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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие жители района Силино!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством
Христовым!

С Новым годом
и Рождеством!
БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

С начала 2012 года на территории
Зеленоградского АО произошло
146 пожаров и 638 загорания.
В сравнении с аналогичным
периодом 2011 года количество
пожаров уменьшилось на 11%,
загораний снизилось на 19,9%.
Количество погибших в сравнении
с 2011 годом увеличилось с
3 до 5 человек, количество
травмированных увеличилось
с 9 до 19 человек (на 111%).
Спасенных при пожаре
уменьшилось на 11,7% (53
человека). Материальный ущерб
за истекший период 2012 года
составил 15 140 467 рублей (в 2011
году ущерб составил 5 434 345
рублей).
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД
Вопросы обеспечения пожарной безопасности новогодних и рождественских праздников являются наиболее актуальными в де-

ятельности МЧС России. Именно в это время
наблюдается всплеск количества пожаров и
числа погибших на них людей.
В основе причин и условий этого лежит
социальный фактор. Чаще всего при пожарах погибают люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Если в будни
процент погибших в состоянии алкогольного
опьянения от общего количества погибших
находится в пределах 60-70%, то в праздничные дни он увеличивается до 90-95%.
Крайне негативно на динамику пожаров
влияют низкие температуры, что, в свою
очередь, обуславливает усиленную эксплуатацию отопительных и электрических приборов, которые не всегда находятся в исправном состоянии.
Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования пиротехники.
Для снижения количества пожаров в
праздничные дни проводятся дополнительные профилактические мероприятия. В этот
период по всем задействованным объектам
и территориям будут выставлены противопожарные наряды из числа сотрудников Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по Москве. Совместно с сотрудниками
органов государственного пожарного надзора и ведомственной пожарной охраны будет
организована приемка помещений, в которых
будут проводиться новогодние мероприятия,
в части соблюдения требований пожарной
безопасности. Кроме того, будут проведены
очистка лифтовых шахт и лестничных клеток жилых домов от мусора и легковоспламеняющихся материалов, инвентаризация
систем дымоудаления и противопожарной
автоматики, внутреннего противопожарного
водопровода.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ
И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
При проведении новогодних мероприятий чаще всего пожар происходит от открытых источников огня: зажженной спички,
горящей свечи, бенгальского огня, искр, хлопушек, петард и ракетниц. Поэтому основные
требования правил пожарной безопасности
направлены на исключение применения в
помещении этих источников зажигания. Другим потенциальным источником зажигания
является электрическая энергия. В случае
возникновения загорания прежде всего необходимо отключать электрическую энергию
в помещениях.

Легковоспламеняемость горючих материалов становится причиной их возгорания
даже от незначительных источников зажигания в виде искр бенгальского огня.
Одним из требований правил пожарной безопасности является исключение из
новогодних нарядов детей марли, бумаги и
других легковоспламеняющихся материалов, а вату для украшения елки необходимо
пропитывать антипиренами (вещества или
смеси, предохраняющие древесину, ткани и
другие материалы органического происхождения от воспламенения и самостоятельного горения).
На случай возникновения пожара помещения в местах с массовым пребыванием
людей необходимо обеспечить первичными
средствами пожаротушения
Для проведения новогодних праздников
допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, не
имеющими на окнах решеток.
В помещениях, где установлена елка,
ковры и ковровые дорожки должны быть
убраны, а на путях эвакуации – надежно крепиться к полу.
Елка должна устанавливаться на устойчивом основании.
Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации
электроустановок. При использовании
электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут
применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт.
При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
В случае возникновения пожара необходимо:
Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по городскому телефону 01 или с
мобильного телефона – 112, далее 1.
Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами.
Отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты).
Встретить
прибывшие
пожарноспасательные формирования и указать место пожара.
В случае возникновения пожара звонить
в МЧС с городского телефона: 01, с любого
оператора сотовой связи – 112, далее 1. По
вопросам обеспечения пожарной безопасности обращаться по круглосуточному единому
«телефону доверия» Главного управления
МЧС России по Москве 8(495)637-2222.
Управление по ЗелАО
ГУ МЧС России по Москве

Прошел еще один год, который принес
нам много новых впечатлений, обогатил
наш опыт, подарил нам, несмотря на возможные трудности, достаточно светлых и
радостных минут. В столице, округе и районе реализуются программы, направленные на улучшение жизни горожан, благоустройство дворов, подъездов и улиц.
Город и район преображаются в лучшую
сторону. А мы, администрация и коллектив
управы, постараемся сделать все возможное, чтобы жизнь в нашем Силино стала
еще более комфортной и благополучной.
В эти предпраздничные дни желаем
всем жителям района, чтобы новый год
был для вас насыщен радостными событиями, наполнен новыми эмоциями и принес вам много удачи!
Пусть наступающий год подарит вам
успех во всех начинаниях, откроет перед
вами новые горизонты и возможности, будет радостным и счастливым! Здоровья и
благополучия вам и вашим близким!

С днем рождения!
Ирину Викторовну Суздальцеву, руководителя муниципального образования
Старое Крюково, Владимира Викторовича Анисимова, руководителя муниципального образования Матушкино, Светлану
Владимировну Куроедову, генерального
директора ЗПЦ, Ольгу Владимировну Кожевникову, главного редактора журнала
«Альфея».
Желаем здоровья, счастья и всех
благ!

С юбилеем ветеранов ВОВ!
Николая Васильевича Мякинина с
90-летием. Марию Семеновну Чернову,
Александра Кирилловича Поспешилова,
Анатолия Александровича Копли, Варвару Григорьевну Кондратьеву с 85-летием,
Тамару Петровну Петрову, Константина
Ивановича Батищева с 80-летием.
С днем рождения Галину Максимовну
Макарову, председателя Общества инвалидов 11-го мкрн.
А.ЖУРБА, глава управы,
Депутаты муниципального Собрания
Г.ШЕСТАКОВА,
руководитель муниципального
образования
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
руководитель муниципалитета

БЛАГОДАРИМ
Муниципалитет Силино выражает благодарность генеральному директору ОАО
«Хлебозавод №28» Сергею Борисовичу Косяку и его коллективу за плодотворное сотрудничество в 2012 году.
Поздравляем вас с наступающим Новым
годом и Рождеством и надеемся на дальнейшее конструктивное взаимодействие!
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА,
руководитель муниципалитета
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25 декабря 2 012 г.

