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Депутаты муниципальных образований столицы
призваны выражать чаяния и пожелания своих избирателей – то есть обычных жителей города, которые
отдали им голоса на выборах 4 марта этого года. Но,
по сути, депутаты самой первой ступени власти всегда
имели ограниченный круг полномочий, например, они
могли – направить в органы власти депутатский запрос
или в качестве представителя народа высказать свои
пожелания администрации района. Однако недавнее
решение столичного градоначальника серьезно меня-

и оперативнее выполнять просьбы жителей, и в целом
сделать жизнь в районе более комфортной и благоустроенной.
Решения мэра были сразу же подкреплены необходимыми финансовыми ресурсами, которые направлены на проведение дополнительных благоустроительных работ в каждом столичном районе, а депутаты МС
одобрили план этих работ. Внеочередное заседание
муниципального Собрания с участием администрации
округа и нашего района 14 июня прошло в Силино.

ет ситуацию. Депутатам муниципальных собраний по
решению мэра Москвы Сергея Собянина делегировано
гораздо больше полномочий, чем у них было ранее.
Напомню нашим читателям, что теперь депутаты МС
имеют право одобрять или не одобрять объекты благоустройства, строительства и торговли, которые будут возводиться или обустраиваться в их районе, на
муниципальных собраниях станут заслушивать руководителей организаций района, а также давать оценку
работы исполнительного органа власти – управы и ее
руководителя и др.
Понятно, что решение мэра – еще один шаг на пути
к взаимодействию местного самоуправления и исполнительной власти. А какие перспективы в этом направлении видят руководители муниципалитета Силино и
управы района Силино? Рассказать о взаимодействии
двух ветвей власти – избранной и административной,
мы попросили главу управы района Силино Александра Чеботарева и руководителя муниципалитета Силино Эльмиру Пантелеймонову.
– Александр Владимирович, на недавнем съезде
муниципальных образований С.Собянин озвучил ряд
принципиальных решений, касающихся расширения
полномочий депутатов муниципального Собрания. Как
в управе района Силино будет выполняться это решение мэра?
– Действительно, решение, которое озвучил Сергей Семенович Собянин, своевременно и необходимо
для развития местного самоуправления. Оно позволит
вовлечь депутатов муниципальных собраний в каждодневное решение вопросов жителей, усилит как
их ответственность, так и муниципалитета и управы
района перед населением, поможет еще качественнее

Вместе с депутатами мы уже подготовили и приняли программу реализации дополнительных мероприятий по благоустройству территории района Силино и выполнению отдельных работ по жилищному
фонду.
– Какое дополнительное благоустройство будет
произведено в районе, насколько оно преобразит его
облик?
– Решение мэра о придании депутатам дополнительных полномочий и одновременно запуск городской целевой программы «Жилище» позволит учесть
специфику района, отдельных домовладений, более
точечно выявить и решить пожелания жителей.
Работа по этой программе подразделяется на две
части. Первая – благоустроительная, она предусматривает работы на внутридворовых территориях. И вторая –
работы в жилом секторе. Будут дополнительно проведены отдельные виды работ по ремонту асфальта,
подъездов, решится вопрос, который ставился перед
нами жителями – обустройство конструктивно удобных съездов и пандусов для маломобильных групп
населения.
По поручению мэра Москвы, префекта ЗелАО в
программе дополнительного благоустройства районов и при распределении дополнительно выделенных
Правительством Москвы средств необходимо было
учесть все пожелания жителей. У нас к этому времени
была 61 просьба силинцев. Большинство из них мы
выполним уже в этом году, по оставшимся (замена
лифтов и капитальный ремонт) будем добиваться их
включения в план работ на последующие годы.
– Как управа взаимодействует с муниципалитетом сегодня, каковы основные точки такого взаимодействия?

Самое главное –
взаимодействие

вас это касается
Новый порядок приема
заявлений и выдачи
документов
Уважаемые жители района Силино!

– Правильнее говорить о дополнении работы друг
друга по реализации наших полномочий и решению
вопросов жителей. Недавно мы вместе с муниципалитетом разобрали все направления деятельности: по информированию граждан, наши финансовые возможности, посмотрели работу управы и муниципалитета
по организации районных, окружных, государственных
праздников, работу в области физкультуры и спорта,
по летнему отдыху, призыву, досуговой деятельности
по месту жительства. Исключили дублирование, чтобы
сделать нашу работу более продуктивной. Рассмотрели и взаимодействие с другими организациями: непосредственно подчиняющимися муниципалитету,
общественными организациями, которые работают на
территории района.
Я считаю, именно такой подход единственно верным, когда ни управа, ни муниципалитет не разделяют
полномочия на «ваше» и «наше», а дополняют друг
друга, в комплексе решая задачи, которые ставят перед нами жители.
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы взаимодействия исполнительной власти и местного самоуправления?
– Сегодня муниципалитеты все больше занимаются
социальной работой. Но есть и еще одна немаловажная сфера жизни – жилищно-коммунальное хозяйство. В управе работают высококвалифицированные
специалисты в этой сфере, в муниципалитете таких
пока нет. Поэтапно необходимо укреплять роль местного самоуправления в решении жизненно важных вопросов местного значения.
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Поможем пострадавшим от наводнения

Уважаемые жители!
В Зеленограде продолжается
сбор помощи для пострадавших
от наводнения в Краснодарском
крае.

