155, ГМС-3, П111М и др.) морально устарели и не отвечают 
базовым принципам организации комфортного жилого про-
странства.

Как отметил С.Собянин, новые серии типовых жилых до-
мов должны соответствовать таким требованиям комфорта, 
как более высокие потолки, свободная планировка квартир, 
разнообразие фасадов.

На совещании принято решение разработать и в бли-
жайшее время утвердить систему мер, стимулирующих за-
стройщиков к переходу на строительство в Москве типовых 
домов новых серий.

С.Собянин осмотрел детский сад 
«Интеграл»
– Частные детские сады расширяют выбор для москов-

ских родителей, – сказал мэр Москвы во время осмотра 
вновь открытого негосударственного детского сада «Инте-
грал» в Даниловском районе.

– Мы в прошлом году в порядке эксперимента приняли 
решение о том, чтобы руинированные здания, которые уже 
много лет не используются, продавать за рубль аренды ин-
весторам, которые бы в течение короткого времени их ре-
ставрировали и запускали снова в оборот уже как частные 
детские сады. Причем это делается в тех районах, где есть 
муниципальные детские сады. И у родителей появился вы-
бор: пойти в муниципальный детский сад или в частный, – 
пояснил градоначальник.

С.Собянин отметил, что из 26 детских садов, которые та-
ким образом взяли в аренду, 5 уже работают и пользуются 
популярностью у москвичей. 

«Открытые инновации»
– Москва является ведущим мегаполисом России в об-

ласти научных разработок, – заявил мэр в ходе осмотра экс-
позиции стенда Правительства Москвы на форуме «Откры-
тые инновации».

В столице десятки тысяч ученых, сотни тысяч студен-
тов, собранных в ведущих вузах страны. Здесь работают 
ведущие корпорации страны, которые производят все: от 
микроэлектроники до космических ракет. Но, конечно, без 
частной инициативы, без молодых предпринимателей в 
области инновационного бизнеса, без малых предприятий 
невозможно развивать эту отрасль. Поэтому в Москве 
создана целая инновационная цепочка: от стартапов и 
бизнес-инкубаторов до технопарков и технополисов, –
 отметил мэр.

О приоритетах бюджета 2015 г.
– Бюджет Москвы на 2015 г. будет социально ориентиро-

ванным, 970 млрд руб. планируется направить на социаль-
ные программы, – сообщил в ходе заседания правительства 
столицы С.Собянин.

Также, по словам столичного градоначальника, в 2015 г. 
в Москве ожидается небольшой рост промышленного про-
изводства.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать развитие 
городской инфраструктуры, привлекать инвестиции, рабо-
тать над улучшением административных функций города, 
запускать крупные проекты, связанные с городской недви-
жимостью и землей.

С.Собянин открыл новую сцену 
в Московском драматическом 
театре им. Ермоловой
Мэр столицы принял участие в торжественном открытии 

новой сцены в Московском драматическом театре им. Ма-
рии Николаевны Ермоловой.

– Поздравляю вас. Хорошее явление культурной жизни. 
Сегодня мы открыли культурный форум, посвященный Году 
культуры, – сказал Сергей Собянин.

Глава города вместе с руководителями театра и главой 
Департамента культуры Сергеем Капковым осмотрел новое 
отреставрированное помещение и поздравил труппу театра 
с открытием новой сцены.

Руководитель театра Олег Меньшиков рассказал мэру 
о том, что первые премьеры намечены на конец октября – 
начало ноября. По словам Сергея Собянина, в следующем 
году театр будет праздновать 90-летие, и новая сцена явля-
ется хорошим подарком к предстоящему юбилею.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

11 октября на территории района 
Силино, как и во всем округе, 
в рамках месячника осеннего 
благоустройства прошел 
субботник. Зеленоград –
единственный округ столицы, 
где поддерживается традиция 
проведения осеннего субботник, 
когда территория города 
приводится в порядок перед 
зимой.

В субботнике приняли участие жи-
тели района, представители предпри-

ятий, организаций и учреждений, 
студенты, школьники, ветераны, 
депутаты муниципального округа 
Силино, общественные советники, 
молодежные и общественные орга-
низации, АСК и ГСК района. Всего 
в благоустроительных работах при-
няло участие порядка 650 силинцев.

Участники субботника убирали 
от листьев и мусора зону Школьно-
го озера, газоны вдоль Панфиловско-
го проспекта, объездной дороги вдоль 
12-го мкрн, приводили в порядок тер-
риторию, прилегающую к Крюковско-

му рынку, ул. Гоголя, парк у корп. 1106, 
овраги между корп. 1118 и Болдовым 
ручьем, у корп. 1129, проспект Генера-
ла Алексеева и др.

В ходе субботника были удалены 
сухостойные деревья, а в рамках акции 
«Миллион деревьев» посажены дере-
вья и кустарники.  Проводился ремонт 
входных дверей подъездов, малых 

архитектурных форм, приводились в 
порядок спортивные площадки. Было 
собрано 48 куб. м мусора и 32 куб. м ли-
ствы, которые вывозили самосвалами.

Во время субботника проведены 
две акции: «Чистому городу – чистое 
озеро» и «Никто не забыт, ничто не за-
быто», в ходе которой приводились в 
порядок воинские захоронения.

Активное участие в субботнике при-
няли ГБУ «Энергия», КП-2, ЗАО «ЗУК», 
ЗАО «Моспромстрой», ТЦ «Ольга», 
ООО «Зеленоградский рынок», ООО 
«Зеленоградский рынок с ТЦ», ООО 
Фирма «ГЕРА», ОАО «МосОтис», ЕИРЦ, 
ГБУ «Жилищник района Силино», ООО 
«Капэнергострой», Особая экономиче-
ская зона, площадка «Алабушево».

Месячник по благоустройству за-
вершится в конце октября, к этому вре-
мени все благоустроительные работы 
должны быть завершены в запланиро-
ванном объеме.

 Л.ПЕТРОВСКАЯ

ПОРАБОТАЛИ ДРУЖНО!

Окончание на стр. 6

15 октября состоялась встреча 
главы управы района Силино 
А.Журбы с жителями, на 
которой обсуждались два 
вопроса: «О подготовке 
жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний 
период (содержание и уборка 
территории); «О готовности 
жилищного фонда района 
Силино к эксплуатации в зимний 
период».

А.Журба сообщил, что на террито-
рии района Силино располагается 47 
дворовых территорий, 53 многоквар-
тирных жилых дома, 46 из которых – 
муниципальные, и 3 ЖСК на обслужи-
вании и управлении ГБУ «Жилищник 
Старое Крюково». А с 1 апреля 2015 
г. все дома по району Силино плани-
руется перевести в управление ГБУ 
«Жилищник района Силино». Сейчас 
проходят общие собрания в много-
квартирных домах по выбору способа 
управления.

4 дома в районе находятся на само-
управлении жителей: корп. 1011 1130, 
1143, 1145. Они имеют в штате необхо-
димый персонал для самостоятельного 
обслуживания инженерных коммуника-
ций, чтобы  поддерживать дома в нор-
мальном техническом состоянии. 

ГБУ «Жилищник района Старое 
Крюково» до 1 апреля 2015 г. будет 
обслуживать 49 домов  района Сили-
но общей площадью 780 тыс. кв. м. На 
сегодняшний день данная организация 
на 80% укомплектована персоналом, 
который обеспечен необходимыми ма-
териалами и инструментами.

В рамках подготовки жилого фонда 
района Силино к эксплуатации в зим-
ний период по каждому жилому дому 
были выполнены работы по промывке, 
опрессовке отопительных систем, си-
стем горячего водоснабжения, другие 
регламентные работы, которые обеспе-

чат нормативную эксплуатацию жилого 
фонда в зимний период. 

Особое внимание уделено утепле-
нию подъездов, работы здесь прак-
тически уже завершены. Однако от-
делу ЖКХиБ управы района Силино 
совместно с управляющей компанией 
дано поручение организовать и про-
вести повторный обход жилых домов, 
с целью проверки  качества утепления 
подъездов.

