
САВЕЛКИ — ЛУЧШИЙ РАЙОН СТОЛИЦЫ 2013 ГОДА
28 августа в «Лужниках» в кон-

цертном зале «Россия» состоялось 
торжественное подведение итогов 
выполнения программных меро-
приятий комплексного благо-
устройства городских территорий 
за 2013 год, на котором врио мэра 
Москвы С. С. Собянин вручил 
награды лучшим работникам и 
организациям жилищно-
коммунального хозяйства.

 В номинации «Лучший админи-
стративный округ Москвы по реа-
лизации городских программ» 
1-е место занял Зеленоградский 
административный округ. Лучшим 
районом столицы по реализации 
городских программ признан район 
Савелки Зеленоградского админи-
стративного округа города 
Москвы.

 За большой вклад в комплекс-
ное благоустройство города 
Москвы глава управы района 
Савелки А. Е. Макшанцев награж-
ден благодарностью мэра Москвы. 

Лучшим спортивным объектом 
столицы признан регбийный ста-
дион в парке Победы района 
Савелки.

 В одной из номинаций победил 
Зеленоградский район МЖК под 
руководством А. В. Раптовского.
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!
Накануне празднования Дня города состоялась торжественная церемония 

вручения свидетельств о занесении на Доску почета лучших граждан района 
Савелки.

Открывая торжественную церемонию, глава управы района Савелки  
А. Е. Макшанцев и глава муниципального округа Савелки И. В. Юдахина выска-
зали в адрес кандидатов слова благодарности за многолетнюю плодотворную 
деятельность на благо жителей района Савелки и пожелали им дальнейших 
успехов в работе. Под аплодисменты А. Е. Макшанцев и И. В. Юдахина вручили 
каждому приглашенному на церемонию гражданину свидетельства о занесе-
нии на Доску почета, цветы и сувениры. На церемонии присутствовали достой-
ные граждане района, чьи фотографии были размещены на Доске почета 
ранее. В торжественной обстановке им были вручены памятные медали и 
фотографии с Доски почета. 

В заключение А. Е. Макшанцев еще раз поздравил присутствующих с заслу-
женными наградами и поблагодарил за высокие результаты в труде и большой 
вклад в развитие района Савелки.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

В районе Савелки полным ходом идет 
подготовка жилищного фонда, социальной 
сферы и коммунального комплекса к пред-
стоящему зимнему сезону. Подготовка к 
осенне-зимнему сезону 2013-2014 года в 
районе началась сразу после окончания 
отопительного периода, который прошел 
без срывов и крупных аварий, хотя снежная 
зима добавила проблем коммунальным 
службам района. 

16 сентября в районе Савелки прошел 
смотр готовности подрядных организаций, 
отвечающих за уборку территории района, 
к работе в зимних условиях, смотр средств 
малой механизации (тракторов) и рабочей 
силы, оснащения их инвентарем, одеждой. 
Комиссия, состоявшая из представителей 
управы, ОАТИ, МЖИ, МЧС и служб района, 
провела оценку работоспособности снего-
уборочной техники, обеспеченности двор-
ников уборочным инвентарем и наличия 
спецодежды у персонала. Все средства 
малой механизации находятся в рабочем 
состоянии, подрядные организации при-
обрели новую технику. Дворники обеспече-
ны всем необходимым инвентарем 
(тележками-дозаторами для распределе-
ния противогололедных материалов, лопа-
тами, метлами) и спецодеждой.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК 
В РАЙОНЕ

В соответствии 
с распоряжением 
п р е ф е к т а 
Зеленоградского 
АО г. Москвы 
А. Н. Смирнова 
с 1 по 27 октября 
на территории 
округа организуется месячник осеннего 
благоустройства, 12 октября пройдет 
общегородской субботник по наведению 
порядка на территории округа. Приглашаем 
жителей района Савелки принять участие 
в субботнике на территории района. 

Получить инвентарь можно по 
адресам: корпус 351, корпус 521, 
корпус 617а (хозблок).

От всего сердца поздравляем с 
днем рождения участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, 
родившихся в сентябре:

М. М. ДЫРОЧКИНА, Т. Г. ИВАНОВУ, 
С. В. МАЛЕВАННОГО, В. К. МЕРКУШЕВА, 
А. А. ХАПИЛОВА, А. Ф. ЯКОВЛЕВА.