Схема
избирательных
участков
района Силино

Решение ТИК
На основании решения территориальной избирательной комиссии №23 от 21.12.2012 г. «Об образовании избирательных участков
в местах временного пребывания избирателей» и в соответствии
с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года
N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на
основании решения Московской городской избирательной комиссии от 20.12.2012 г. №35/1 «Об установлении на территории города
Москвы единой нумерации избирательных участков» территориальная избирательная комиссия района Силино города Москвы
решила:
Образовать на территории района Силино избирательный участок в местах временного пребывания избирателей с №3792.
№
избирательного
участка

Наименование учреждения,
в котором образован
избирательный участок

Адрес места
нахождения
избирательного участка

3792

ФКУ СИЗО-12

Ул. Панфилова, д. 21

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РАЙОНА СИЛИНО ГОРОДА
МОСКВЫ О ПРИЕМЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ
УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА И В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Руководствуясь пунктами 4 и
5 статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации»,
территориальная
избирательная комиссия района
Силино города Москвы объявляет
прием предложений по кандидатурам в состав следующих участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса и в резерв составов участковых избирательных комиссий.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с
требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная
или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесе-

нии предложения о кандидатурах
в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение
по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
Решение
представительного
органа муниципального образо-

вания, избирательной комиссии
предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права
внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной
комиссии, размером 3 x 4 см (без
уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии
(трудовой книжки) либо справка
с основного места работы, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы,
о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о
статусе неработающего лица (пен-

сионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным
подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой
о последнем месте работы и соответствующее личное заявление
с указанием статуса домохозяйки
(домохозяина) либо только заявление.
Прием документов осуществляется с 26 декабря 2012 года
до 14.00 по 26 января 2013 года
по адресу: 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1123, управа района
Силино города Москвы, каб. 32:
понедельник-пятница – с 15.00
до 19.00,
суббота – с 10.00 до 14.00;
3, 4, 5 и 8 января 2013 года – с
10.00 до 14.00.
Справки по телефону 8-499710-4420.
Информация о дате проведения заседания территориальной
избирательной комиссии района
Силино по формированию составов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий будет
размещена на сайте Московской
городской избирательной комиссии (http://mosgorizbirkom.ru).
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В соответствии с распоряжением главы управы от 21.01.2012 г. №252-рг «Об образовании избирательных участков на территории
района Силино города Москвы» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией Силино
на территории района образованы 25 избирательных участков по месту жительства избирателей №3258-№3282

№ п/п

№ избирательного
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, входящих
в границы избирательного участка)

Место нахождения участковой
избирательной комиссии

Место нахождения помещения
для голосования

1

3258

Корп. 1001, 1002, 1011

Корп. 1011
Консультационный центр ТСЖ (с торца)
комн. 1

Школа № 1692
(корп. 1016)
2 этаж, спортивный зал

2

3259

Корп. 1004

Корп. 1011
Консультационный центр ТСЖ (с торца)
комн. 2

Школа № 1692
(корп. 1016)
2 этаж, актовый зал

3

3260

Корп. 1005, 1007

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов)
комн. 1

Школа № 1692
(корп. 1016)
1 этаж, рекреация справа

4

3261

Корп. 1006, ул. Панфилова, д.15а

Школа № 1692
(корп. 1016)
Методический кабинет

Школа № 1692
(корп. 1016)
1 этаж, рекреация слева

5

3262

Корп. 1003, ул. Гоголя д.11б, в

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов)
комн. 3

Школа №602
(корп. 1017)
2 этаж, рекреация справа

6

3263

Корп. 1015, ул. Гоголя д. 11А

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов)
комн. 4

Школа №602
(корп. 1017)
1 этаж, рекреация слева

7

3264

Корп. 1012, ул. Колхозная

Корп. 1003, под. 1, (Совет ветеранов)
комн. 1

Школа №602
(корп. 1017)
2 этаж, холл у акт. зала

8

3265

Корп. 1013, 1014, 1136

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов)
комн. 2

Школа №602
(корп. 1017)
2 этаж, холл у спорт. зала

9

3266

Корп. 1101, 1102, 1103

Корп. 1105 (вход со двора)

Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж, рекреация слева

10

3267

Корп. 1117, 1118, 1130

Корп. 1102
комн. 2

Школа №852
(корп. 1115)
1 этаж, рекреация слева

11

3268

Корп. 1106, кв. 177-572

ДЮЦ «Союз»
корп. 1108 (торец)

Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж, рекреация справа

12

3269

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

Корп. 1102 (колясочная)
комн. 1

Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж, спортзал слева

13

3270

Корп. 1110, 1111, 1113, 1114, 1116

Корп. 1102 (колясочная)
комн. 1

Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж, спортзал справа

14

3271

Корп. 1121, кв. 276-770

Школа №1050
(корп. 1128)
Методический кабинет

Школа № 1050
(корп. 1128)
2 этаж, рекреация слева

15

3272

Корп. 1121, кв. 1-275, корп. 1129, кв. 439-604

Корп. 1116 (колясочная)
комн. 2

Школа №1050
(корп. 1128)
2 этаж, актовый зал

16

3273

Корп. 1126, кв. 329-876

Корп. 1116 (колясочная)
комн. 1

Школа №1050
(корп. 1128)
2 этаж, рекреация справа

17

3274

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

Корп. 1116 (колясочная)
комн. 1

Школа №1050
(корп. 1128)
1 этаж, рекреация слева

18

3275

Корп. 1131, 1135

Корп. 1137 (Совет ветеранов) комн. 2

МГАДА
(корп. 1140)
2 этаж, рекреация справа

19

3276

Корп. 1132

МГАДА (корп. 1140)
Методический кабинет

МГАДА
(корп. 1140)
1 этаж. холл

20

3277

Корп. 1133, 1134, 1143

Корп. 1137 (Совет ветеранов), комн. 1

МГАДА
(корп. 1140)
2 этаж, рекреация слева

21

3278

Корп. 1145, 1202, 1203

Корп. 1209, кв. 193, под. 5 (Совет
ветеранов), комн. 5

Школа №718
(корп. 1214)
1 этаж, рекреация справа

22

3279

Корп. 1201, 1211, 1212

Корп. 1209, кв. 193 под. 5, (Совет
ветеранов), комн. 2

Школа №718
(корп. 1214)
1 этаж, рекреация слева

23

3280

Корп. 1204, 1206, 1213

Корп. 1209, кв. 193, под. 5, (Совет
ветеранов), комн. 4

Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж, рекреация справа

24

3281

Корп. 1205, 1207, 1208

Корп. 1209, кв. 193,
под .5, (Совет ветеранов), комн. 3

Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж, рекреация слева

25

3282

Корп. 1209, 1210

Корп. 1209, кв. 193, под. 5 (Совет
ветеранов), комн. 1

Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж, спортзал

4

«Наше СИЛИНО»

МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

25 декабря 2 012 г.

ГЕРОИ НАШЕГО РАЙОНА

МОЙ УЧАСТОК
Отделение участковых
уполномоченных
полиции (ОУУП) по
районам Силино и
Старое Крюково с 2010
года возглавляет майор
полиции К.Куцаков.
Мы попросили его
рассказать о жизни
района с точки зрения
правоохранительных
органов.
На вверенной ему территории
Куцаков служит уже 16 лет – 3 года
участковым, потом в должности заместителя начальника ОУУП. Окончил Московский юридический университет, знает район досконально.

– Наше отделение ОУУП самое малочисленное в округе. В
нем служит 19 сотрудников, из них
одну должность занимает женщина, А.Степанова, участковый 12-го
мкрн, которая успешно справляется
с работой. В среднем в должности
участковых служат около 5 лет, но
у нас есть сотрудники и с большим
стажем. К примеру, Д.Кузнецов отслужил участковым 14 лет, и сейчас
он кандидат на руководящую должность отдела. Более 12 лет служит в
12-м мкрн И.Гладышев, очень опытный сотрудник.
– Константин Александрович,
как изменились требования к
участковым за последнее время?

– Сейчас обязательным условием для участкового стало высшее
образование. Желателен опыт работы в органах внутренних дел. Чтобы
человек знал, как решать юридические вопросы, психологические проблемы, ведь работа участкового –
это не стрелялки-догонялки, хотя,
конечно, и такое бывает.
Участковый – это, скорее, семейный юрист, детский психолог. Он
должен знать все проблемные квартиры. Чаще заходить в них, интересоваться, что за люди живут, есть ли
малолетние дети, не страдают ли
они от отсутствия ухода и внимания.
Жители района должны знать своего участкового и доверять ему.
– Как вы считаете – проблема молодежной наркомании не
преувеличена?
– Я бы сказал, что сейчас наркоманы скорее среднего возраста.
Благодаря спортивным и оздоровительным учреждениям, которых
много открылось в округе, молодежь не шатается без дела. Анализ
показывает, что изготовление, сбыт
наркотических веществ и вовлечение молодежи в их употребление
переместилось из Зеленограда за
пределы округа, в область.
– Гаражи, в которых произошла перестрелка перед закрытием мотосезона, находятся на
вашей территории?
– Да, и я в ту ночь как раз дежурил. Мы выезжали на место происшествия, но обсуждать это пока не
стоит. Могу только сказать, что молодые парни, которые снимали там
гараж, ни жителям, ни правоохранительным органам беспокойства
не доставляли.
– Как складывается взаимодействие с прокуратурой?
– Сотрудники прокуратуры регулярно выезжают в территориальные отделы и проводят занятия
с участковыми, проверяют дела по
профилактическому надзору в от-

ношении лиц, состоящих на учете в ОВД. Как правило, это дела
несовершеннолетних и условно
осужденных. Мы проверяем их, а
прокуратура проверяет, насколько
правильно и своевременно мы это
делаем.
– Какие новшества появились
в вашей работе за последние
годы?
– С 2011 года в отношении лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы, устанавливается административный надзор – проверка
исполнения ими временного ограничения прав и свобод (в соответствии с судебным решением согласно Федеральному закону №64
от 26.04.2011 г.). Надзор осуществляет ОУУП.
Ограничений много: обязательное присутствие дома с 23.00 до
6.00 часов; запрет на посещение
общественных мест, демонстраций,
ресторанов, дискотек и других увеселительных учреждений. На выезд
за пределы Москвы и области требуется разрешение по ходатайству
участкового, причем мы должны оповестить правоохранительные органы
на месте назначения, что на определенное время (указываются даты) к
ним приезжает наш подопечный.
– Чем отличается территория Силино и Старое Крюково от
остальных?
– За 16 лет службы этот район
стал для меня близким, я знаю, на
что обратить внимание. Наш район
не граничит с проблемными районами области, в нем нет такого количества увеселительных учреждений,
как в Матушкино и Савелках. Есть
у нас кафе, в котором часто случаются межэтнические конфликты, но
оно одно. Наиболее криминогенная
обстановка фиксируется на площади Крюково и рынках. Для предотвращения правонарушений мы
проводим профилактические мероприятия «Мигрант» и «Хулиган».

– Что главное в вашей работе?
– Мы работаем с населением, людьми разного возраста, т.к.
очень важно заслужить их доверие.
Порой граждане обижаются, что
редко видят своего участкового.
Но тому есть причины. К примеру,
участковый Кузнецов сегодня получил 4 заявления, все непростые.
На дело по угону автомобиля, к примеру, и 10 дней мало на отработку.
Нагрузка на участковых возросла
в связи с сокращением штата, но
зато участковых не привлекают к
выполнению несвойственных им
обязанностей.
– Чего не хватает вашему отделению для более успешной
работы?
– В первую очередь – камер
видеонаблюдения на территории.
Раньше была, хотя и устаревшая,
система видеонаблюдения, но сейчас она не работает. На совещаниях
на Петровке я завидую коллегам –
они просят разрешения развернуть
камеры своих систем видеонаблюдения то влево, то вправо (на это
необходимо разрешение руководства), а мы о таких только мечтаем.
Ну, и служебный автомобиль бы
не мешало для поездок в Москву, а
то ведь зачастую нам по больницам
за документами и с подозреваемыми на экспертизы приходится ездить на личном или общественном
транспорте.
– Как будете встречать Новый
год?
– Лично я в новогоднюю ночь
заступаю на суточное дежурство.
Детей отправлю в Подмосковье к
родителям. Дед им елку поставит,
а я на следующий день приеду, как
Дед Мороз с подарками
Константин Александрович услышал реплику коллеги и добавил:
– Если обстоятельства позволят…
С.СЕРОВА, фото автора

К 55-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ!