Далее глава управы отметил, что 
95% жилого фонда Силино строилось 
в 70-80-е годы, возраст большинства 
жилых домов приближается к 30 го-
дам эксплуатации. Однако выполнен-
ные работы по ВКР, подготовке домов 
к эксплуатации в зимний период дают 
возможность бесперебойно эксплуа-
тировать жилой фонд. В районе име-
ется проверенный аварийный запас, 
работают квалифицированные спе-
циалисты, которые в состоянии быстро 
и качественно справиться с любой не-
штатной ситуацией.

– В прошлом году было много жа-
лоб от жителей на неудовлетвори-
тельную работу систем центрального 
отопления, – отметил А.Журба. – Все 
их проверили. Напомню, что в течение 
отопительного периода нормативная 
температура воздуха  не должна быть 
ниже 18°С. Проверка показала, что в 
жилых домах района средняя темпера-
тура в квартирах  составляет 20°С.

В Силино расположены три дома 
со скатными кровлями, которые наибо-
лее подвержены образованию наледи: 
по ул. Гоголя, 11а, 11б, и 11в. В районе 
сформирована бригада из 7 человек, 
которые прошли специальное обуче-
ние, обеспечены всем необходимым 
оборудованием для очистки кровель, 
чтобы случайно не допустить травми-
рования жителей.

Кроме того, имеются проблемные 
места образования наледи, скопления 

снежных масс над  арочными 

проходами восьми корпусов,  им 

будет уделено особое внимание.  

ГБУ «Жилищник района Старое 

Крюково» имеет необходимое 

снаряжение, предупредительные 

ленты, плакаты для того, чтобы 

информировать жителей об опасности 

и ликвидации наледей.

Район полностью подготовлен к 

зиме не только по жилым домам, но и 

по всем нежилым строениям. По ре-

зультатам прошедшего зимнего перио-

да были выявлены замечания в части 

эксплуатации многоквартирных домов, 

составлен соответствующий список, в 

котором отмечался ряд корпусов, где 

необходимо провести те или иные ра-

боты. В летний период 2014 г. все не-

обходимые работы были проведены 

в полном объеме. Также в этом году 

была произведена герметизация меж-

панельных швов, устранены все про-

течки через козырьки.

Кроме того, в нынешнем году в 

рамках подготовки к зиме в 10-м мкрн 

был выполнен большой объем по пере-

воду жилых домов на закрытую схему 

тепловодоснабжения. На данный мо-

мент только 11, 12-й мкрн не переведе-

ны на закрытую схему водоснабжения. 

Но согласно поручению мэра Москвы 

С.Собянина по формированию про-

граммы по Москве поданы предложе-

ния по переводу домов 11, 12-го мкрн на 

закрытую схему тепловодоснабжения.

Что касается обслуживания терри-

тории в зимний период, то впервые она 

будет убираться силами ГБУ «Жилищ-

ник Силино». По району Силино убо-

рочная площадь составляет 258 тыс. кв. 

м, из них механизированная уборка –

117 тыс. кв. м, ручная – 141 тыс. кв. м. 

Имеется полный запас противоголо-

ледного реагента, спецтехника. Из пер-

сонала необходимо набрать 60 двор-

ников, сейчас их 45, подбор персонала 

продолжается.

А.Журба взял на контроль ряд обра-

щений жителей, высказанных во время 

встречи.

 Л.РОМАНОВА

О ГОТОВНОСТИ РАЙОНА 
СИЛИНО К ЗИМЕ 2014-2015 ГГ.
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приема избирателей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Силино на 4-й квартал 2014 г.

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 18.00, 
четверг – с 17.00 до 18.00. 
Место приема: корп. 1137, тел. 499-710-8155

Фамилия, имя, 
отчество 
депутата

День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, 
Панфилова, Колхозная

Безлепкин 
Дмитрий 
Александрович

2-й понедельник

Гончарук 
Григорий 
Иванович

1 и 4-я суббота  с 14.00 до 15.30
корп. 1003(пом. Общественной орга-
низации инвалидов МО Силино) 

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 
ГБУ СОШ  №852

Шестакова
Галина 
Николаевна

Каждый понедельник:
Прием организаций: 
15.00-17.00
Прием населения: 
17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б,  11в  мкрн)

Дуленин 
Владимир 
Григорьевич

4-й четверг

Костин Иван 
Борисович

1-й понедельник

Фомина 
Юлия Ивановна

3-й четверг

Шинкарева 
Татьяна 
Вениаминовна

3-й понедельник

4-й избирательный округ 
(корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)

Буданова Ольга 
Владиславовна

3-й понедельник

Горбачев 
Алексей 
Леонидович

2-й четверг

Руснак Петр 
Вадимович

2-й четверг

20.10.2014 г. №10/01-СД
О проекте решения Сове-

та депутатов муниципального 
округа Силино «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального  округа Сили-
но»

В соответствии с частью 3 статьи 28, ча-
стью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов 
решил:

1. Принять за основу проект решения Со-
вета депутатов муниципального округа Силино 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Силино» (далее – про-
ект решения) (Приложение 1).

2. Определить, что прием предложений 
граждан по проекту решения осуществляется 
по адресу: Зеленоград, корпус 1137, каб. 22, с 
21.10. по 10.11.2014 г. (с 8.00 до 17.00). Контакт-
ное лицо Вера Анатольевна Лачугина, тел.8-
499-710-7720, факс 8-499-710-8155.

3. Назначить на 19.11.2014 г. с 17.00 до 
18.00 в здании аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Силино, расположенном 
по адресу: Зеленоград, корпус 1137 (2-й этаж), 
публичные слушания по проекту решения.

4. Для учета предложений граждан, орга-
низации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения создать рабочую группу 
и утвердить ее персональный состав (Прило-
жение 2).

5.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наше Силино» и разместить на офи-
циальном сайте не позднее 21 октября 2014 
года.

 6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль над выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Силино Шестакову Г.Н.

Глава муниципального округа Силино 
Г.ШЕСТАКОВА

Приложение 1  к решению Совета 
депутатовмуниципального округа Силино 
от  20.10.2014 года № 10/01-СД 
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муници-
пального округа Силино

В целях приведения Устава муниципаль-
ного округа Силино в соответствие  с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»  Совет депутатов муниципаль-
ного округа Силино решил:

1.   Внести в Устав муниципального округа 
Силино следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3:
 подпункт 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета муниципального округа (далее мест-
ный бюджет), утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении местного бюджета»;

2) в статье 6:
 подпункт 2 пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, 
утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета»;

3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1) составление проекта местного бюдже-

та, исполнение местного бюджета и составле-
ние отчета об исполнении местного бюджета»;

3.2) пункт 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«21) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования главы муниципального окру-
га  и муниципальных служащих»;

4) статью 36 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья  36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный 

бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта 

местного бюджета, утверждение и исполне-
ние местного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением,  составление и 
утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, правовыми 
актами города Москвы и принимаемым в со-
ответствии с ними Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе утверждается решением 
Совета депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить со-
глашение с Контрольно-счетной палатой Мо-
сквы об осуществлении полномочий внешнего 
муниципального финансового контроля в му-
ниципальном округе, установленных частью 
2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, 
решение об утверждении мест-
ного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения мест-
ного бюджета и о численности 
муниципальных служащих с ука-

занием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубли-
кованию»;

5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» 
заменить словом  «текущего»;

6) статью 38 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюд-

жета осуществляется в соответствии с рас-
ходными обязательствами муниципального 
округа, исполняемыми органами местного са-
моуправления в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств муниципального округа 
устанавливается Правительством Москвы.

  2. Исполнение расходных обязательств 
муниципального округа осуществляется за 
счет средств местного бюджета в соответ-
ствии требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и правовыми актами 
города Москвы»;

2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Москве.  

3. Опубликовать настоящее решение по-
сле его государственной регистрации в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Силино Шестакову Г.Н.