Сергея Григорьевича  ГАВРИКОВА – с 
90-летним юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Управа и муниципалитет района 
Савелки, администрация 

и коллектив ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» филиала 

«Савелки»

 НАШИ ЛЮДИ   БЛАГОУСТРОЙСТВО   СУББОТНИК

  ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА РЯБКИНА

Заместитель директора ГБУ 
«Городской центр «Дети улиц»

Любовь Павловна внесла суще-
ственный вклад в развитие и повы-
шение эффективности деятельно-
сти Центра. Принимает активное 
участие во всех организуемых и 
проводимых Центром мероприяти-
ях, является одним из ответствен-
ных исполнителей по организации 
и проведению ежегодного военно-
патриотического лагеря «Наша 
Родина» для подростков группы 
риска на полигоне 4-й гвардейской 
танковой Кантемировской дивизии, 
военно-патриотического фестива-
ля «Рубеж». За вклад в организа-
цию и ведение работы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
награждена памятной медалью 
«Патриот России».

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
ПРАВОВА

Заместитель главного врача по 
медицинской части городской 
больницы № 3 Департамента 
здравоохранения г. Москвы

Татьяна Алексеевна уделяет 

большое внимание внедрению в 

лечебно-диагностический процесс 

современных методов диагности-

ки и лечения, новых форм органи-

зации, улучшению качества и куль- 

туры медицинского обслуживания 

населения, контролю и выполне-

нию реализации комплексных про-

грамм оказания медицинской 

помощи населению округа. 

Успешно применяет свои знания 

на практике, передает свой опыт 

работы молодым специалистам.

НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЩЕМЛЕВ

Педагог дополнительного 
образования ГБОУ ДЮЦ 

«Ведогонь», руководитель 
оперного класса

Николай Анатольевич - лауреат 
фестиваля художественного твор-
чества педагогов дополнительно-
го образования детей города 
Москвы «Признание», лауреат 
Всероссийского открытого кон-
курса вокалистов им. В. Левко, 
лауреат международного конкур-
са «Романсиада без границ». 
Является солистом Московского 
камерного музыкального театра 
им. Б. А. Покровского, солистом 
фонда "Таланты мира" под руко-
водством Давида Гвинианидзе, 
актером "Ведогонь-театра".

КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ 
АЛЕКСЕЕВ

Юрисконсульт филиала 
«СемьЯ» ГБУ города Москвы 
«Центр социальной помощи 
семье и детям «Зеленоград»

Константин Эдуардович внес 
большой личный вклад в снижение 
числа правонарушений среди 
несовершеннолетних жителей 
района Савелки. Является канди-
датом исторических наук.

Имеет 8 медалей. Поощрялся 
префектом Зеленограда благо-
дарственным письмом за высокие 
результаты в деятельности службы 
судебных приставов; руководите-
лем муниципалитета ВМО Савелки 
благодарственным письмом за 
работу и исполнение должностных 
обязанностей по обеспечению 
деятельности муниципалитета.

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ЕВДОКИМОВ

Президент военно-спортивного 
клуба «Олимп»

Сергей Михайлович - мастер 
спорта по рукопашному бою, кан-
дидат в мастера спорта по самбо и 
боксу, тренер высшей категории, 
судья республиканской категории 
по рукопашному бою. С 2013 года 
- президент Общероссийской 
организации по развитию смешан-
ных единоборств.

С 2000 года подготовил четве-
рых мастеров спорта по рукопаш-
ному бою, одного мастера спорта 
по боевому самбо, двукратного 
чемпиона мира по рукопашному 
бою, шестнадцать призеров и чем-
пионов России по рукопашному 
бою, комплексному единоборству, 
боевому самбо.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
ЖУКОВ

Учитель физики ГБОУ «Лицей 
№ 1557»

Александр Николаевич разра-
ботал авторскую программу физи-
ческого кружка по решению олим-
пиадных задач, по которой начиная 
с 2004 года работают преподава-
тели физики лицея. Ежегодно его 
ученики становятся победителями 
и призерами различных этапов 
Всероссийской олимпиады по 
физике, Московской физической 
олимпиады. 