6 и 7 июля в Крымском районе,
Новороссийске и Геленджике прошли
сильнейшие ливни, которые вызвали
выход рек из берегов и сход селей. В результате разгула стихии погибли люди,
разрушены дома и коммуникации. Наибольшее число жертв и разрушений
пришлось на Крымский район.
Жители Зеленограда с глубоким сочувствием относятся к трагедии людей,
оставшихся в результате природного
катаклизма без жилья и средств существования и оказывают посильную помощь семьям, находящимся сейчас в
сложном положении.
Для всех желающих присоединиться
к развернувшейся в округе благотворительной работе в очередной раз сообщаем о том, что на территории округа
открыты пункты по приему гуманитарной помощи людям, пострадавшим в
результате стихии.

На следующий день после сообщения о трагедии Центр сбора гуманитарной помощи был организован
Зеленоградским отделением Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России».
Пункт открыт на привокзальной площади, рядом с билетными кассами на
стороне «старого города». Время его
работы – с 17.00 до 20.00.
Молодежь Зеленограда поддержала инициативу «Молодой гвардии»
и организовала благотворительную
акцию по сбору вещей для пострадавших в помещениях управления Департамента семейной и молодежной
политики (корп. 606, вход между 5 и
6 подъездами, тел. 8-499-734-6025;
8-926-567-0360, ежедневно с 8.00
до 21.00, кроме субботы и воскресенья);
Центр сбора вещей в помощь пострадавшим от наводнения был организована ГУ КЦСО «Зеленоградский»
в корп. 205а, ежедневно с 9.00 до
20.00, тел. 8-499-735-0571.
В помещениях местных исполнительных комитетов округа и районов

местного отделения партии « Единая
Россия» организованы пункты сбора
гуманитарных грузов.
Адреса и телефоны пунктов:
Корп. 607а, тел.: 8-499-734-5430;
Корп. 456, тел.: 8-499-762-4964;
Корп. 1137, тел.: 8-499-710-8741;
Корп. 1820, тел.: 8-499-733-4411.
Часы приема с 9.00 до 18.00.
Организованы
дополнительные
пункты по сбору вещей для пострадавших жителей Кубани.
С 9.00 до 20.00 вас ждут:
- пл. Юности (рядом с магазином
«Меха фабрики Алеф» )
- КЦСО «Зеленоградский» (корп.
205а)
- КЦСО «Савелки» (корп. 320)
- КЦСО «Ковчег» (корп. 1124)
- КЦСО «Солнечный» (корп. 826)
- КЦСО «Крюково» (корп. 2014)
Список самых необходимых вещей для пострадавших: подгузники
(для детей и взрослых), средства гигиены, детское питание (каши, пюре),
одеяла, матрасы, постельное белье,
одежда, обувь, предметы первой не-

обходимости, бытовая техника, посуда,
спальные мешки, туристические коврики, предметы автономного жизнеобеспечения (свечи, примусы, сумкихолодильники).
Уверены, что зеленоградцы с присущей им отзывчивостью продолжат
оказание помощи тем, кто так в ней
сейчас нуждается!
Обращаем ваше внимание, что принимаются только новые вещи!
Номер благотворительного счета
для сбора средств для пострадавших
на Кубани:
Региональный благотворительный
общественный фонд по поддержке
социально незащищенных категорий
граждан
ИНН: 7702470105 КПП: 770201001
OГPH: 1117799007798
Банк: ФАКБ «Северный народный
банк» в Москве
Расчетный счет
40703810107790020007
Корр. сч 30101810400000000176
БИК 044579176 (для пострадавших
в Краснодарском крае).

Сообщаем вам, что Правительством Москвы установлен новый порядок приема заявлений и выдачи
заявителям документов по отдельным государственным услугам.
В соответствии с этим порядком с 1 августа 2012
года некоторые органы исполнительной власти города Москвы прекращают прием запросов и выдачу
документов по отдельным государственным услугам
для заявителей, которые зарегистрированы на территориях районов Матушкино и Савелки, где создан и
функционирует МФЦ.
Таким образом, например, жителям районов
Матушкино и Савелки при необходимости получения заверенных префектурой или управами района
справок, выписок и копий документов (в том числе
архивных), с 1 августа 2012 года необходимо обращаться в МФЦ районов Матушкино и Савелки, расположенный по адресу: Зеленоград, корп. 337, тел.
8-499-940-1555.
Жителям, зарегистрированным на территории
районов Силино, Старое Крюково и Крюково, до
момента открытия МФЦ районов Силино и Старое
Крюково (корп. 828) и МФЦ района Крюково (корп.
2019) в аналогичном случае следует по-прежнему
обращаться в службы «одного окна» префектуры и
управ районов Силино, Старое Крюково и Крюково
соответственно.
Перечень органов власти и государственных услуг,
по которым прием и выдача документов заявителям
этими органами с 1 августа 2012 года будет прекращена и будет осуществляться в МФЦ:
1. Департамент жилищной политики и жилищного
фонда Москвы:
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования).
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских жилищных
программ.
Внесение изменений в учетные дела жителей
города Москвы, состоящих на жилищном учете или
учете нуждающихся в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений в рамках городских
жилищных программ (ведение учетных дел).
Приватизация жилых помещений жилищного
фонда города Москвы.
2. Департамент природопользования и охраны
окружающей среды Москвы:
- Выдача (аннулирование) охотничьего билета.
3. Департамент образования Москвы:
- Прием заявлений, регистрация детей в едином
электронном реестре Автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ» и зачисление в государственные образовательные учреждения,
реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования.
4. Департамент семейной и молодежной политики
Москвы:
- Медицинское сопровождение и предоставление
образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семьи граждан на усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью.
5. Префектура:
- Предоставление заверенных уполномоченными
лицами префектуры документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, в
том числе находящихся в архиве префектуры.
6. Управы районов:
- Предоставление заверенных уполномоченными
лицами управы районов документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, в
том числе находящихся в архиве управы района.
7. Государственная жилищная инспекция Москвы:
- Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и оформление приемочной комиссией акта
о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах.