Нечасто в наши дни
можно встретить
человека, который понастоящему счастлив
и которому радость и
удача сопутствуют во
всех сферах жизни. Олег
Николаевич Артамонов –
один из немногих,
кто смог добиться
огромного успеха и
стать счастливым
человеком, но это – не
случайность, а результат
многолетнего упорного
труда и стремления к
поставленной цели.

Сейчас
сорокасемилетний
Олег Николаевич – балетмейстеррепетитор Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ,
народный артист России. А все
началось, когда будущий известный артист был младшим
школьником – в третьем классе
родители Олега, жившие тогда
в Москве, отвели его в местный
Дворец пионеров в секцию народных танцев. Там и родился интерес, ставший самым главным в
жизни.
Чуть позднее, в 1978 году,
отец Олега Николаевича, работавший тогда в Зеленограде,
получил в нашем городе квар-

тиру, и вся семья переехала из
Москвы. Молодой зеленый город сразу понравился мальчику. Олег пошел в зеленоградскую школу №897. Но молодой
увлеченный танцор продолжал
ездить на тренировки в Москву
по несколько раз в неделю.
При этом он занимался и спортом, но в конце концов выбор
был сделан в пользу народных
танцев.
Естественно, такой режим
был очень тяжел для мальчика –
ведь кроме спортивных занятий необходимо было хорошо
учиться. Правда, успешный артист еще в школьные годы начал активно гастролировать и
иногда не успевал вернуться к
началу учебного года – но учителя, видя талант и стремление
молодого человека, относились
к этому с пониманием.
Ближе к окончанию школы,
когда ученикам пришло время
определяться, чем же они будут
заниматься в дальнейшем, у
Олега не было ни малейших сомнений – он точно знал, что хочет продолжать танцевальную
карьеру, и мечтал попасть в ансамбль Александрова. В 17 лет,
сразу после окончания школы,
Олег начал работать в ансамбле

МВД. Он успел отслужить в армии, а вернувшись, продолжал
работать в ансамбле МВД вплоть
до 1987 года.
А затем началась новая глава жизни будущего народного
артиста – он женился. Со своей
будущей женой он познакомился еще в школьные годы в одном
из летних лагерей. Вскоре после
свадьбы в семье Артамоновых
появилась дочка. Однако Олег
Николаевич продолжал упорно
трудиться и иногда по нескольку
месяцев проводил вдали от семьи.
Но в 1987 году не только брак
стал знаменательным событием
в жизни Олега Николаевича. Он
наконец-то, пройдя сложные испытания и обойдя своих соперников, получил работу в ансамбле Александрова.
В ансамбле О.Артамонов
проработал без малого 25 лет,
объехал с гастролями почти весь
мир. И всегда Олег Николаевич
относился с душой и волнением к своему любимому делу –
он до сих пор чувствует прилив
адреналина перед выходом на
сцену. Преданность любимому
делу принесла свои результаты –
в 1999 году Олег Николаевич
стал заслуженным артистом, а

в 2008-м – народным артистом
России.
Теперь же О.Артамонов работает
балетмейстером-репетитором Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ. Он
старается передать накопленные
за многие годы знания и опыт молодым артистам. Кроме того, будучи уже мастером своего дела,
Олег Николаевич и сам продолжает учиться.
Полюбив наш город с первого же знакомства, Олег Николаевич до сих пор считает его
любимым, несмотря на то, что
большую часть времени проводит в Москве в связи с работой.
Ему нравится здесь все – и то,
что город так динамично развивается, и то, что здесь живут
такие замечательные люди.
О.Артамонов является замечательным примером того,
как многого может добиться человек, знающий, чего он хочет,
и готовый много трудиться для
достижения своей цели. Олег
Николаевич – человек, который
может действительно являться
образцом для подражания, и
район Силино, да и весь Зеленоград может по праву гордиться таким жителем!
С.ЕМЕЛЬЯНОВ

ПРИЗЫВ

О призыве и не только
Под Новый год
завершается осенняя
призывная кампания в
Российской Федерации.
Начальника отдела
Военного комиссариата
ЗелАО И.Гужевского мы
попросили рассказать
о том, как она прошла
в муниципальном
образовании Силино.
– Игорь Эдуардович, как проходит призыв в Силино?
– Призывная кампания завершается, и хочу сказать, что управа
Силино вместе с новым руководителем муниципалитета изменили
в лучшую сторону работу с молодежью. Это относится не только к

оповещению призывников, но и к
подготовке юношей. Недавно военный комиссариат и мэрия Москвы
провели смотр-конкурс объектов
базы подготовки призывников к
воинской службе. Район Силино
дал очень неплохой результат.
Мы надеемся на сознание молодых людей. Защита Отечества –
святой долг гражданина. В годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой, 5 декабря, на возложении венков я видел
лица парней, среди которых было
много призывников. Они небезразличны к судьбе нашей страны, к
подвигу старшего поколения, когда
суровой зимой 1941 года москвичи
шли в ряды народного ополчения
защищать Родину и отдавали свою
жизнь без оглядки. В районе Зеленограда погибло много именно народных ополченцев, среди которых