Имеет почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации», 2003 год; значок 
«Отличник народного просвеще-
ния» Министерства образования 
Российской Федерации.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
КОВАЛЬЧУК

Старший инструктор по вожде-
нию пожарной машины, води-

тель 11-й специализированной 
части по тушению крупных 

пожаров Федеральной проти-
вопожарной службы 30-го 
отряда ФПС по г. Москве

Владимир Владимирович каче-
ственно проводит большую работу 
по предупреждению аварий, поло-
мок и дорожно-транспортных про-
исшествий. За добросовестное 
отношение к своим обязанностям 
награжден медалями «За отличие 
в службе» I, II и III степени, «200 лет 
профессиональной пожарной 
охране Москвы», «XX лет МЧС 
России» и другими ведомственны-
ми наградами. 

ТАМАРА БОРИСОВНА 
БЕДРИНОВА

Член Территориальной избира-
тельной комиссии

С 1964 года Тамара Борисовна 
работает по организации и прове-
дению выборов.

Своей добросовестной работой 
внесла большой вклад в обеспече-
ние избирательных прав граждан. 
Награждена медалями «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», "В память 850-летия 
Москвы", почетными грамотами 
Мосгоризбиркома, префекта 
Зеленоградского АО, главы управы 
района Савелки, Центральной 
избирательной комиссии РФ, 
почетным знаком Мосгоризбиркома 
«За активную работу на выборах» 
I степени. 

ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ ИГНАТОВ

Заместитель председателя 
Совета ветеранов района 

Савелки

С 1998 года и по сегодняшний 
день Егор Васильевич работает в 
Совете ветеранов района 
Савелки. 

Совместно с лекторской груп-
пой Совета ветеранов 3-б микро-
района он активно работает над 
выполнением программы по 
военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения и 
молодежи района Савелки. 

Стихотворение Е. В. Игнатова 
вошло в поэтический сборник, 
который был выпущен к 60-летию 
Победы. 

Егор Васильевич награжден 
15 медалями.

МАРГАРИТА РОМАНОВНА 
ВОЛОВИКОВА

Старший инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних 

отдела МВД России по райо-
нам Матушкино и Савелки 

города Москвы, старший лей-
тенант полиции

Маргарита Романовна выявляет 
и устраняет причины и условия, 
способствующие совершению 
несовершеннолетними правонару-
шений и преступлений, анализиру-
ет состояние правонарушений и 
преступности среди несовершен-
нолетних на обслуживаемой терри-
тории и во вверенных образова-
тельных учреждениях. Принимает 
меры по устранению причин и усло-
вий, способствующих правонару-
шениям и антиобщественным дея-
ниям несовершеннолетних. 

25.09, среда, 16.00-19.00 - Корп. 919, Старое Крюково
30.09, понедельник, 16.00-20.00 - Корп. 107-б, 

Матушкино
01.10, вторник, 16.00-20.00 - Корп. 239, Матушкино
02.10, среда, 16.00-20.00 - Корп. 351, Савелки
03.10, четверг, 16.00-20.00 - Корп. 521, Савелки
04.10, пятница, 16.00-20.00 - Корп. 1206а, Силино
05.10, суббота, 11.00-15.00 - Корп. 617, Савелки
07.10, понедельник, 16.00-20.00 - Корп. 840, Старое Крюково

08.10, вторник, 16.00-20.00  - Корп. 1431, Крюково
09.10, среда, 16.00-20.00 - Корп. 1529, Крюково
10.10, четверг, 16.00-20.00 - Корп. 1641, Крюково
11.10, пятница, 16.00-20.00  - Корп. 2005, Крюково
12.10, суббота, 11.00-15.00 - Корп. 1820, Крюково
19.10, суббота, 11.00-15.00 - Корп. 1137, Силино
26.10, суббота, 11.00-15.00 - Корп. 919, Старое Крюково
Вакцинация против бешенства также проводится на 

Станции по борьбе с болезнями животных Зеленоградского 

административного округа (СББЖ ЗелАО) по адресу: 
г. Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, дом 3. Прием живот-
ных для проведения профилактических процедур (прививки, 
обработка против паразитов), лечебных мероприятий (тера-
пия, хирургия) и лабораторно-диагностических исследова-
ний (рентген, УЗИ, лабораторные исследования) произво-
дится ежедневно, с 9.00 до 21.00.   