Отключение
горячей воды

Уважаемые жители района Силино!
С 17 по 26 июля 2012 года будет отключено горячее водоснабжение в ваших корпусах в связи с необходимостью проведения профилактических работ на
тепловой подстанции «МОЭК». Просим вас обеспечить закрытие кранов горячего водоснабжения.
Управа района Силино
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«Наше силино»

управа района силино информирует

12 июля 2012 г.

– Чем муниципалитет может быть полезен управе
и наоборот?
– Чтобы не было дублирования мероприятий и,
соответственно, экономились бюджетные средства,
направлялись на другие необходимые цели. Управой
и муниципалитетом очень внимательно просмотрены
все финансовые возможности органов исполнительной власти и местного самоуправления района Силино. Именно дополняя друг друга, мы можем где-то усилить, где-то внедрить какие-то новые формы работы.
В настоящее время мы вместе координируем планы на
2013-2016 гг.
– В чем вы видите перспективы местного самоуправления?
– Мэром Москвы С.Собяниным на съезде муниципальных образований столицы озвучены, а сейчас претворяются в жизнь, решения о наделении
депутатов большими полномочиями в различных
областях жизни района. Все это будет направлено
на повышение комфортности проживания в районе
и решение поставленных населением задач. За-

Окончание. Начало на стр. 1

единая россиия

Самое главное – взаимодействие

По решению мэра Москвы депутатам муниципальных Собраний переданы полномочия по согласованию будущих строительных объектов, перепрофилированию объектов потребительского рынка и
услуг, по заслушиванию отчетов главы управы. Поэтому очень хотелось, чтобы депутаты не забывали
о концепции развития района в целом. Добавлю, что
депутаты активно поддержали и взялись выполнять
новые для них полномочия.
***
– Эльмира Сабировна, вы недавно приступили к
обязанностям руководителя муниципалитета Силино,
ранее отвечали за социальную сферу на посту замглавы управы. У вас есть опыт работы в исполнительной
власти, и как никто другой вы можете оценить необходимость совместного сотрудничества. В чем, на ваш
взгляд, оно должно заключаться?
– До назначения руководителем муниципалитета,
я работала заместителем главы управы района Силино. Это дает мне возможность комплексно оценивать
ситуацию с позиции развития нашего района. Конечно
же, муниципалитет должен работать в тесном сотрудничестве с управой – это аксиома.
Например, уже в этом году управа будет проводить
капремонт трех спортивных площадок. Одна из них, по
сути, новая – у корп. 1121. Это будет мини-стадион: с
беговой дорожкой, тренажерами, сделанная рядом с
востребованной у жителей баскетбольной площадкой. Несмотря на то, что все финансирование работ
по обустройству спортплощадок взяла на себя управа,
муниципалитет не должен оставаться в стороне. Раньше
зачастую муниципалитеты получали только готовый результат, и не всегда это было то, что им необходимо. Но
ведь непосредственно эксплуатировать те же площадки,
проводить там мероприятия, заниматься физкультурнооздоровительной работой с жителями будет муниципалитет. Поэтому наши специалисты по спортивной работе
совместно с депутатами, подрядными организациями и
управой будут следить за ходом работ, участвовать в комиссиях по контролю и приемке спортивных объектов.

пущен огромный механизм, и, я надеюсь, это даст
свои результаты.
– Каковы планы сотрудничества муниципалитета
Силино с управой района на этот год?
– В настоящее время, самый актуальный вопрос –
организация летнего отдыха. Управа субсидировала
общественные организации, которые будут заниматься
еженедельно анимационными программами во дворах.
Со своей стороны муниципалитет со своим бюджетным
учреждением «Энергия» проводит ряд программ на
Школьном озере и дворовых территориях с ребятами,
которые остались в городе, в школьных лагерях. Здесь
мы по сравнению с прошлым годом усилили работу,
у нас появилась новая программа «Дворовые практики». Ее реализуют вожатые общественного движения
«Зеленая волна», проводя с ребятами интересные тематические игры.
Что касается спортивной работы, то в настоящее
время МУ «Энергия» проводится спартакиада на Кубок
руководителя муниципалитета для детей, находящихся
в пришкольных лагерях. Дети с удовольствием участвуют в соревнованиях по различным видам спорта..
Организован отдых в выездных оздоровительных
лагерях для подопечных детей и детей из групп риска.
Вся работа скоординирована с управой района. Первая
смена уже отдохнула в Красноярском крае. Также дети
будут отдыхать в Карелии, Подмосковье. Проведена
работа по трудоустройству студентов в лагерь «Романтика».
Для более полного взаимодействия управа и
муниципалитет еженедельно проводят координационные совещания, где обсуждаются текущие
дела и совместно решаются проблемы не только
органов исполнительной власти, но и местного самоуправления. Все это позволяет без каких-либо
проволочек решать актуальные вопросы, используя
накопленный опыт управы во всех вопросах жизнедеятельности района и муниципалитета, решающего
много социальных вопросов населения.