были совсем молодые ребята и те,
кто был признан негодным для
службы в армии. Они сражались за
Родину, не думая о том, что можно
было бы и отсидеться.
– Что вы можете сказать о
призывниках по личным впечатлениям от работы призывной комиссии?
– Я считаю, что молодежь в
целом у нас очень хорошая. Им
только надо пересмотреть свое
отношение к службе в армии и не
поддаваться влиянию некоторых
сайтов в Интернете, которые учат
их «косить». Им кажется, что в тяжелую годину и они поднимутся
все на защиту Отечества. Но чтобы
защищать Родину, надо этому научиться. Получить навыки владения
стрелковым оружием, боевой техникой. Современная военная техника очень сложная, и изучать ее
очень интересно. Чтобы освоить
ее, и года мало.
– Сейчас обсуждается переход на срок службы в 1,5 года.
Как вы к этому относитесь?
– С одной стороны, года недостаточно. Но если учесть, что солдат освободили от хозяйственных
работ и они всецело заняты боевой
подготовкой, времени на нее получается столько же, что и при полуторагодовой службе.
– Куда посылают служить зеленоградских призывников?
– В основном, в войска Западного военного округа, командование которого находится в СанктПетербурге. За границу мы никого
не отправляем, кроме как на Черноморский флот, причем по собственному заявлению призывника.
В «горячие точки» не посылаем вообще. Их, собственно и нет уже, с
бандформированиями
работают

другие войска. Регулярные войска
этим не занимаются.
– Как кормят солдат, сколько
они спят?
– Спят 8 часов согласно распорядку дня, который существует
в Вооруженных силах. Парни даже
не представляют, как это хорошо –
жить по распорядку. Думать не
надо, командир за него думает!
Утром тебя поднимут, накормят.
Кормят нормально. Сейчас готовят
гражданские профессионалы, а не
повара из солдат. Не как в ресторане, конечно, но многие и дома
так не питаются. Когда мы были
на Дне призывника в 27-й бригаде, находящейся в Теплом Стане, я
сам пробовал – вкусно.
– Не снизились ли нормы
медицинских требований к призывнику?
– Отбор очень строгий. Медицинская комиссия выявляет 70%
заболеваний, которые призывник получил еще до призыва. В
медкарте с детства записывают:
свинка, корь, грипп, но серьезно
никого без особых оснований не
обследуют.
Порой только на призывной
медкомиссии
обнаруживаются
заболевания, о которых никто и
не подозревал. Диагностика в военкомате очень хорошая. В случае необходимости призывника
направляют на дообследование
в медучреждения согласно перечню, в Зеленограде, например, в
3-ю горбольницу.
– Спортсмены, наверное, безупречны в смысле здоровья?
– Как ни странно, все больше
спортсменов признаются негодными к службе. Они зачастую так
увлекаются спортом, что подрывают свое здоровье. Смотришь –

СПОРТ И ДОСУГ

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
Силино в 2012-м,
как и в прошлом
году, уверенно
держится в тройке
сильнейших в спорте
муниципалитетов.
Для этого есть все условия: прекрасная пляжная зона отдыха на
Школьном озере; спортивный клуб
«Энергия», который в этом году совместно с ГБУ «ЦФКиС» и Московской Федерацией по кикбоксингу и
Федерацией по волейболу проводит городские турниры; набирают
силу молодежные команды по волейболу, футболу, а юные регбисты
МБУ «Энергия» вырываются в первую десятку Москвы.
Ярким
событием
стал
спортивно-массовый
праздник
«Спортивный бульвар», где можно

было посостязаться в различных
видах спорта: пляжный волейбол,
дартс, шашки, шахматы, перетягивание каната, семейные старты
(самое любимое занятие для семей
с малышами), бадминтон, настольный теннис, поднятие гири. Такие
праздники становятся традицией в
Силино. На Школьном озере очень
популярен пляжный волейбол, жители особенно любят участвовать в
турнирах, устраиваемых муниципалитетом Силино и МБУ «Энергия».
В этом году впервые команда
Силино на окружных соревнованиях
среди муниципалитетов по старшему возрасту (мужчины и женщины
18+) в тяжелой борьбе заняли общекомандное 1-е место, а в соревнованиях детских команд – 2-е место!
В МБУ «Энергия» под руководством С.Степанова тренируются команды по регби. Команды двух воз-

растных категорий – единственные
муниципальные команды, которые
выступают от Зеленограда на первенстве Москвы среди спортивных
школ и клубов. Первенство проходит в два круга, по итогам первого
круга команда 2000 г.р. заняла 5-е
место, а 2002 г.р. – 3-е место! В различных турнирах окружного, районного, городского масштабов команда регбистов «Энергия» всегда
занимает призовые места.
Под руководством Виталия Васильева летом детская команда по
баскетболу от МБУ «Энергия» выезжала на спортивные сборы в лагерь.
Наши команды всех возрастов по
баскетболу среди муниципалитетов
всегда занимают призовые места.
Тренер Р.Васильев не забывает
и самых маленьких спортсменов.
Осенью в школе №1692 среди 1 и
2-х классов проводился Кубок надежд, организованный Московской
Федерацией по мини-футболу. Среди пяти школ-участниц наши маленькие надежды заняли 2-е место.
Набирает темп популярности
такой вид спорта как флорбол (тр.
В.Гузеев). Тренировки проходят на
площадке у корпуса 1012. В сентябре мы приняли участие в турнире
среди муниципалитетов и в возрастной группе 12-13 лет заняли
2-е место.
В Силино гордятся тем, что Стас
Карякин – воспитанник тренера
Е.Кузнецова – в октябре в Анапе
на Кубке мира-2012 по кикбоксингу
занял 2-е место. Развивается клубная деятельность среди спортивных
долгожителей района Силино.