Глава МО Силино Г.ШЕСТАКОВА

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального окру-

га Силино «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Силино»

 

 Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Силино извещает о проведении 19.11.2014 г. в помеще-

нии Аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Силино по адресу: Зеленоград, корпус 1137 (2-й этаж), 

публичных слушаний по проекту решения Совета де-

путатов муниципального округа Силино от 20.10.2014 г. 

№10/01-СД «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Силино», с 17.00 до 18.00.

Регистрация участников состоится 19.11.2014 г. в 16.30 

в помещении Аппарата.

 Аппарат Совета депутатов

 муниципального округа Силино

Решение
20.01.2014 года №02/04-СД
О порядке учета предложе-

ний граждан по проекту решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Силино о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Силино

В соответствии с частью 4 
статьи 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 3 
статьи 68 Устава муниципального 
округа Силино Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить Порядок учета 
предложений граждан по проекту 
решения Совета депутатов муници-
пального округа Силино о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Силино 
(приложение).

2. Установить, что участие 
граждан в обсуждении проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Силино о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Силино осуществляется в соответ-
ствии с порядком организации и 
проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Силино, 
утвержденным Советом депутатов 
муниципального округа Силино.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вест-
ник»..

4. Со дня вступления в силу 
настоящего решения признать 
утратившим силу решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Силино от 16.10.2012 года №14/08-
СД «О порядке учета предложений 
граждан по проекту решения му-
ниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве о 

внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муници-
пального образования Силино в 
городе Москве».

5. Контроль над выполнением 
настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Си-
лино Шестакову Г.Н.
Глава МО Силино Г.ШЕСТАКОВА 

Приложение к решению Со-
вета депутатов муниципального 
округа Силино от 20.01.2014 года 
№02/04-СД

Порядок учета предложений 
граждан по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального 
округа Силино о внесении изме-
нений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Силино 

1. Настоящий Порядок разра-
ботан в целях учета предложений 
граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Силино 
в городе Москве (далее – гражда-
не), по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Силино (далее – Совет депутатов) 
о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа 
Силино (далее – проект правового 
акта). 

2. Предложения граждан по 
проекту правового акта (далее 
– предложения) носят рекоменда-
тельный характер.

3. Гражданин, группа граждан 
могут вносить в Совет депутатов 
предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования 
проекта правового акта.

4. Предложения могут на-
правляться посредством почтовой 
связи, факса, электронной почты, 
а также представляться лично по 
адресу, определенному в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка. 

Гражданин в предложении дол-
жен указать свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при нали-

чии), номер контактного телефона, 
группа граждан в предложении ука-
зывает фамилии, имена, отчества 
всех ее членов и номер контактного 
телефона одного из членов группы 
граждан.

5. Граждане также могут вно-
сить предложения при обсуждении 
проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение кото-
рых осуществляется в соответствии 
с порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний, установ-
ленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, 
дата и время окончания внесения 
предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электрон-
ной почты, фамилия, имя, отчество 
и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информа-
ция определяются Советом депута-
тов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа 
предложений решением Совета де-
путатов создается рабочая группа 
и определяется ее персональный 
состав.

7.1. Рабочая группа состоит из 
руководителя, секретаря и членов 
рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы вхо-
дят депутаты Совета депутатов, 
представители органов местного 
самоуправления муниципально-
го округа Силино, также могут 
входить по приглашению главы 
муниципального округа Силино 
представители органов исполни-
тельной власти города Москвы, об-
щественных организаций, органов 
территориального общественного 
самоуправления.

7.2. Заседание рабочей груп-
пы 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 большин-
ством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы 
и оформляются протоколом, кото-
рый подписывается членами рабо-
чей группы, присутствующими на 
заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня 
окончания внесения предложений 
рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложени-
ям (при наличии) и направляет ее 
вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депута-
тов. Такая информация должна со-
держать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений 
Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Фе-
дерации, а также Уставу города 
Москвы, законам и иным норма-
тивным правовым актам города 
Москвы.

9. При принятии Советом де-
путатов решения об учете предло-
жения в проект правового акта вно-
сятся соответствующие поправки. 

10. Информация о результа-
тах рассмотрения Советом депу-
татов поступивших предложений 
подлежит опубликованию, в по-
рядке, установленном Уставом 
муниципального округа Силино 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
а также размещению на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления муниципального 
округа Силино в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 10 дней со дня 
проведения заседания Совета де-
путатов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Силино
от 20.10.2014 г. №10/01-2014
СОСТАВ рабочей группы по учету предложе-

ний граждан, организаций и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального округа 
Силино»

Руководитель рабочей группы: – Назарова 
Людмила Ивановна,  советник аппарата Совета де-
путатов МО Силино

Заместитель руководителя – Шестакова Гали-
на Николаевна,  глава МО Силино 

Члены рабочей группы:
Депутаты Совета депутатов  муниципального 

округа Силино: 
Титов Андрей Михайлович, Фомина Юлия Ива-

новна, Коваленко Татьяна Викторовна
Секретарь рабочей группы – Лачугина Вера 

Анатольевна,  юрисконсульт-консультант  аппарата 
Совета депутатов МО Силино
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Приложение №  к решению Совета депутатов муниципального округа Силино
от _______________ 2014 года №
Расходы бюджета муниципального округа Силино на 2015 год 
по разделам бюджетной классификации   

Коды БК Наименование
Сумма

(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 13 501,3

в том числе:

01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
из них:

12 141,9

01 02
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
1387,4

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1176,5

01 03
Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

254,8

в том числе:

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 254,8

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций 

10 456,6

в том числе:

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

10 456,6

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 6663,4

01 13 Другие общегосударственные вопросы 43,1

03 00
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
30,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 30,0

08 00 Культура и кинематография 750,0

08 04
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 
750,0

12 00 Средства массовой информации 579,4

12 02 Периодическая печать и издательства 329,4

12 04
Другие вопросы в области средств массовой ин-

формации
250,0

Доходы бюджета  муниципального округа Силино на 2015 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма

1 2 3

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 501,3

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 501,3

101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

13 501,3

101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

101 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

202 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ

202 02999 03 0011 151

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов и осуществлением отдельных 
расходных обязательств

ИТОГО: 13 501,3

900 1 16 90030 03 0000 140

Поступления от денежных взысканий (штра-
фов) за неисполнение и ненадлежащее исполне-
ние поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий государственных контрактов

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы ) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд  муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджет муниципального образования городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджета  муни-

ципального образования 

О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Силино 
«О бюджете муниципального округа 
Силино на 2015 год»

 Аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Силино извещает о про-
ведении 19.11.2014 г. в помещении Аппа-
рата Совета депутатов муниципального 
округа Силино по адресу: Зеленоград, 
корпус 1137 (2-й этаж), публичных слу-
шаний по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Силино 
от 20.10.2014 г. №10/02-СД «О бюджете 
муниципального округа Силино на 2015 
год», с 18.00 до 19.00.

 Регистрация участников состоится 
19.11.2014 г. в 17.30 в помещении Аппа-
рата.

 Аппарат Совета депутатов
 муниципального округа Силино

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино 
от ________2014г. №_______
Перечень
главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа Силино – органов мест-

ного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администра-

тора доходов бюджета муниципального 
округа и виды (подвиды) доходов

главного 
администра-

тора 

доходов бюджета 
муниципального округа

1 2 3

900 муниципальный округ Силино 

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных образований  
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества  внутригород-
ского муниципального образования го-
родов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещения ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или не целевого ис-
пользования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО

20.10.2014_2014 года № _10/02-СД
О проекте решения Совета депута-

тов муниципального округа Силино «О 
бюджете муниципального округа Сили-
но на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 06.11.2002 № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве»,  Уставом 
муниципального округа  Силино, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Силино в городе Москве, 
Совет депутатов решил:

Одобрить в первом чтении проект решения 
Совета депутатов муниципального округа Силино 
«О бюджете муниципального округа Силино на 
2015 год» (приложение).

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Силино» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Силино.

Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу муниципального округа 
Силино Шестакову Г.Н.

Г.ШЕСТАКОВА, глава 
муниципального округа Силино 

 Приложение №1 к решению Совета депута-
тов муниципального округа Силино от 20.10.2014 

№ 10/02-СД  
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Силино
РЕШЕНИЕ
____________2014г. №_______

О бюджете 
муниципального округа 
Силино на 2015 год
В соответствии Законами Российской Феде-

рации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджет-
ный Кодекс Российской Федерации», от 06 октя-
бря 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законами города Москвы от 06 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», Уставом  ап-
парата Совета депутатов муниципального округа 

Силино, Положением о 
бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе во 
внутригородском муни-
ципальном образования 
Силино в городе Москве, 
Совет депутатов решил:

Утвердить бюджет муниципального округа 
Силино  на 2015 год.

Утвердить доходы бюджета муниципального 
округа Силино на 2015 год согласно приложению 
1 к настоящему решению. 

Утвердить Перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального округа 
Силино - органов местного самоуправления на 
2015 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Утвердить расходы бюджета муниципального 
округа Силино на 2015 год по разделам бюджет-
ной классификации согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

Опубликовать  настоящее решение  в газете 
«Наше Силино».

Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2015 года.

Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу муниципального округа 
Силино Шестакову Г.Н.

Г.ШЕСТАКОВА, глава 
муниципального округа Силино 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

20.01.2014 г. №02/02-СД

О порядке организации 
и проведения 
публичных слушаний в 
муниципальном округе 
Силино

В соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 48 Уста-
ва муниципального округа Силино Совет де-
путатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципаль-
ном округе Силино (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве от 16.03.2011 
года №03/05-МС «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слу-
шаний во внутригородском муниципальном 
образовании Силино в городе Москве»;

4. Контроль над исполнением настояще-
го решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Силино Шестакову Г.Н.

Г.ШЕСТАКОВА, глава 
муниципального округа Силино 

Приложение к решению Совета депу-
татов муниципального округа Силино от 
20.01.2014 года №02/02-СД

ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
СИЛИНО

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует во-

просы организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Силино 
(далее – муниципальный округ) с участием 
жителей муниципального округа городского 
округа поселения для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения (далее – проекты 
правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право 
принимать участие жители муниципального 
округа, обладающие избирательным правом 
(далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушани-
ях является свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся в 
форме собрания.

4. Результаты публичных слушаний учи-
тываются в процессе последующей работы 
над проектами правовых актов.

5. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний, осу-
ществляются за счет средств бюджета му-
ниципального округа.

Назначение публичных 
слушаний
6. Публичные слушания проводятся по 

инициативе населения муниципального 
округа (далее – население), Совета депута-
тов муниципального округа (далее – Совет 
депутатов) и главы муниципального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, гла-
вы муниципального округа о проведении 
публичных слушаний реализуется по тем 
вопросам местного значения, по решению 
которых Уставом муниципального округа 
они наделены соответствующими полномо-
чиями.

Инициатива Совета депутатов о проведе-
нии публичных слушаний может выражаться 
внесением депутатом, группой депутатов, 
главой муниципального округа в Совет депу-
татов соответствующего проекта правового 
акта в порядке осуществления правотворче-
ской инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Совета депута-
тов, назначаются решением Совета депута-
тов, по инициативе главы муниципального 
округа – постановлением главы муниципаль-
ного округа.

9. Инициатива населения о проведении 
публичных слушаний (далее – инициатива 
населения) может исходить от инициативной 
группы жителей численностью не менее 10 
человек (далее – инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в 
Совет депутатов заявку на проведение пу-
бличных слушаний (в свободной форме), 
проект правового акта для обсуждения на 
публичных слушаниях, копию протокола за-

седания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении ини-
циативы проведения публичных слушаний 
(далее – заявка на проведение публичных 
слушаний). 

В заявке на проведение публичных слу-
шаний должна быть указана контактная ин-
формация (почтовый адрес, телефон) руко-
водителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных 
слушаний рассматривается на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня ее по-
ступления с участием представителей ини-
циативной группы (не более 3 человек). 
Представители инициативной группы имеют 
право в рамках Регламента Совета депута-
тов выступать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте 
заседания Совета депутатов по вопросу рас-
смотрения заявки на проведение публичных 
слушаний должна быть доведена до руково-
дителя инициативной группы заблаговре-
менно, но не позднее, чем за 7 дней до дня 
проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки 
на проведение публичных слушаний Совет 
депутатов большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета 
депутатов принимает решение о назначении 
публичных слушаний либо об отказе в их на-
значении.

Отказ в назначении публичных слушаний 
должен быть мотивированным.

14. Копия решения Совета депутатов, 
принятого по результатам рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний, 
направляется руководителю инициативной 
группы не позднее 5 дней со дня принятия 
решения.

15. Решение Совета депутатов, поста-
новление главы муниципального округа о 
назначении публичных слушаний (далее –
решение о назначении публичных слуша-
ний) должны содержать дату, место, время 
начала и окончания проведения публичных 
слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных 
слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размеще-
нию на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не менее чем за 20 дней до дня про-
ведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публич-
ных слушаний также может осуществляться 
иными способами, обеспечивающими полу-
чение жителями информации о проведении 
публичных слушаний.

Организация публичных 
слушаний
17. Для организации и проведения пу-

бличных слушаний решением о назначении 
публичных слушаний создается рабочая 
группа и определяется ее персональный со-
став.

18. В состав рабочей группы включается 
не менее 5 человек: руководитель рабочей 
группы, заместитель руководителя рабочей 
группы, секретарь, члены рабочей группы 
(далее – члены рабочей группы). В состав 
рабочей группы входят депутаты Совета 
депутатов, представители органов местно-
го самоуправления муниципального округа, 
также могут входить по приглашению главы 
муниципального округа представители орга-
нов исполнительной власти города Москвы, 
общественных организаций, органов терри-
ториального общественного самоуправле-
ния, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы, в случае его 
отсутствия – заместитель руководителя ра-
бочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается 
правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов ра-
бочей группы.

21. Решения рабочей группы принима-
ются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов рабочей 
группы и оформляются протоколом, который 
подписывается членами рабочей группы, 
присутствующими на заседании рабочей 
группы. 

22. Рабочая группа составляет план ор-
ганизации и проведения публичных слуша-
ний в соответствии с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности рабочей группы осу-
ществляет администрация муниципального 
округа.

Проведение публичных 
слушаний
24. Публичные слушания проводятся в 

день, во время и в месте, указанные в ре-
шении о назначении публичных слушаний 
независимо от количества пришедших на 
слушания жителей.

25. Перед началом проведения публич-
ных слушаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших 
на публичные слушания (далее – участники 
публичных слушаний), с указанием их фа-
милии, имени, отчества и адреса места жи-
тельства (подтверждается паспортом участ-
ника);

2) раздают участникам публичных слу-
шаний форму листа записи предложений;

3) составляют список участников публич-
ных слушаний, изъявивших желание высту-
пить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные вопро-
сы.

26. Председательствует на публичных 
слушаниях глава муниципального округа, 
в случае его отсутствия – руководитель ра-
бочей группы (далее – председательствую-
щий).

27. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слу-

шания в установленное время;
2) предоставляет слово для выступле-

ний.
28. Время выступления определяется, 

исходя из количества выступающих и вре-
мени, отведенного для проведения публич-
ных слушаний, но не менее 5 минут на одно 
выступление. 

29. Председательствующий имеет право 
призвать выступающего высказываться по 
существу обсуждаемого вопроса; преры-
вать выступление после предупреждения, 
сделанного выступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему времени; зада-
вать вопросы выступающему по окончании 
его выступления.

30. Выступающий на публичных слуша-
ниях обязан не допускать неэтичного пове-
дения, выступать по существу обсуждаемых 
на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных 
слушаний участники публичных слушаний 
вправе представить свои предложения по 
обсуждаемому проекту правового акта по-
средством:

1) подачи в ходе публичных слушаний 
письменных предложений с указанием фа-
милии, имени, отчества;

2) выступления на публичных слушани-
ях.