Назначен новый руководитель
исполкома Московской организации
партии «Единая Россия»
5 июня решением Президиума Генерального совета партии «Единая Россия»
на должность руководителя Регионального исполнительного комитета МГРО
партии «Единая Россия» назначена Людмила Гусева.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Аппарата мэра и Правительства
Анастасия Ракова и исполняющий полномочия руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Константин
Мазуревский представили коллективу Московского регионального отделения партии нового руководителя – Людмилу Гусеву.
Во время встречи А.Ракова подчеркнула, что кандидатура на этот пост выбрана неслучайно: Л.Гусева –
руководитель, знающий проблемы города и способный решать серьезные задачи, которые стоят сегодня
перед городским отделением партии. «Единая Россия» остается ведущей политической силой в стране,
которая обладает большой поддержкой граждан, в том числе и в столице.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Московской городской думе Андрей Метельский, представляя коллегам нового руководителя, отметил, что Л.Гусева сумела проявить себя как опытный руководитель, возглавляя с декабря 2006 года Департамент семейной и молодежной политики Москвы.
Ранее исполком МГРО возглавлял Виктор Селиверстов. В марте 2012 года он перешел на работу в
Управление Президента по внутренней политике.
В.Селиверстов, присутствовавший на официальном представлении нового руководителя, отметил,
что в Московской организации партии «Единая Россия» сложился сплоченный коллектив, не раз доказавший умение выполнять стоящие перед ним задачи.

Н.АЛИМЖАНОВА

график

бюджет

Приема избирателей депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве на сентябрь 2012 года

Справка об исполнении бюджета по ВГМО Силино в Москве
за 1-е полугодие 2012 года

Время приема:
понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00.
Место приема: корп. 1137, комната 5, тел. 8-499-710-0561
Фамилия, имя, отчество депутата

День месяца

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

Тыс. руб.
Наименование кода бюджетной
классификации

Назначено
в соответствии
с уточненной бюджетной
росписью, руб.

Исполнено
(кассовое
исполнение
бюджета), руб.

Отклонение кассового
исполнения от
уточненной бюджетной
росписи, руб.

Доходы

40629,5

18479,3

-22150,2

Расходы

40629,5

18504,3

-22125,2

Безлепкин Дмитрий Александрович

2-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович

3, 4-й понедельники,
корп. 1003, опорный пункт полиции

Груша Александр Евгеньевич

4-й понедельник

Функционирование органа исполнительной
власти (0104)

21474,9

10411,7

-11063,2

Коваленко Татьяна Викторовна

3-й понедельник

Функционирование высшего должностного лица
органа местного самоуправления (0102)

845,2

249,3

-595,9

Функционирование законодательных органов
местного самоуправления (0103)

306,0

9,3

-296,7

Другие общегосударственные вопросы (0113)

43,2

43,1

- 0,1

Связь и информатика (0410)

105,0

37,8

-67,2

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, СМИ (0804)

545,8

82,8

-463,0

Периодическая печать и издательства (1202)

467,0

200,5

-266,5

Организация физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенции из бюджета
города (1102)

10486,5

3550,0

-6936,5

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (0707)

4590,4

2154,3

-2436,1

Выборы (0107)

1765,5

1765,5

-

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Титов Андрей Михайлович

1-й понедельник

Шамне Лариса Георгиевна

1-й четверг
понедельник

Шестакова Галина Николаевна
3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)
Дуленин Владимир Григорьевич

3-й четверг

Костин Иван Борисович

1-й понедельник

Фомина Юлия Ивановна

3-й четверг

Шинкарева Татьяна Вениаминовна

3-й понедельник

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

3-й понедельник, ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович

2-й четверг

Руснак Петр Вадимович

2-й четверг

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

Численность муниципальных служащих внутригородского МО Силино – 19 человек.
Фактические затраты на денежное содержание 22 работников муниципального учреждения «Энергия» составили 3188,4 тыс. руб.
Руководитель муниципалитета					
Э.ПАНТЕЛЕЙМОНОВА

местное самоуправление
муниципальное собрание

О решениях, принятых
депутатами в июне
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве
РЕШЕНИЕ
21 июня 2012 г. № 11/01-МС
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 20.10.2010 №07/05-МС «О составе и порядке работы Комиссии внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по противодействию коррупции»
Руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Методическими рекомендациями по формированию Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления, а также с выбором нового состава муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
Внести изменения в Приложение 1 к Решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от
20.10.2010 г. №07/05-МС «О составе и порядке работы Комиссии внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве по противодействию коррупции» (Приложение 1).
Проинформировать жителей муниципального образования, 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 Г.Н.
Шестакову.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
от 21 июня 2012 года
№11/01-МС
Состав
Комиссии внутригородского муниципального образования Силино
в городе Москве по противодействию коррупции