атлет, а потом обнаруживается,
что связки порваны, мениск поврежден, с сердцем нелады. Это и
у штангистов, и у хоккеистов, и у
борцов, и у тех, кто просто «перекачался» в зале. Осторожнее надо
со своим здоровьем, ребята, оно у
вас одно!
– Бывает, парни боятся, что
их забракуют по здоровью и они
вместо желанных ВДВ попадут
в стройбат, к примеру. Что делать?
– Надо прийти в военкомат и
посоветоваться, в какой род войск он бы хотел попасть. По линии
ДОСААФ военкомат готовит водителей: пожалуйста, получайте военную специальность. Армия – это
тоже получение профессиональной подготовки, которая будет востребована на гражданке. К примеру, водитель, электрик дизельной
установки всегда нарасхват.
– Что бы вы еще хотели сказать призывникам?
– Армия – это и школа мужества, и сильнейшая профессиональная подготовка. У нас в стране
армия всегда была и есть хорошая.
Бессмысленной муштры давно нет.
Армия современная, мобильная и
гибкая.
Хочу пожелать призывникам
крепкого здоровья, отслужить и
вернуться с хорошей подготовкой.
Сейчас ведь практически все силовые структуры не принимают на
службу мужчин, не служивших в
армии. Да и на госслужбу в скором
времени будут принимать только
тех, кто выполнил свой гражданский долг перед обществом, и я
считаю это правильным.
С.СЕРОВА,
фото А.ЕВСЕЕВА

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
По результатам ежегодной
окружной спартакиады на Кубок
префекта ЗелАО команды старшего поколения района Силино вновь
заняли 2-е место.
В 2012 году исполнилось 10 лет
Детско-молодежному общественному объединению «Зеленая волна». За это время 1464 подростка
прошли этапы игровой программы
«Старт», из них 410 человек по окончании сезона игры добровольно
вступили в объединение, став помощниками вожатых. Молодежное
крыло объединения – это около 150
вожатых за 10 лет.
Силино ежегодного завоевывает призовые места во всех номинациях городского конкурса «Московский двор – спортивный двор»:
- МБУ «Энергия» признано
лучшим среди других учреждений
и заняло 1-е место в организации
работы среди населения по месту
жительства;
- семья Вербенко, жители 12-го
мкрн, признана лучшей среди спортивных семей города и заняла 1-е
место в московском конкурсе;
- с учетом комфортности, оснащенности, содержания, а также количества занимающихся жителей
на открытых спортивных площадках, 2-е место присуждено спортивной площадке у корп. 1012;
- по итогам ежегодной Спартакиады среди населения на Кубок
префекта ЗелАО г. Москвы спортивные команды ВГМО Силино, принявшие участие в 17 видах спорта,
заняли 2 место;
- муниципалитет Силино признан одним из лучших в городе и занял 3-е место по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы среди населения по месту жительства.
О.ГУЗЕЕВА

Прокуратурой ЗелАО г. Москвы с
привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в Зеленоградском
округе, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сектора
опеки и попечительства муниципалитета
Силино проведена совместная проверка соблюдения требований санитарноэпидемиологического законодательства
в образовательных учреждениях №№852,
1050, 1528 (начальная школа, корп. 1122)
и 853 (начальная школа, корп. 1138).
В ходе проверки в вышеперечисленных образовательных учреждениях выявлены нарушения санитарноэпидемиологического законодательства
в части наполняемости классов, несоблюдения условий для учащихся 1-х классов,
посещающих группу продленного дня.
Выявлены факты неукомплектованности
образовательных учреждений мебелью в
соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся.
Вместе с тем администрацией образовательного учреждения №1050 предприняты меры к оборудованию спален и
игровых комнат для учащихся, посещающих группу продленного дня.
Кроме того, в образовательных
учреждениях №№1050 и 852 выявлены
факты использования площадей школ
иными организациями.
Прокуратурой ЗелАО г. Москвы будут
продолжены проверочные мероприятия
во всех образовательных учреждениях
округа на предмет соблюдения санитарноэпидемиологического законодательства в
течение 2012/2013 учебного года.
По результатам проверок будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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ГРАФИК

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

25 декабря 2 012 г.

ГРАФИК
приема избирателей депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на январь 2013 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Решение 17.12.2012 года №17/01-МС
О проекте Градостроительного плана земельного участка по
адресу: г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд.
Руководствуясь частью 2 Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, Уставом внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве, решением Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы от 25.10.2012г. (протокол №39, п. 41), на основании обращения заместителя префекта Зеленоградского административного округа города
Москвы (исх. от 05.12.12 г. №14-9-5793/2), муниципальное Собрание решило:
Принять к сведению информацию начальника Управления градостроительного регулирования Зеленоградского административного округа Москомархитектуры Игнатьевой А.В. о проекте Градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд.
(кадастровый №77:10:0003006:5).
Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд (кадастровый
№77:10:0003006:5).
Проинформировать Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, жителей, префектуру, прокуратуру и управу района Силино
города Москвы о принятом решении.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Решение 17.12.2012 года №17/04-МС
О бюджете внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве на 2013 год
Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации
от 31.07.1998 №145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от
06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», от 10.09.2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», законом города Москвы от 21.11.2012 г. №59 «О
бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,
Уставом внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образования Силино в городе Москве, муниципальное Собрание
решило:
Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве на 2013 год.
Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве –
органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему
решению.
Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве согласно приложению 4 к настоящему решению.
Утвердить Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно
приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2013 год
согласно приложению 6 к настоящему решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (остаток
финансовых средств по состоянию на 01.01.2012) согласно приложению 7
к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Силино».
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Г.Н. Шестакову.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 17.12.2012 №17/04-МС
Доходы
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
Коды бюджетной
классификации
1
101 00000 00 0000 000

101 02020 01 0000 110

200 00000 00 0000 000
202 01001 03 0000 151
202 03000 00 0000 151

20203024 030000151

Наименование показателей
2
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской
Федерации, за исключением
доходов, полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц,
занимающихся частной
практикой
Безвозмездные поступления
Дотации на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенции от других
бюджетов бюджетной системы
РФ
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов РФ

2013
год
3
15 756,2

24 602,6

202 03024 03 0005 151

ИТОГО:

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства

1 861,0

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по
содержанию муниципальных
служащих на осуществление
опеки и попечительства

5 740,5

10 576,0

40 358,8

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

3-й понедельник

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

Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

доходов бюджета
внутригородского
муниципального
образования

182

182

182

1 01 02021 01 0000
110

1 01 02022 01 0000
110

Наименование главного
администратора доходов
Управление федеральной налоговой
службы России по городу Москве
НДФЛ с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной
п.1 ст. 224 НК РФ, за исключением
доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных
нотариусов
НДФЛ с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной
п.1 ст. 224 НК РФ, полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 17.12.2012 г. №17/04-МС
Перечень
главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве – органов
местного самоуправления
Код бюджетной классификации
доходов бюджета
внутригородского
муниципального
образования
1
2
900