Телефон для справок 8-499-735-14-94.                  

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА!
План-график работы ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ вакцинации животных против бешенства в сентябре-октябре 2013 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ
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Про дол же ние. На ча ло в № 5 от 18 мая 2013 г.

Статья 24. Официальное опубликование и введение в дей-
ствие муниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муни-
ципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридца-
ти дней со дня их принятия, если федеральными законами не установлены 
иные сроки для их опубликования.

Печатные средства массовой информации, осуществляющие офици-
альное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, опре-
деляются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатно-
го средства массовой информации должен обеспечивать возможность 
ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы 
которых он затрагивает.

2. Датой официального опубликования муниципального нормативного 
правового акта является день первого опубликования его полного текста в 
печатном средстве массовой информации, определенном Советом депута-
тов.

3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав) 
вступает в силу со дня его официального опубликования, если в самом акте 
не оговорено иное.

4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубли-
кованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия реше-
ния об опубликовании муниципального правового акта применяются поло-
жения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия 
(издания), если в самом акте не оговорено иное.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан 

Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, 
которая осуществляется посредством голосования граждан, обладающих 
правом на участие в референдуме и проживающих на территории муници-
пального округа. 

2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
города Москвы.

3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу 
вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является обстоя-
тельством, исключающим возможность проведения местного референду-
ма по данному вопросу.

4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых рас-

положено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие 
в местном референдуме; 

2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом;

3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом города Москвы.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется право-
выми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.

7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 
30 дней со дня поступления в Совет депутатов документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательно-
му исполнению на территории муниципального округа и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного самоуправления.

9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение приня-
того на местном референдуме решения в соответствии с их полномочиями, 
установленными настоящим Уставом. 

10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной вла-
сти.

11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведе-
ния местного референдума.

12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осу-
ществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета. 

Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании при обеспечении установленных законодательством избира-
тельных прав граждан.

2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета 
депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избира-
тельным округам. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавлива-
ются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года 
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы».

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию не позднее чем через 30 дней со дня голосования.

Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законода-

тельства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 
города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в 
пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных 
причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в 
течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке. 

2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов 
и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, реше-
ний Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся 
основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократ-
ное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом требо-
ваний этих актов. 

3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзы-
ва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве массовой 
информации.

4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей 
в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.

5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном окру-
ге.

6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат 
официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голо-
сования.

Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применитель-
но к настоящей статье – инициативная группа), в порядке, установленном 
настоящей статьей. 

Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа 
жителей, обладающих избирательным правом. 

2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального пра-
вового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового 
акта) на рассмотрение органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится приня-
тие соответствующего акта, принимается инициативной группой. 

3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть при-
ложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-
экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указа-
нием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного 
телефона всех ее членов. 

4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к 
полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не 
позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта 
поступил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска должностно-
го лица местного самоуправления), указанный срок исчисляется со дня 
окончания такого перерыва в работе (отпуска).

5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут 
изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.

6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта право-
вого акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговремен-
но, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения. 

7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компе-
тенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом 
заседании Совета депутатов.

8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до 
сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его рассмотре-
ния.

Статья 29. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно жителями посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления. Органы территориального общественно-
го самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на 
соответствующей территории.

3. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава территориального общественного 
самоуправления в порядке, установленном решением Совета депутатов.

4. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.

Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсужде-

ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния.

2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 
Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей 
работы над проектами муниципальных правовых актов.

3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
депутатов или главы муниципального округа.

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы 
муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа. 

5. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депута-

тов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляе-
мых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется решением Совета депутатов.

Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
жителей о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории муниципального округа 
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета 
депутатов, главы муниципального округа, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, 
главы муниципального округа, назначается соответственно Советом депу-
татов, главой муниципального округа.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.

5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить ини-
циативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее 
применительно к настоящей статье – инициативная группа), численностью 
не менее 10 человек. 

6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о прове-
дении собрания граждан не менее чем за тридцать дней до предполагае-
мой даты проведения собрания граждан.