Председатель Комиссии:
Назарова
Людмила Ивановна

- заместитель Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве

Члены Комиссии:
Фомина
Юлия Ивановна

- депутат внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Шинкарева
Татьяна Вениаминовна

- депутат внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Шестакова
Галина Николаевна

- Руководитель внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве

Зверева
Ирина Владимировна

- консультант по экономическим
вопросам муниципалитета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Лачугина
Вера Анатольевна

- советник сектора опеки и попечительства муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве

Коваленко
Татьяна Викторовна

- депутат внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Токмовцева
Анастасия Михайловна

- юрисконсульт-ведущий специалист муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве

Секретарь Комиссии:
Чемерисова
Татьяна Николаевна

- главный специалист по кадровым вопросам
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве

РЕШЕНИЕ
21 июня 2012 г. № 11/02-МС
Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном
образовании Силино в городе Москве
В соответствии с частью 5 статьи 29 и частью 2 статьи 30 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 48 Устава
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве (приложение).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете « Наше Силино».
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
Г.Н.Шестакову.
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве
от 21.06.2012 г. №11/02-МС
Порядок
назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном образовании Силино
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во внутригород-

ском муниципальном образовании Силино в городе Москве (далее – муниципальное образование).
Действие настоящего Порядка не распространяется на собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов), назначаемые и проводимые в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.
1.2. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) проводятся на части территории муниципального образования.
Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) проводятся
в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, жилой микрорайон, иные
территории в границах муниципального образования.
1.3. В собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов)
имеют право участвовать граждане Российской Федерации, обладающие избирательным правом, проживающие на части территории муниципального образования.
1.4. Информация о численности граждан, проживающих на соответствующей части территории муниципального образования, запрашивается органом,
уполномоченным в соответствии с настоящим Порядком принимать решение о
проведении собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов), у
главы управы района города Москвы.
2. Собрание граждан
2.1. Собрания граждан могут проводиться для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях
с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
2.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения муниципального образования, муниципального Собрания муниципального образования
(далее – муниципальное Собрание), Руководителя муниципального образования.
2.3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения муниципального образования, назначается муниципальным Собранием в порядке, установленном Уставом муниципального образования.
2.4. Собрание граждан, проводимое по инициативе муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования, назначается соответственно
муниципальным Собранием, Руководителем муниципального образования.
Решение муниципального Собрания о проведении собрания граждан может
быть принято по инициативе не менее чем 1/3 от установленной численности
депутатов муниципального Собрания большинством голосов от установленной
численности депутатов муниципального Собрания.
2.5. Муниципальный правовой акт о проведении собрания граждан должен содержать:
1) тему собрания граждан;
2) информацию об инициаторе проведения собрания граждан;
3) дату, место, время начала и окончания проведения собрания граждан;
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения собрания
граждан.
2.6. Муниципальный правовой акт о проведении собрания граждан опубликовывается в официальном печатном средстве массовой информации
муниципального образования не менее чем за 20 дней до дня проведения собрания граждан. Информация о проведении собрания граждан также может
распространяться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления муниципального образования, в подъездах или около подъездов жилых
домов на соответствующей части территории муниципального образования.
3. Конференция граждан (собрание делегатов)
3.1. Полномочия собрания граждан осуществляются конференцией граждан (собранием делегатов), если на соответствующей части территории муниципального образования проживают более 100 жителей муниципального образования, имеющих право принимать участие в собрании граждан.
3.2. Решение о проведении конференции граждан (собрании делегатов)
принимается в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
3.3. Норма представительства делегатов устанавливается решением о проведении конференции граждан (собрании делегатов). Норма представительства не может быть меньше чем 1 делегат от 25 жителей, а при проведении
конференции граждан (собрании делегатов) в отдельных домах - не менее чем
1 делегат от 50 жителей, имеющих право на участие в собрании граждан.
3.4. Избрание делегатов проводится на собраниях жителей соответствующей части территории муниципального образования.
Место и время проведения собраний граждан в целях избрания делегатов
определяется в решении о проведении конференции граждан (собрания делегатов).
3.5. Правом выдвижения кандидатов в делегаты обладает инициатор конференции граждан (собрания делегатов), а также группа граждан, участвующих в собрании, численностью не менее 10 участников собрания.
3.6. Решение об избрании кандидата в делегаты принимается открытым
голосованием простым большинством голосов от общего числа граждан, принимающих участие в собрании. Каждый участник собрания обладает одним
голосом.
4. Проведение собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
4.1. Собрание граждан, конференцию граждан (собрание делегатов) открывает инициатор его (ее) проведения или уполномоченный им представитель, который осуществляет полномочия председателя собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) (далее – председатель).
В случае проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания
делегатов) по инициативе населения муниципального образования, участники
инициативной группы граждан избирают из своего состава представителя,
осуществляющего полномочия председателя собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов).
На собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов) избирается секретарь собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
и утверждается повестка дня.
4.2. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей части территории муниципального образования.
Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие более половины избранных делегатов.
4.3. Решения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от
общего числа присутствующих граждан.
4.4. Представители органов местного самоуправления муниципального образования, присутствующие на собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов) имеют право совещательного голоса.
4.5. Секретарь ведет протокол собрания граждан, конференции граждан
(собрании делегатов), который содержит следующую информацию:
1) сведения об инициаторе проведения собрания граждан, конференции
граждан (собрании делегатов);
2) дату, время и место проведения собрания граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
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3) полную формулировку рассматриваемого вопроса (вопросов);
4) информацию о части территории муниципального образования, на которой проводится собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов);
5) число жителей муниципального образования, проживающих на соответствующей части территории муниципального образования, имеющих право
участвовать в собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
6) результаты голосования по вопросам, рассматривавшимся на собрании
граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
7) количество зарегистрированных участников собрания граждан, делегатов конференции граждан (собрания делегатов).
К протоколу прилагается список участников собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) с указанием фамилии, имени, отчества,
адреса места жительства каждого участника.
4.6. Протокол собрания (конференции) составляется в двух экземплярах,
один из которых передается инициатору собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов).
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан,
конференции граждан (собрании делегатов) и передается на хранение в муниципалитет.
Протокол собрания хранится в муниципалитете в течение срока полномочий муниципального Собрания соответствующего созыва.
4.7. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с
Уставом муниципального образования.
РЕШЕНИЕ
21 июня 2012 года №11/03-МС
Об организации работы по эксплуатации и благоустройству территории
Школьного озера в летний период 2012 года
Руководствуясь пп. «з» части 23 статьи 8 Закона Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп. 21
«е» статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве муниципальное Собрание решило:
Принять к сведению информацию заместителя главы управы района Силино города Москвы Аброськина А.П. об организации работы по эксплуатации и
благоустройству территории Школьного озера в летний период 2012 года.
Внести предложения в существующий перечень работы по эксплуатации и
благоустройству территории Школьного озера в летний период 2012 года (приложение 1).
3. Предложить управе района Силино города Москвы включить на 2013 год
работы по эксплуатации и благоустройству территории Школьного озера (приложение 2).
4. Направить настоящее решение в Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Силино города Москвы.
5. Проинформировать жителей внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве о принятом решении.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.
Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 21.06.2012 г. №11/03-МС
Предполагаемый перечень видов работ по эксплуатации и благоустройству
территории Школьного озера при наличии финансирования в 2012 году.
1.Ремонт имеющейся волейбольной площадки под пляжный волейбол
(размер 18х9).
-обустройство основания с песчаным покрытием.
-установка волейбольных стоек под крепление сетки на высоте для мужчин –
2,43 м и женщин – 2,24 м.
-установка сетчатого ограждения по периметру площадки.
-расширение контейнера для хранения инвентаря.
2.Замена и установка третьего теннисного стола, установка искусственного
покрытия – «резиновая крошка» под тремя теннисными столами.
3.Демонтаж имеющейся площадки с двумя баскетбольными кольцами,
разработка ПСД для новой площадки «Скейтодром».
4.Установка двух стационарных туалетов, душевой кабины.
5.Обустройство площадок для пикников со стационарными мангалами, столами, скамейками.
6. Установка дополнительных беседок для отдыха с навесами от дождя,
скамеек, урн.
7. Перенос столба освещения от волейбольной площадки.
Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве от 21.06.2012 г. №11/03-МС
Предполагаемый перечень видов работ по эксплуатации и благоустройству
территории Школьного озера при наличии финансирования в 2013 году.
1. Строительство второй волейбольной площадки под пляжный волейбол.
2. Строительство спортивной площадки под пляжный футбол и регби.
3. Строительство « силового городка» для населения.
4. Строительство площадки «Скейтодром».
5. Обустройство велосипедной дорожки.
6. Обустройство мостика через сливную трубу, выходящую из 10 микрорайона.
7. Зарыбить Школьное озеро.
РЕШЕНИЕ
21.06.2012 г. №11/04-МС
Об отпуске Руководителя внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве
Руководствуясь статьей 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 года №9
«О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания,
Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве», муниципальное Собрание решило:
1. Предоставить Руководителю внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Г.Н.Шестаковой очередной отпуск за 2012 год с
26 июня 2012 года по 13 июля 2012 года включительно продолжительностью
18 календарных дней, с 30 июля 2012 года по 10 августа 2012 года включительно продолжительностью 12 календарных дней.
2. Назначить Председательствующим на заседании муниципального
Собрания депутата Коваленко Т.В. на время отпуска Руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
Г.Н.Шестаковой.
3. Проинформировать жителей муниципального образования, префектуру, прокуратуру и управу района Силино города Москвы о принятом решении.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Дуленина В.Г.
Руководитель ВГМО
Силино в городе Москве			

Г.ШЕСТАКОВА
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Как благоустраивается район Силино в этом году

Уважаемые жители района Силино!