32. На публичных слушаниях не прини-
маются какие-либо решения путем голосо-
вания.

33. В ходе проведения публичных слу-
шаний секретарем рабочей группы ведется 
протокол, который подписывается предсе-
дательствующим.

34. Протокол публичных слушаний дол-
жен содержать:

1) сведения о дате, месте и времени про-
ведения публичных слушаний;

2) сведения о количестве участников пу-
бличных слушаний; 

3) предложения участников публичных 
слушаний;

4) итоги публичных слушаний (включая 
мотивированное обоснование принятых ре-
шений).

35. На основании протокола публичных 
слушаний рабочая группа в течение 5 дней 
со дня проведения публичных слушаний 
оформляет результаты публичных слуша-
ний и готовит информацию по поступившим 
предложениям (при наличии). Такая инфор-
мация должна содержать сведения о со-
ответствии (несоответствии) предложений 
Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, фе-
деральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, 
Уставу города Москвы, законам и иным нор-
мативным правовым актам города Москвы, 
а также Уставу муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подпи-
сывает председательствующий.

36. В результатах публичных слушаний 
должны быть указаны:

1) реквизиты решения о назначении пу-
бличных слушаний;

2) сведения об инициаторе проведения 
публичных слушаний;

3) краткое содержание проекта право-
вого акта, представленного на публичные 
слушания;

4) сведения о дате, месте проведения, 
о количестве участников публичных слуша-
ний;

5) сведения о количестве предложений 
участников публичных слушаний по обсуж-
даемому проекту правового акта (при нали-
чии).

6) итоги публичных слушаний (включая 
мотивированное обоснование принятых ре-
шений).

37. Протокол, результаты публичных 
слушаний и информация, указанная в пун-
кте 35 направляются не позднее 7 дней со 
дня проведения публичных слушаний в Со-
вет депутатов (при проведении публичных 
слушаний по инициативе населения, Совета 
депутатов), главе муниципального округа 
(при проведении публичных слушаний по его 
инициативе).

В случае назначения публичных слуша-
ний по инициативе населения, копии про-
токола и результатов публичных слушаний 
также направляются руководителю инициа-
тивной группы в срок, указанный в первом 
абзаце настоящего пункта.

Заключительные 
положения
38. Публичные слушания завершают-

ся опубликованием результатов публичных 
слушаний. Результаты публичных слушаний 
подлежат опубликованию в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального округа 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, и размещению на 
официальном сайте не позднее 10 дней со 
дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекра-
щаются со дня официального опубликова-
ния результатов публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушани-
ям (решение о назначении публичных слу-
шаний, проект правового акта, протокол 
публичных слушаний, письменные пред-
ложения участников публичных слушаний, 
результаты публичных слушаний) хранятся в 
органах местного самоуправления муници-
пального округа в течение 5 лет со дня про-
ведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО

Решение
от 20.10.2014 г. №10/04-СД
О проекте межевания квартала
территории микрорайона 11в 
района Силино города Москвы,
ограниченного Филаретовской 
улицей, внутриквартальным проез-

дом, границей Природного комплекса 
ПК №VII

 Руководствуясь ч. 2 ст. 69 Закона го-
рода Москвы от 25 июня 2008 г. №28 «Гра-
достроительный кодекс города Москвы», 
п. 23.1д ст. 8 Закона города Москвы от 06 
ноября 2002 г. №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», ст. 
3 Устава муниципального округа Силино, на 
основании протокола от 22.09.2014 г. №4 за-
седания Комиссии по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Зеленоград-
ском административном округе, Совет де-
путатов решил:

1. Принять к сведению информацию о 
проекте межевания квартала территории 
микрорайона 11в района Силино города Мо-
сквы, ограниченного Филаретовской ули-
цей, внутриквартальным проездом, грани-
цей Природного комплекса ПК №VII.

2. При проведении публичных слушаний 
26.11.2014 г. учесть все замечания и пись-
менные предложения жителей, поступив-
шие по проекту межевания квартала тер-
ритории микрорайона 11 в района Силино 
города Москвы, ограниченного Филаретов-
ской улицей, внутриквартальным проездом, 
границей Природного комплекса ПК №VII.

3. Направить настоящее решение в 
ГУП «ГлавАПУ», Комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Зе-
леноградском административном округе и 
управу района Силино города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наше Силино» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа 
Силино.

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Шестакову Г.Н. 

Глава МО Силино Г.ШЕСТАКОВА
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В районе Силино, как и по 

всей стране, продолжается 

призывная кампания, 

которая проходит в условиях 

позитивного отношения 

российского общества к 

армии и военной службе. 

Социологи ВЦИОМ (Всероссий-
ского центра изучения общественного 
мнения) провели опрос граждан 130 на-
селенных пунктов из 49 регионов Рос-
сии. Выяснилось, что боль-
шинство участников опроса 
(86%) верят в российскую ар-
мию и положительно оцени-
вают ее роль в общественной 
жизни, отмечая повышение 
престижа военной профес-
сии и улучшение социально-
бытовых условий военнослу-
жащих.

Председателем призыв-
ной комиссии района является 
глава муниципального округа 
Силино Галина Шестакова. 
На Отдел Военного комисса-
риата ЗелАО возложена ор-
ганизация работы призывных 
комиссий, учет и медицинское 
освидетельствование призыв-
ников.  

Начальник Отдела Воен-
ного комиссариата Москвы 
по ЗелАО Евгений Мерзликин 
провел пресс-конференцию, 
чтобы ознакомить зелено-
градцев с наиболее актуаль-
ными вопросами прохождения 
воинской службы и сообщить об итогах 
весенней призывной кампании.

Весной 2014 г. призывные комис-
сии всех пяти муниципальных районов 
Зеленограда совместно с органами 
исполнительной власти и отделом во-
енкомата с поставленными задачами 
справились. В ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации отправлено 156 
юношей, из них от района Силино – 21.

В настоящее время призывники 
Зеленограда проходят службу в су-
хопутных войсках (37%), космических 
(7%), на военно-морском флоте (4%), в 
военно-воздушных силах (6%), ракет-
ных войсках стратегического назна-
чения (12%) и иных видах войск (34%). 
Почти половина из них – молодые люди 
старше 20 лет, 34% – 19 лет, 18% – 18 
лет.

Полным комплектом всесезонного 
обмундирования призывники обеспе-
чивались в войсковых частях. На го-
родском сборном пункте они получили 
несессеры с предметами личной гигие-
ны и банковские карты, на которые им 
перечисляется денежное довольствие, 
а также переводы от родителей. 

Также с весны текущего года каж-
дому новобранцу выдается персональ-
ная электронная карта для создания в 
дальнейшем единой системы воинско-
го и кадрового учета военнослужащих, 
в т.ч. и служащих по контракту. Карта 

будет использоваться для получения 
медицинских и образовательных услуг, 
контроля доступа на военные объек-
ты с использованием биометрических 
данных.

Питание в воинских частях органи-
зовано с элементами шведского стола, 
позволяющего выбирать из приготов-
ленных холодных закусок, а также вы-
бор первых и вторых блюд.

Прохождение призывниками ме-
дицинской комиссии выявило, что по-
казатели годности к военной службе 
существенно не меняются, и составля-

ют 62-66% при постановке на учет 17-
летних юношей и 68% при призыве, что 
соответствует средним показателям по 
Москве. За время весенней призывной 
кампании освидетельствовано 1053 че-
ловека, показатель годности составил 
68% (в 2013 г. – 67,2%).

В структуре заболеваемости при-
зывников, имеющих ограничения 
годности по состоянию здоровья, 
на первом месте стоят заболевания 
костно-мышечной системы (18%). Бо-
лезни системы кровообращения со-
ставляют 17,5% и пищеварения 10%. 