7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходи-

мости их рассмотрения на собрании; 
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается прове-

сти собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, 

места жительства и номера контактного телефона всех ее членов. 
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматри-

вается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета 

депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после 
окончания такого перерыва в работе.

9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в 
письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней 
со дня его рассмотрения.

10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собра-
ния граждан определяются решением Совета депутатов, уставом террито-
риального общественного самоуправления. 

11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полно-
мочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов).

12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением 
Совета депутатов.

13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делега-
тов) подлежат официальному опубликованию не позднее 20 дней со дня 
проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делега-
тов).

Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

округа или на части его территории с целью выявления и учета мнения 
населения при подготовке и принятии решений органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти города Москвы.

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие 

избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального округа для объектов регионального и межрегионального 
значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депу-
татов. 

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается 
решением Совета депутатов.

Статья 33. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 34. Другие формы непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления и участия в его 

осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправле-

ния в других формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоу-
правления основываются на принципах законности и добровольно-
сти.

При ло же ние к ре ше нию Со ве та де пу та тов му ни ци паль но го ок ру га Са вел ки от 5 ап ре ля 2013 го да № 7$МС

УС ТАВ МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО ОК РУ ГА СА ВЕЛ КИ
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День города. День нашего города — 
день его рождения. К нему готовятся, 
его ждут. Главное, что дарит праздник, 
— это радостное настроение. Ощущения 
от него будут затем вновь и вновь пере-
живаться холодными, зимними вечера-
ми. 

Сегодня мы расскажем о том, как про-
шел наш праздник «День города» и с 
какими историческими событиями он 
связан, а также о нашем празднике 
«Цветы у дома».

В нашей стране существует порядка 
200 государственных, профессиональ-
ных праздников, памятных дней и памят-
ных дат, среди которых и такие дни, как 
День матери, День учителя, День строи-
теля. 

Для москвичей, вне всякого сомне-
ния, самым важным является праздник 
«День города». В этом году празднова-
лось 866-летие Москвы и 55-летие зеле-
ного округа — нашего Зеленограда.

Знаете ли вы, что название города 
— Москва — связано с названием реки, 
которая называлась так задолго до 
того, как на ее берегах появилось пер-
вое поселение? В этом сходятся все 
исследователи. Территория Москвы — 
это территория, на которой долгое 
время проживало древнеславянское 
племя, гордо именовавшее себя вяти-
чами.

Существует несколько версий проис-
хождения названия города 
Распространена версия, что название 
происходит от корня «моск», что означа-
ет «вязкий», «топкий» или «болото». 
Имеет право на существование и версия 
о том, что название восходит к древнему 
и уже забытому языку некоего племени, 
в переводе с которого название перево-
дится как «река-Медведица» или 
«Коровья река».

Место расположения города выбрано 
весьма удачно, поскольку по имевшимся 
водным путям было вполне удобно пере-
двигаться, а этих путей вокруг поселе-
ния имелось достаточно. Река Сходня 
первоначально именовалась Всходней, 
т.к. по ее берегам волоком перетаскива-
ли плавательные суда.

Каков возраст Москвы, точно не 
известно. Распространено мнение о том, 
что ей более тысячи лет, о чем свиде-
тельствуют монеты и вещи, найденные 
при археологических раскопках. Но воз-
раст поселения определяется от перво-
го письменного упоминания названия. 
Такое упоминание о Москве было обна-
ружено в Ипатьевской летописи, «на суб-
боту 4 апреля 1147 год», когда князь 
Юрий Долгорукий принимал в городке 
под названием Москва своих друзей и 
союзников. Изначально городок распо 

Москва всегда была городом масте-
ров. Здесь были железоделательное, 
кузнечное, кожевенное и ремесленные 
производства. Город много работал, 
торговал и воевал. лагался на Красном 
холме. 

Возвышение Москвы связано с вла-
дычеством на Руси Золотой Орды. Город 
располагался среди густых лесов. Сюда 
тянулись люди в надежде найти укрытие 
и защиту. Политическое возвышение 
Москвы стало возможным в связи с тем, 
что она взяла на себя роль объедините-
ля русских земель в борьбе с Ордой. 
После падения Константинополя (1453 
г.) выросло значение Москвы и как рели-
гиозного центра. Начало независимо-
сти русской православной церкви поло-
жили решения собора русских архиере-
ев. Москва долго оставалась столицей 
страны, постоянно конкурируя за этот 
статус с Санкт-Петербургом. Столицей 
СССР Москва становится в 1922 году.