Информируем вас о ходе работ по благоустройству
территорий нашего района в 2012 году.
Всего на территории района расположено 53 многоквартирных жилых дома, 189 подъездов, 50 дворовых
территорий. Проживают 38 700 зарегистрированных жителей. Обеспеченность спортивными объектами составляет 300% от норматива, исходя из количества проживающих жителей, всего в районе 19 спортивных объектов.
Обеспеченность машино-местами составляет более
70% от потребности, или 8263 машино-мест на 11 693 единиц автотранспорта зарегистрированного на жителей.
В 2011 году по решению муниципального Собрания и
на основании предложений жителей благоустроительные
работы были проведены во всех 50 дворовых территориях нашего района, приведены в порядок 46 подъездов.
Было обустроено более 1400 новых машино-мест для
личного автотранспорта жителей района. Что касается
развития спортивной инфраструктуры, то на 18 спортивных площадках был проведен текущий ремонт, 1 площадка у корп. 1012 капитально отремонтирована.
В 2012 году благоустроительные работы были продолжены. Во исполнение распоряжений Префектуры
ЗелАО и в соответствии с решениями муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве в рамках выделенного бюджетного финансирования организованы благоустроительные
работы на 22 дворах, приводятся в порядок 39 подъездов
в 6 корпусах района (1126, 1204, 1012, ул. Гоголя, д. 11а,
11б, 11в), обустраиваются новые машино-места для личного автотранспорта жителей.
В настоящее время в районе уже выполнен ряд благоустроительных работ. Так, произведен 100% объем запланированных работ на 9 дворах: корп.1001, 1201, 1101,
1110-1111, 1107, 1108, 1207, 1131, 1114.
Выполнен ремонт 24 подъездов в корпусах 1126, ул. Гоголя д11а, 11б, 11в. В остальных подъездах и во дворах работы продолжаются, срок их завершения – август 2012 г.

По многочисленным просьбам жителей выполнено
обустройство парковки на 56 машино-мест на месте демонтированных металлических тентов «пенал», «ракушка» у корп. 1131. В плане работ еще 2 участка для обустройства парковок во дворах – у корп. 1005 и 1001-1003
общим объемом на более 40 машино-мест.
Кроме этого, по инициативе управы района Силино
и по многочисленным просьбам жителей в этом году
реализуется программа обустройства заездных парковочных карманов вдоль городских дорог и магистралей.
В рамках этого начаты работы по обустройству дополнительных машино-мест по следующим адресам района
Силино: ул. Болдов ручей (6 участков, плановый объем –
21 м/место), 4-й Западный проезд (3 участка, плановый
объем – 68 м/мест), ул.Филаретовская (Западная часть
оз. Школьное – 1 участок, плановый объем – 11 м/мест).
Завершатся работы в соответствии с утвержденным графиком до 31июля этого года (хотя возможны корректировки в ходе производства работ).
Также в рамках упорядочения размещения автотранспорта в 2012 году запланирован демонтаж оставшихся 128
незаконно установленных тентов «пенал», «ракушка» (по
состоянию на 1 июля 2012 уже демонтировано 93 тента).
Таким образом, в 2012 году планируется создать более 325 новых машино-мест для обеспечения свободной
парковки автомашин жителей.
В части реализации Программы благоустройства зон
отдыха, скверов и парков, в 2012 году работы продолжены на следующих объектах:
- Капитальный ремонт декоративного пруда у корп.
1207 (Дунькин пруд). 2-й этап предусматривает благоустройство береговой зоны по периметру пруда, установку
малых архитектурных форм, восстановление газона. Планируемый срок завершения работ – июль 2012 года.
- Создание «Сквера им. 50-летия Зеленограда и аллеи
в честь новорожденных малышей» в 11-м мкрн. Данный
этап работы предусматривает завершение входной груп-

пы и доустановку малых архитектурных форм. Планируемый срок завершения работ – август 2012 года.
- Реализация проекта «Благоустройства и озеленения
Пасеки пчеловодов» общественного объединения Региональная общественная организация «Зеленоградский клуб
пчеловодов-любителей «Нектар». Следующий этап работы предусматривает завершение дорожно-тропиночной
сети, ограждения, установку малых архитектурных форм,
устройство газонов, высадку зеленых насаждений. Планируемый срок завершения всех работ – август 2012 года.
Бюджетополучателем и Заказчиком вышеуказанных
работ является Государственное казенное учреждение
«Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО».

Кроме того, уважаемые жители, информируем вас
о том, что по распоряжению мэра Москвы С.Собянина
на административные округа Москвы, в том числе и на
Зеленоград, в июне 2012 года были выделены дополнительные финансовые средства на благоустройство
дворовых территорий и выполнение отдельных видов
ремонтных работ в жилых корпусах в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 г.
№454-ПП «Об утверждении Государственной программы
города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.)
«Жилище» (ред. от 22.02.2012). Распределение дополнительного финансирования было выполнено префектурой
пропорционально площади жилого фонда районов округа (по району Силино – 14 млн 180 тыс. руб.).
В соответствии с решениями муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Силино в городе Москве на 2012 год запланировано выполнение следующих видов работ:
- в рамках благоустройства планируется выполнить
капитальный ремонт асфальта по 5 адресам района (корп.
1015, 1006, 1005, 1203-1215, 1006А) общим объемом до
1600 кв. м. Также, по многочисленным просьбам жителей, запланировано обустройство дополнительной гостевой парковки у корп. 1005 на 35 машино-мест. У корп.