При взаимодействии с городским 
медицинским амбулаторным центром 
при поликлинике №201 и его филиала-
ми  организационные и медицинские 
вопросы решались профессионально и 
оперативно. Призывники, нуждающие-
ся в дополнительном обследовании, 
прошли его в кратчайшие сроки.

Переходя к информации о ходе 
осеннего призыва, Евгений Иванович 
отметил, что в этом году призывникам 
с высшим образованием предоставлен 
выбор: служить по призыву 1 год или 2 
года по контракту. Количество научных 
рот для одаренных служащих возросло 
с 5 до 8.

С осени этого года появилась новая 
форма исполнения конституционной 
обязанности по защите отечества – обу-
чение студентов по программе подго-

товки сержантов и солдат запаса непо-
средственно в ходе обучения в высшем 
учебном заведении, в т.ч. в МИЭТ.

– Воспользовались ли юноши, 
вернувшиеся из армии, льготами 
при поступлении на бюджетные от-
деления вузов?

– Многие ребята при условии поло-
жительной характеристики из воинской 
части могут воспользоваться правом 
внеконкурсного поступления в учебные 
заведения.

– Будут ли организованы прово-
ды в армию призывников?

– Да, такие мероприя-
тия будут проводиться при 
непосредственном участии 
сотрудников отдела воен-
ного комиссариата, управ и 
муниципальных округов Зе-
ленограда.

– Готовит ли ДОСААФ 
водителей для службы в 
армии?

– Ежегодно 60 ребят, под-
готовленных в структурах 
ДОСААФ по специальности 
«военный водитель», прихо-
дят в военкомат.

– Как проходит работа 
с молодыми людьми, укло-
няющимися от службы в 
армии?

– Следует отметить, что 
так называемых «уклони-
стов» можно разделить на 
две категории. Зачастую 
молодые люди, поступив в 
высшие учебные заведения, 
ошибочно полагают, что от-

срочка им представляется автомати-
чески. Но решение об отсрочке или об 
освобождении от службы принимает 
только призывная комиссия и только 
в периоды своей работы. Чтобы офор-
мить отсрочку или освобождение за-
конным образом, им следует явиться 
на заседание призывной комиссии с 
необходимыми документами.

Другая категория – те, кто созна-
тельно избегает выполнения своего 
гражданского долга. Их единицы, и 
они, как правило, после напоминания 
со стороны участковых уполномочен-
ных полиции в военкомат являются, 
мы разбираемся в причинах. Ребята 
делают правильные выводы, и до при-
влечения их к ответственности дело не 
доходит.

– Будут ли служить зеленоград-
ские призывники на подшефном ко-
рабле «Цезарь Куников»?

– По окончании планового ремон-
та в Болгарии и испытаний большой 
десантный корабль «Цезарь Куников» 
прибудет  к месту службы в составе 
Черноморского флота. 

Как обычно, призывная кампания 
будет открыта для общественности. Ро-
дителям призывников разрешено при-
сутствовать на заседаниях комиссии, 
и весной 20 человек воспользовались 
этим правом.    

 С.СЕРОВА, фото автора 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
ИЗ ВОЕНКОМАТА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Пользователи 
системы электронных 
референдумов 
Правительства Москвы 
«Активный гражданин» 
смогут обменять 
накопленные баллы 
на билеты в ведущие 
столичные театры.
Первым партнером проекта «Актив-

ный гражданин» стал театр «Школа со-

временной пьесы». Уже 6 ноября активные 

горожане смогут посетить музыкальное 

представление «Вредные советы» по про-

изведениям Г.Остера. Два билета на по-

становку обойдутся в 3200 баллов. 

В разделе «Поощрения» доступны и 

другие востребованные у зрителей спек-

такли этого театра. Например, «Записки 

русского путешественника» и «Город» по 

пьесам Е.Гришковца, «Последний ацтек» 

с А.Филозовым и Т.Веденеевой в главных 

ролях, легендарная лирическая комедия 

«Пришел мужчина к женщине», которая в 

этом сезоне идет на сцене «Школы» в по-

следний раз. Кроме того, в декабре участ-

ники проекта смогут посетить премьер-

ный спектакль нового сезона «Уик Энд» 

Е.Гришковца и А.Матисон.

В ближайшее время пользователям 

«Активного гражданина» станут доступны 

билеты и в другие театры. Среди партне-

ров проекта – Мастерская Петра Фомен-

ко, «Ленком», «Современник», Et Cetera, 

Театр им. Моссовета, Театр оперетты, 

Драматический театр им. А.Пушкина, Му-

зыкальный театр им. Станиславского и 

Немировича-Данченко, Театр им. Маяков-

ского.

С момента запуска проекта «Актив-

ный гражданин» его участниками ста-

ли свыше 400 тыс. москвичей. Только в 

октябре к системе присоединились свы-

ше 40 тыс. человек. В среднем за один 

опрос начисляется 20 баллов. Список 

привилегий, которые получают активные 

пользователи за участие в голосованиях, 

регулярно пополняется. Среди вариантов 

использования накопленных баллов наи-

более востребованы транспортные карты, 

пополнение парковочного счета, обложки 

для паспорта и кружки с логотипом «Ак-

тивного гражданина». 

Кроме того, самые активные пользо-

ватели получают приглашения на специ-

альные мероприятия, организуемые мэри-

ей. Так, в сентябре 2014 г. несколько сотен 

участников проекта получили билеты на 

церемонию открытия Дня города на Крас-

ной площади, а в октябре – на открытие 

фестиваля «Круг света».

ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ
Отдел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО про-

водит набор призывников для обучения в Зеленоградской 
автошколе ДОСААФ России по специальности «водитель 
категории В, С».

Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в неделю (гиб-
кий график).

При призыве на военную службу выпускники автошколы 
направляются в войсковые части Западного военного округа.

По вопросам оформления обращайтесь в Отдел Воен-
ного комиссариата Москвы по ЗелАО по адресу: Панфилов-
ский проспект, 16, каб. №107.

Телефон для справок 8-499-735-2590.

На службу – по контракту
Отдел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО про-

водит отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную 
службу по контракту.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст от 20 до 40 лет;
- образование – полное среднее, профессиональное 

техническое и высшее;
- нервно-психическая устойчивость не ниже 2-й группы;
- хорошая физическая подготовка.
Заработная плата до 25 000 рублей.
Обращаться в Отдел Военного комиссариата Москвы по 

ЗелАО, комн. 202, Татьяна Александровна Батова.
Тел.: 8-499-735-2590, 8-499-734-5319.
Приемные дни: понедельник-пятница – с 9.00 до 17.00, 

перерыв – с 13.00 до 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Культура. Взгляд в будущее»
За последние годы культурное пространство Мо-

сквы намного расширилось, сообщил мэр на открытии 
1-го Московского международного форума «Культура. 
Взгляд в будущее», который проходит в Центральном 
выставочном зале «Манеж».

Как отметил С.Собянин, за последние годы в куль-
турном пространстве Москвы произошли большие изме-
нения, результатом которых стал рост интереса москви-
чей к искусству во всех его проявлениях. 

Открыты объекты 
реконструкции развязки 
Можайского шоссе и МКАД 
Сергей Собянин открыл объекты реконструкции раз-

вязки Можайского шоссе и МКАД – эстакаду, путепро-
вод над МКАД и дублер.

– Это основные объекты, которые дадут, конечно, 
улучшение движения в этом непростом транспортном 
узле. Остается буквально еще несколько объектов, 
часть из которых будет сдана до конца года и часть в 
первом квартале следующего года. То, что мы сегодня 
сдаем, это по сути дела основные и наиболее сложные 
объекты, – отметил мэр.

Эстакада обеспечивает направленный съезд ав-
тотранспорта с внешней стороны МКАД на Можайское 
шоссе в центр. 