главного
администратора доходов

900

1 13 02063 03 0000
130

900

1 13 02993 03 0000
130

900

1 16 90030 03 0000
140

900

1 17 01030 03 0000
180

900

1 17 05030 03 0000
180

900

2 19 03000 03 0000
151

900

2 02 03024 03 0001
151

900

2 02 03024 03 0002
151

900

2 02 03024 03 0003
151

900

2 02 03024 03 0004
151

900

2 02 03024 03 0005
151

900

2 07 03000 03 0000
180

900

2 08 03000 03 0000
180

24 602,6

1 852,2

Фамилия, имя, отчество
депутата

Перечень
главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве – органов
государственной власти Российской Федерации

24 602,6

202 03024 03 0001 151

4 572,9

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 17.12.2012 №17/04-МС

24 602,6

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по
образованию и организации
деятельности районных
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

202 03024 03 0003 151

202 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на
организацию досуговой и
социально-воспитательной
работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на
организацию физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства

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

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

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
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 четверг месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутатами муниципального
Собрания. Тел. 8-499-710-8530

ОФИЦИАЛЬНО
Результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
«О бюджете внутригородского
муниципального образования Силино
на 2013 год»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 21.11.2012 года
№16/05-МС «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве «О бюджете внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве
на 2013 год».
Дата проведения: 14 декабря 2012 года.
Количество участников: 24 человека.
Количество поступивших предложений от граждан:
нет.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 21.11.2012 года
№16/05-МС О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на
2013 год» было принято следующее решение:
Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 21.11.2012 года №16/05-МС «О
проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве «О бюджете внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве на 2013 год».
Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве 21.11.2012 года №
16/05-МС «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на
2013 год» муниципальному Собранию внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве.
Опубликовать результаты публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве от 21.11.2012 года №16/05-МС «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве «О
бюджете внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2013 год» в газете «Наше
Силино».
Председатель Г.Н. Шестакова
Секретарь К.С. Шамне

7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве
от 17.12.2012 №17/04-МС
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
Код бюджетной классификации
главного
Источников
администратора
внутреннего
источников
финансирования
900
900
01 00 00 00 00 0000 000
900
01 05 00 00 00 0000 000
900
01 05 02 00 00 0000 500
900
900

01 05 02 01 00 0000 510

900
900

01 05 02 01 03 0000 510
01 05 02 00 00 0000 600

900

01 05 02 01 00 0000 610

Наименование главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета и виды
(подвиды) источников

25 декабря 2 012 г.

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве
от 17.12.2012 №17/04-МС
Ведомственная структура
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве на 2013 год.
Гл

Рз/ПР

ЦС

ВР

2
900

3
01

4

5

900

01 02

900

01 02

31Б0101

900
900

01 02
01 02

31Б0101
31Б0101

121

1 246,9
1 176,5

900

01 02

31Б0101

122

70,4

900

01 03

900

01 03

31А0102

900

01 03

31А0102

900

01 03

31А0102

900

01 04

900

01 04

3100000

22 437,7

900

01 04

31Б0100

12 984,0

900
900

01 04
01 04

31Б0102
31Б0102

121

1 246,9
1 176,5

900

01 04

31Б0102

122

70,4

900

01 04

31Б0105

2
900

3
01 04

4
31Б0105

5
121

6
5 543,9

900

01 04

31Б0105

122

3 137,4

900

01 04

31Б0105

242

50,0

900

01 04

31Б0105

244

3 005,8

900

01 04

33А0101

900
900

01 04
01 04

33А0111
33А0111

121

1 852,2
1 272,0

900

01 04

33А0111

122

140,8

900

01 04

33А0111

242

45,0

900

01 04

33А0111

244

394,4

900

01 04

33А0102

900
900

01 04
01 04

33А0112
33А0112

121

1 861,0
1 272,0

900

01 04

33А0112

122

140,8

900

01 04

33А0112

242

35,0

900

01 04

33А0112

244

413,2

900

01 04

33А0104

900
900

01 04
01 04

33А0114
33А0114

121

5 740,5
3 238,8

900

01 04

33А0114

122

1 187,9

900

01 04

33А0114

242

75,0

900

01 04

33А0114

244

1 238,8

43,1

01 04

33А0112

242

35,0

01 04

33А0112

244

413,2

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

01 04
01 04
01 04
01 04

33А0104
33А0114
33А0114
33А0114

01 13

31Б0104

244

2

3

4

5

01 04

33А0114

242

75,0

01 04

33А0114

244

1 238,8

31Б0104

244

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
1
Национальная безопасность и право-охранительная
деятельность
Участие в реализации мероприятий городских целевых
программ в области пожарной безопасности и
гражданской обороны
Проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на территории
муниципального образования
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Массовый спорт
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
1
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО

900

121
122

5 740,5
5 740,5
3 238,8
1 187,9

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве
от 17.12.2012 №17/04-МС
Расходы
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Рз/ПР
2
01
01 02