1015 планируется выполнить установку тротуарного и
газонного ограждений для защиты тротуаров и газонов
от несанкционированной парковки автомашин.
Что касается ремонта общедомового имущества, то в
районе планируется выполнить следующие виды работ:
- обустройство пандусов у подъездов для обеспечения
возможности свободного передвижения маломобильных
групп населения, инвалидов-колясочников по 12 адресам
нашего района (корп. 1212, 1210, 1114, 1203, 1102, 1107,
1108, 1113, 1202, 1116, 1117, 1118). Эти работы социально значимы и ожидаемы жителями с ограниченными возможностями, и теперь у нас имеется возможность реализовать их многочисленные просьбы в этом году;
- ремонт отмосток многоквартирных корпусов по 9
адресам района (корп. 1126, 1121, 1129, 1131, 1132, 1133,
1106, 1204, 1004). Согласно заключению управляющей
компании ГУП «ДЕЗ №3 Зеленограда» работы необходимы для обеспечения надлежащего содержания подвальных помещений, исключения подтоплений, и разрушения
фундамента зданий.
- входные группы, лестничные марши и ступени являются видовой частью дома и «лицом» подъезда, но
по истечении многих лет эксплуатации для приведения
их в порядок текущего ремонта уже не достаточно – во
избежание разрушения требуются работы капитального
характера. Такие работы также предусмотрены по 10 корпусам района (1004, 1106, 1107, 1110, 1114, 1116, 1118,
1201, 1202, 1203).
- отдельные дополнительные виды работ также предусмотрены непосредственно в подъездах. Запланировано
выполнить замену дверей входных групп 2-го контура,
что позволит повысить не только эстетику и комфорт, но
и теплосберегающие характеристики подъезда. Определена необходимость проведения данных работ в 13 подъездах 10 корпусов района (1003 п. 2, 1005 п. 2, 1013, 1015
п. 1, 1110, 1111, 1118, 1208 п. 1-4, 1212, 1213).
Все вышеуказанные дополнительные виды работ также планируются выполнить в 2012 году.

муниципальное собрание

Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Силино
в городе Москве

Адресный перечень объектов ремонта подъездов жилых домов и благоустройства дворовых территорий внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в рамках
выделенного дополнительного финансирования на 2012 год
Объем

Стоимость,
руб.

Ремонт асфальтового покрытия

300 кв. м

186 000

1015

Установка тротуарного ограждения

30 шт.

40 000

1015

Установка газонного ограждения

20 п.м

15 000

4.

1006

Ремонт асфальтового покрытия

400 кв. м

248 000

5.

1005

Обустройство гостевой парковки с въездомвыездом

35 м/мест

1 700 000

6.

Въезд с Панфиловского проспекта к
1203-1215

Ремонт асфальтового покрытия

600 кв. м

372 000

7.

Въезд с ул. Гоголя к 1006а

Ремонт асфальтового покрытия

300 кв. м

186 000

Итого по
Разделу

2 747 000

№
п/п

Адрес объекта

1.

1015

2.
3.

Вид работ
Ремонт и благоустройство дворов

Решение
14.06.2012 г. №10/01-МС
Об адресном перечне объектов ремонта подъездов жилых домов и благоустройства дворовых
территорий внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в рамках выделенного дополнительного финансирования на 2012 год.
На основании Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава внутригородского муниципального образования Силино в
городе Москве, с учетом обращений жителей и предложений депутатов муниципальное Собрание
решило:
1. Предложить адресный перечень объектов ремонта подъездов жилых домов и благоустройства
дворовых территорий внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве в
рамках выделенного дополнительного финансирования на 2012 год, составленный с учетом предложений жителей и депутатов (приложение).
2. Предложить управе района Силино города Москвы организовать в установленном порядке
выполнение в 2012 году ремонта объектов, перечисленных в приложении к настоящему решению в
пределах средств, дополнительно выделенных управе района Силино города Москвы на эти цели.
3. Депутатам по каждому избирательному округу войти в состав комиссий по приемке объектов.
4. Направить настоящее решение в Префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Силино города Москвы.
5. Проинформировать жителей внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве о принятом решении в газете «Наше Силино» и на сайте муниципалитета внутригородского
муниципального образования Силино в городе Москве.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве Шестакову Г.Н.

Общедомовое имущество
8.

1212, 1210, 1114, 120З, 1102, 1107, 1108,
1113, 1114, 1116, 1117, 1118

Разработка ПСД и обустройство пандусов у
подъездов МКД для ММГН

12

6 000 000

9.

1126, 1121, 1129, 1131, 1132, 1133, 1106,
1204, 1004

Ремонт отмосток МКД

2950 м2

1 807 960

10.

1004(1-10 п),1107,
1106(1-10п), 1110, 1114,1116, 1118,
1201,1202,1203.1118,12
1118,1201,1202,
.1202202, 1201, 1203, 1101, 1102, 1103,
1106 (1-1010п)под.10

Ремонт входных групп, лестничных маршей
и ступеней

28
подъездов

3 200 000

Итого по разделу

11 007 960

13 дверей

425 000

Итого по разделу

425 000

Всего

14 179 960

Ремонт подъездов

Г.ШЕСТАКОВА, руководитель ВГМО Силино в городе Москве
Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве
от 14.06.2012 г. №10/01-МС
«Наше Силино» №6 (103). Адрес редакции: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, 1
(здание префектуры), комн. 251. E-mail: root@41news.compnet.ru, http://www.zelenograd41news.ru.
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