Окончание. Начало на стр.2

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

ЛУЧШИЕ ТЕАТРЫ МОСКВЫ ПРИГЛАСЯТ 
АКТИВНЫХ ГРАЖДАН НА ПРЕМЬЕРЫ
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА БЕЗОПАСНОСТЬ

7 октября в актовом зале 

управы района Силино 

прошла первая в этом году 

дискуссионная площадка 

по вопросам поддержания 

гражданского мира, 

межнационального согласия 

и межконфессиональной 

толерантности. Участников 

мини-конференции 

объединила одна тема 

«Взаимодействие органов 

власти и институтов 

гражданского общества по 

вопросам гармонизации 

межнациональных отношений 

и духовной общности 

жителей города Москвы».

Дискуссия органи-

зована Департамен-

том межрегионального 

сотрудничества, на-

циональной политики и 

связей с религиозными 

организациями Москвы 

при поддержке префек-

туры округа.

В дискуссии приня-

ли участие О.Аптекарев,  

начальник  управления 

межнациональных от-

ношений Департамента 

межрегионального со-

трудничества, нацио-

нальной политики и 

связей с религиозными 

организациями Москвы; В.Карапетян, 

советник Департамента межрегио-

нального сотрудничества, националь-

ной политики и связей с религиозными 

организациями Москвы; А.Шамрова, 

секретарь Межведомственной рабо-

чей группы при Префектуре ЗелАО по 

вопросам межэтнических отношений, 

формирования солидарности, противо-

действия экстремизму в молодежной 

среде; А.Щеглов, преподаватель Цен-

тра государственно-конфессиальных 

отношений Северо-Западного инсти-

тута управления Российской академии 

народного хозяйства и государствен-

ной службы, эксперт фонда «Центр 

стратегических разработок «Регион»; 

М.Омаров, профессор кафедры россий-

ской политики факультета политологии 

МГУ им. М.Ломоносова, доктор поли-

тических наук; Р.Новиков, представи-

тель УФМС России по Москве в ЗелАО, 

Н.Гензе, специалист Управления обра-

зования ЗелАО ; Е.Ковшенков, замгла-

вы управы района Крюково; предста-

вители  отдела  по ЗелАО Управления 

ФСБ России по Москве и Московской 

области, УВД по ЗелАО  ГУ МВД Рос-

сии по Москве, районных управ, моло-

дежных объединений, общественные 

советники, жители города.

Открыли мероприятие юные участ-

ники танцевального коллектива «Вдох-

новение» клуба «Радуга», творческий 

коллектив школы №852, исполнившие  

национальные песни и танцы.

Настрой на обсуждение серьезных 

вопросов задал О.Аптекарев:

– Важно сегодня не просто погово-

рить на заданную тему, но и обсудить 

проблемные вопросы округа. Орга-

низуя дискуссионную площадку, мы 

планировали обмен мнениями между 

экспертами, представителями органов 

исполнительной власти, обществен-

ных организаций, жителями округа. В 

настоящее время сложно найти более 

актуальную тему, чем межнациональ-

ные отношения. Мы видим, как меня-

ется картина в стране и в мире. Власть 

старается совершенствовать законо-

дательство в этой сфере. Нам необхо-

димо понимание реальной ситуации, 

сложившейся в каждом округе мегапо-

лиса.

– В округе постоянно ведется мо-

ниторинг этноконтактной ситуации, 

работа по воспитанию толерантности 

среди жителей, совершенствуются 

методы   повышения роли органов са-

моуправления в плане налаживания 

межэтнических отношений, – отметила 

в своем выступлении А.Шамрова. – За-

седания  рабочей группы под председа-

тельством зампрефекта Е.Вишнякова 

проводятся ежеквартально. В состав 

группы включены представители ФСБ, 

УВД, миграционной службы, управле-

ния образования, заместители глав 

управ по социальной политике, обще-

ственники. 

Докладчик подчеркнула, что одним 

из средств профилактики этнополити-

ческого экстремизма  является инфор-

мирование жителей округа. Периоди-

чески данную тематику освещают 13  

окружных и районных сайтов, окруж-

ные газеты «41» и «Молодой Зелено-

град», 5 газет управ районов, газета и 

радиокомпания «Зеленоград сегодня». 

Также материалы размещаются на ин-

формационных стендах на территории 

управ. 

На постоянной основе ведется 

мониторинг печатных и электронных 

СМИ округа на предмет выявления 

межэтнических проблем и материалов 

экстремистского толка. Активную дея-

тельность в целях гармонизации меж- 

этнических отношений ведут управы 

районов совместно с реестром каза-

чьего общества «Зеленоград».

Р.Новиков рассказал о деятельно-

сти миграционной службы в округе:

– Сотрудники нашего подразде-

ления регулярно проводят встречи с 

землячествами в целях закрепления 

основных правил пребывания, осу-

ществления трудовой деятельности 

в РФ, а также оптимизации процесса 

социально-культурной адаптации чле-

нов землячества в российском обще-

стве.  Доводим до них изменения в 

законодательстве РФ, в т.ч. и  миграци-

онном. 

Сотрудниками службы постоянно 

проводятся проверки вместе с проку-

ратурой, ФСБ, УВД. С начала 2014 г. 

проведено 383 проверочных мероприя-

тия для выявления незаконно прожива-

ющих в округе иностранных граждан,  а 

также иностранных граждан, осущест-

вляющих трудовую деятельность без 

соответствующего разрешения. 

В 2014 г. значительно снизилось 

количество административных нару-

шений в области обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории 

РФ. 

Так, за нарушение правил въезда 

и режима пребывания с начала года  

привлечены к ответственности 56  ино-

странных граждан (в 2013 г. – 333). За 

осуществление трудовой деятельности 

без разрешения на работу в этом году 

привлечены 279 иностранных  граждан 

(в 2013 г. – 391). 

Было выявлено 12 фактов незакон-

ного пребывания иностранных граж-

дан. Материалы направлены в УВД для 

возбуждения уго-

ловных дел.  На се-

годняшний день на 

территории округа 

зарегистрированы 

11 904 иностранных 

гражданина (в 2013 

г. – 12 822), на учебу 

в город приехали и 

зарегистрированы 

305 иностранных 

гражданина.

– Работники си-

стемы образования 

ЗелАО комплексно 

подходят к форми-

рованию толерант-

ного отношения 

подростков и моло-

дежи к представителям других нацио-

нальностей, патриотическому воспита-

нию личности, – отметила Н.Гензе. – В 

общеобразовательный процесс введен 

комплексный курс «Основы религиоз-

ных культур и светской этики». Прово-

дятся классные часы, индивидуальные 

беседы, лекции. 

Организуются различные меро-

приятия, направленные на толерантное 
отношение к другим народам.  Уже 7-й 
год в округе проходит интернациональ-
ный фестиваль « «Мы разные – в этом 
наша сила, мы вместе – это наше бо-
гатство!». 

В дни весенних  каникул ежегодно 
Зеленоград встречает  окружной фе-
стиваль по традиционной народной 
культуре «Братина». А в период зимних 
каникул – рождественский фестиваль-
конкурс «Новолетие», проводятся ме-
роприятия, посвященные различным 
памятным датам. Широко используется 
потенциал школьных этнографических 
музеев.

Эти выступления, а также вы-
ступления экспертов  А.Щеглова и 
М.Омарова вызвали оживленную дис-
куссию среди участников мероприятия. 
Экспертам был задан ряд вопросов: су-
ществуют ли экстремистские группы в 
Москве, какая борьба ведется  с ними? 
Прозвучал вопрос о взаимодействии с 
национальными диаспорами в Зелено-
граде. Молодую участницу дискуссион-
ной площадки заинтересовало, могут 
ли быть счастливыми смешанные бра-
ки. Актуальным стал вопрос о контроле 
над информацией в Интернете, о пас-
сионарности и ассимиляции мигрантов 
в столице. Обсуждение этих и многих 
других актуальных вопросов проходи-
ло с активным участием всех гостей 
конференции.