ЦС
3

01 02
01 02
01 02
01 02

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101

ВР
4

1 246,9

121
122

01 03
01 03

2013
год
5

1 246,9
1 246,9
1 176,5
70,4
300,0

31А0102

01 03

31А0102

01 03

31А0102

300,0
300,0
244

01 04

300,0
22 437,7

01 04

3100000

22 437,7

01 04

31Б0100

12 984,0

01 04
01 04
01 04

31Б0102
31Б0102
31Б0102

01 04

31Б0105

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

121
122

5 543,9
3 137,4

01 04
2
01 04

31Б0105
3
31Б0105

242
4
244

50,0
5
3 005,8

01 04

33А0101

01 04
01 04
01 04

33А0111
33А0111
33А0111

121
122

1 246,9
1 176,5
70,4
11 737,1

1 852,2
121
122

1 852,2
1 272,0
140,8

01 04

33А0111

242

45,0

01 04

33А0111

244

394,4

01 04

33А0102

01 04
01 04
01 04

33А0112
33А0112
33А0112

1 861,0

121
122

01 13
01 13

43,1

03 00
03 10
03 14
04 00
04 10
04 10
2
04 10
07 00
07 07
07 07

1 861,0
1 272,0
140,8

150,0
35Е0114
35Е0114
53И0100
53И0100
3
53И0100

244

30,0

244

120,0

4
242

200,0
200,0
200,0
5
200,0
4 572,9
4 572,9

33А0103

4 572,9

07 07
07 07

33А0113
33А0113

244

4 572,9
250,0

07 07

33А0113

611

4 322,9

08 00
08 04

35Е0105

312,2
312,2

08 04
11 02

35Е0105

11 02

10А0300

11 02

10А0310

11 02
11 02

10А0310
10А0310

244

10 576,0
5 776,0

11 02

10А0310

611

4 800,0

244

520,0
460,0
460,0
460,0

12
12 02
12 02
12 02

35Е0103
35Е0103

12 04

35Д0103

12 02

35Д0103

244

312,2
10 576,0

10 576,0

60,0
244

60,0
40 358,8

2013
год
6

Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета),
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на осуществление опеки и
попечительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Источники внутреннего финансирования
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских
муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских
муниципальных образований города Москвы

Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета),
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление опеки и попечительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Национальная безопасность и право-охранительная
деятельность
Участие в реализации мероприятий городских целевых
программ в области пожарной безопасности и
гражданской обороны
Проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан, проживающих на территории
муниципального образования
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Культура и кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Массовый спорт
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

25 декабря 2 012 г.

Приложение 7
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве
от 17.12.2012 №17/04-МС
Источники
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве (остаток финансовых средств по состоянию на 01.01.2012 года)

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1

2

Сумма
(тыс.рублей)
3

Остаток финансовых
средств на 01.01.2012, в
том числе:
00010102021010000110

1 158,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Остаток собственных средств

0104 33А 0111

- 606,3

142,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

0,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

1,3

0104 33А 0114

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление опеки и попечительства

2,2

0707 33А 0113

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

47,2

1102 10А0310

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33А 0112

Остаток финансовых
средств на 01.01.2011

1 552,3

2 702,7
Возврат субвенции в бюджет города Москвы

- 1 603,4

РЕШЕНИЕ от 17.12.2012 года №17/07-МС
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 19 октября 2011 года
№12/02-МС «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве»
На основании статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальное Собрание решило:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 19 октября 2011 года №12/02-МС «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании
Силино в городе Москве» изменения согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше
Силино».
3. Контроль за выполнением 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 17.12.2012 №17/07-МС
Изменения, вносимые в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 19 октября 2011 года №12/02 «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве»
1. В пункте 5.1 приложения 1:
в абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
в абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети».
2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Порядок
регистрации устава территориального общественного самоуправления
во внутригородском муниципальном образовании
Силино в городе Москве
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации устава территориального общественного самоуправления (далее – устава).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав (далее – решения собрания (конференции) граждан) осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее –
заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются следующие документы:
1) запрос;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном
виде;
4) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав
(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя
территориального общественного самоуправления);
5) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается,
пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются следующие документы:
а) запрос;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав;
г) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух
экземплярах, а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято указанное решение (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью
председателя территориального общественного самоуправления);
е) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран пред«Наше Силино» №13 (110). Адрес редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а (вход с торца)
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Учередители: ООО «Издательский дом «41», муниципалитет ВМО Силино в г. Москве,
управа района Силино г. Москвы

Распространяется бесплатно

седатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
5. Срок регистрации не может превышать 30 дней после дня регистрации документов,
указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется муниципалитетом внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (далее – муниципалитетом) в соответствии с утвержденным муниципалитетом Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного
самоуправления».
7. Муниципалитет:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, законам города Москвы, Уставу внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят
устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого определяется муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве.
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, муниципалитет принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение муниципалитета об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления муниципалитета
о его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из
двух экземпляров устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа,
форма которого определяется муниципальным Собранием.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через
дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).».
Решение 17.12.2012 года №17/08-МС
О перечне местных публичных мероприятий внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве.
Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 части
2 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, решением муниципального Собрания от 21.09.2011г.№11/05-МС «Об утверждении
Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить перечень местных публичных мероприятий внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного
округа города Москвы и управу района Силино города Москвы.
3. Проинформировать жителей внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве и прокуратуру о принятом решении.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Силино».
5. Контроль исполнения 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 17.12.2012 года №17/08-МС
ПЕРЕЧЕНЬ
местных публичных мероприятий внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве на 2013 год
Объем финансирования
(тыс.руб.)
№п/п

Мероприятия

Источник
финансирования

Дата
проведения

Бюджетное
финансирование

февраль

Бюджетное
финансирование

февраль

30,0

Бюджетное
финансирование

март

40,0

Бюджетное
финансирование

апрель-май

Военнопатриотическое
воспитание

Местные
праздники

1

«Силино – защитнику
Отечества»

2

«Солнечная масленица в
Силино»

3

«Любимый город» – к
юбилею Зеленограда»

4

«Помнят силинцы
Победу!»

5

«Силино, мир, дети!»

40,0

Бюджетное
финансирование

май-июнь

6

«Встретимся в Силино»

60,0

Бюджетное
финансирование

июнь, июль,
август.

7

«День Силино»

70,0

Бюджетное
финансирование

сентябрь

8

«Гордимся мы тобой,
солдат»

Бюджетное
финансирование

ноябрьдекабрь

9

«Вдохновение» –
поэтический фестиваль

10,0

Бюджетное
финансирование

ноябрь

10

«Я люблю тебя, мама!»

40,0

Бюджетное
финансирование

ноябрь

11

«Рождество в Силино»

80,0

Бюджетное
финансирование

декабрьянварь

ИТОГО

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

30,0
40,0

20,0

120,0

340,0

Руководитель внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве Г.Н.Шестакова
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