 Л.РОМАНОВА,
фото А.ЕВСЕЕВА

ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИЯХ

ВНИМАНИЮ 
ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ! 
В Москве осужден злоумышленник, 
занимавшийся кражами в поездах 
дальнего следования на вокзалах 
Москвы с использованием 
поддельного документа.
Мещанский районный суд Москвы вынес приго-

вор по уголовному делу в отношении 29-летнего вора-

рецидивиста. Он признан виновным в совершении 17 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ (по-

хищение у гражданина паспорта), ч. 5 ст. 33 , ч. 1 ст. 327 

УК РФ (соучастие в виде пособничества в подделке офи-

циального документа, предоставляющего права, в целях 

его использования), ч. 3 ст. 327 (использование заведомо 

подложного документа) и ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что в октябре 2013 г. подозревае-

мый вступил в преступный сговор с неустановленным 

лицом для приобретения поддельного паспорта, передав 

ему свою фотографию и 10 тыс. руб. Спустя некоторое 

время он получил паспорт гражданина Российской Фе-

дерации с чужими данными.

На протяжении трех месяцев злоумышленник ис-

пользовал поддельный документ для приобретения би-

летов на железнодорожный транспорт, чтобы в дальней-

шем беспрепятственно проникать в вагоны готовящихся 

к отправлению пассажирских поездов Ленинградского, 

Ярославского и Курского направлений. Пользуясь тем, 

что пассажиры заняты размещением багажа, вор похи-

щал сумки граждан и покидал вагон.

Своими действиями он причинил потерпевшим ущерб 

на общую сумму более 200 тыс. руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя –

представителя Северной транспортной прокуратуры – 

назначил преступнику наказание в виде лишения свобо-

ды сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима со штрафом 

в размере 45 тыс. руб.
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9 октября в управе района 
Силино состоялся финал 
детского творческого 
конкурса художественной 
самодеятельности 
«ДоМиСоль». Организатор 
конкурса – управа района 
Силино.

По-семейному, уют-

но и радостно, красоч-

но и ярко украшенный 

зал встречал юных ар-

тистов, их родителей, 

зрителей. К началу 

конкурса зрительный 

зал был переполнен. 

Волновались и дети, их 

художественные руководители и, конечно 

же, родители. Детские горящие глаза, звон-

кие голоса, улыбки взрослых наполнили зал 

праздничной атмосферой добра и радости. 

В течение месяца члены жюри конкур-

са просматривали выступления детских 

творческих коллективов района. Более 100 

участников конкурса представили зрителям 

народные песни, вокал, эстрадные высту-

пления, спортивные и народные танцы. 

Для многих исполнителей данное высту-

пление являлось дебютом. Но вели себя 

юные артисты подчас, как профессио-

нальные, видавшие виды любимцы пу-

блики, уверенно и раскованно. 9 победи-

телей в 9 номинациях выступили в этот 

день на сцене актового зала управы.

Программу конкурса открыла Мария 

Аветисян (рук. И.Бородина),  учащаяся 

ГБОУ школы №1692, исполнением песни  

«Я бы хотела нарисовать мечту».  За-

жигательный спортивный танец  ансам-

бля «Карамельки» ГБОУ  СОШ №853 

(рук.Л.Тимофеева) заслужил бурю апло-

дисментов зрителей. Танцевальная и 

вокальная группы ансамбля «Солныш-

ко»  ГБОУ СОШ №852 (рук. Л.Осипович, 

Т.Варакина) покорили зрительный зал ис-

полнением частушек и 

песен. «Вдохновение», 

такое название носит 

коллектив ЦДК «Зеле-

ноград» клуба Радуга 

(рук. Е.Сохоневич и 

О.Набатова) предста-

вил зрителям детский 

танец «Паровозик из 

Ромашково» и  народ-

ный танец «Порушка-

паранья». Зрительный 

зал поддержал всех исполнителей дружны-

ми аплодисментами.

 «Песню про ежика»  исполнили  участ-

ники ансамбля «Семицветик» ЦДК «Зелено-

град  клуба Радуга»  (рук. И.Садик). Далее 

выступил вокальный ансамбль «Лоретти» 

ГБОУ школа №1692 (рук. И.Бородина). Кол-

лектив исполнил песню «Ах, школа, шко-

ла».  Очаровательные ложкари ансамбля 

«Затейники»  ГБОУ школы  №1692, (рук. 

Е.Кудрявцева и С.Залозная),  продолжили 

программу конкурса танцевально-игровой 

композицией «Веселые ложкари». Завер-

шал программу конкурса творческий  кол-

лектив «Счастливое детство» ГБОУ СОШ 

№852 (рук. Е.Пейсахова). Детский ансамбль 

покорил зрителей исполнением номера «Та-

нец с шалями». 

Творчески потрудились и костюмеры, 

подбирая детям соответствующие для вы-

ступления наряды. Победители в номинаци-

ях были награждены грамотами и 

подарками. 

В качестве почетных гостей на 

конкурс были приглашены вете-

раны просвещения и образования 

района Силино. Им были вручены 

цветы и предложено принять уча-

стие в голосовании за приз зри-

тельских симпатий. Клоуны Клепа и 

Пуговка по ходу программы празд-

ничного выступления конкурсантов 

веселили и развлекали зритель-

скую аудиторию.

 М.РОМАШОВА, фото автора

«ДОМИСОЛЬ»

На публичные слушания пред-

ставляется проект межевания тер-

ритории микрорайона 11в Силино, 

ограниченного Филаретовской ули-

цей, внутриквартальным проездом, 

границей природного комплекса ПК 

№VII.

Информационные материалы 

по теме публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: 

Зеленоград, корпус 1123, (управа 

района Силино). Экспозиция откры-

та с 10 по 18 ноября. Часы рабо-

ты: понедельник-четверг – с 8.00 до 

17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, пере-

рыв – с 12.00 до 13.00. На выставке 

проводятся консультации по теме пу-

бличных слушаний.

Собрание участников публичных 

слушаний состоится 26.11.2014 г. в 

19.00 по адресу: Зеленоград, корпус 

1123, актовый зал. Начало регистра-

ции участников – 18.30.

В период проведения публич-

ных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посред-

ством:

- записи предложений и замеча-

ний в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации  участвующих 

в  собрании участников публичных 

слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-

менных предложений и замечаний;

- направления в течение недели 

со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний пись-

менных предложений, замечаний в 

окружную комиссию.

Номера контактных справоч-

ных телефонов окружной комис-

сии: (495)957-9856, (499)731-4417, 

(499)710-1572.

Почтовый адрес окружной ко-

миссии: 124482, г. Зеленоград, Цен-

тральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной 

комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.

Информационные материалы 

по проекту межевания территории 

микрорайона 11в Силино, ограни-

ченного Филаретовской улицей, вну-

триквартальным проездом, грани-

цей природного комплекса ПК №VII, 

размещены на официальном сайте 

управы района Силино (http://silino.

mos.ru).

Окружная комиссия по вопро-

сам градостроительства, зем-

лепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в ЗелАО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В преддверии приближающихся осенних каникул и в рам-
ках отборочного тура команды района Силино на окружные 
соревнования 19 октября 2014 г. в спортивном зале ГБОУ 
СОШ №852 состоялся турнир по настольному теннису среди 
школьников и их родителей. Организатор – управа района 
Силино, главный судья – В.Кузичкин. 

В турнире приняли участие 27 человек. Победителями и 
призерами стали: в номинации «Мальчики до 11 лет»: 1-е ме-
сто – С.Шмарук, 2-е – А.Александров, 3-е – К.Кухта; «Маль-
чики 12-14 лет»: 1-е место – Е.Макаров, 2-е – В.Никитин, 3-е –
И.Крупышев; «Мальчики 15-17 лет»: 1-е место – И.Мулюкин, 
2-е – М.Солодкий, 3-е – Е.Титов; у мужчин 1-е место занял 
Д.Устинов, 2-е – Н.Шмарук и 3-е – С.Потапов; среди девочек 
1-й была К.Гиршфельд, 2-й – А.Комарова, 3-й – А.Горбункова; 
в отдельной категории среди женщин приз получила 
И.Майорова.

Все призеры соревнований награждались медалями, 
грамотами и памятными призами. Поздравляем победите-
лей, так держать!  

«СПОРТИВНАЯ ОСЕНЬ»
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