Москва — город труженик и город бое-
вой славы. На протяжении всей истории 
она многократно отбивала атаки всевоз-
можных захватчиков. Наши читатели 
знают о польско-шведском походе, когда 
народ на борьбу против захватчиков под-
няли Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, 
о захвате Москвы войсками Наполеона и 
иных сражениях. Неоднократно город 
сгорал до тла и вновь возрождался.

Зимой 1941-1942 годов произошла 
знаменитая битва под Москвой, очеред-
ную годовщину которой мы скоро будем 
отмечать. Впервые с начала Второй 
мировой войны была одержана победа 
над вермахтом. В знак этой победы в 
1944 г. была учреждена медаль «За обо-
рону Москвы», а в 1965 году городу при-
своено звание «Город-герой». 

Впервые День города отмечался 
1 января 1847 года. В сентябре 1947 
году широко было отпраздновано 800-
летие Москвы. 

В 1997 году широко и красочно отме-
чено 850-летие города. С тех пор празд-
нование стало традиционным и проходит 
в начале сентября.

Празднование Дня города в 
Зеленограде прошло красочно и инте-
ресно. Оно началось с митинга у памят-
ного знака первостроителям 
Зеленограда. Это очень символично — 
выразить уважение людям, которые 
закладывали, строили и благоустраива-
ли наш город. 

С приветственной речью к участникам 
митинга обратился префект Зелено-

градского административного округа 
города Москвы Анатолий Смирнов. 
Произносились слова признательности 
и благодарности. Прозвучала песня, 
посвященная первым строителям наше-
го города. Ее душевно и трогательно 
исполнил один из участников митинга. 
Может быть, закладывается новая тра-
диция — не только возлагать цветы к 
памятному знаку, но и исполнять эту 
песню? 

Красивые разноцветные колонны 
заполнили проезжую часть Центрального 
проспекта: воздушные шары, барабан-
щики, костюмированные и сказочные 
персонажи... 

Аттракционы, коробейники, выступле-
ния артистов, запах жарящихся шашлы-
ков и даже туши целого барана, смех, 
возгласы зазывал, разноцветье костю-
мов — весь этот «пестрый котел» созда-
вал непередаваемую атмосферу, ощу-
щение праздника. 

А световое шоу? А праздничный фей-
ерверк? А шоу каскадеров? И даже пого-
да не могла испортить настроение 
праздника, хотя и заставляла браться за 
зонты.

Праздник продолжался два дня: про-
шла большая концертная программа, 
работала экстрим-площадка, горожане 
увидели трюковое шоу — «Битва робо-
тов», ледовое шоу, турнир по регби…

День города позволил каждому почув-
ствовать себя зеленоградцем и частью 
одного большого города — Москвы.

В Зеленограде состоялся и такой 
замечательный и красивый конкурс, как 
«Цветы у дома». Вот уже не первый год 
жители района Савелки радуют нас кра-
сивыми палисадниками. В этом году 
было решено подводить итоги конкурса 
в августе, до того, как осень вступит в 
свои права.

На торжественном подведении итогов 
конкурса присутствовали не только жите-
ли района Савелки. Комиссия оценивала 
42 палисадника, 23 из них стали номи-
нантами. С каждым годом число участни-
ков увеличивается, что свидетельствует о 
популярности конкурса у жителей нашего 
района. Праздник цветов охватывает все 
большее количество дворов, внося в нашу 
повседневную жизнь яркие краски, соз-
давая радостное настроение. 

Результаты конкурса оглашались в зале 
ТЦСО «Зеленоградский» филиала 
«Савелки». Необходимо отдать должное 
жителям нашего района, которые самозаб-
венно, из любви к цветам возделывали свои 
палисадники, засаживая их «небесной раду-
гой», как иногда именуют цветы. Не секрет, 
что наши почвы не располагают к биологи-
ческому разнообразию, но упорство и целе-
устремленность участниц конкурса, а в нем 
приняли участие только женщины, позволи-
ли сотворить такое цветочное чудо. 

В празднике приняли участие наши 
депутаты Г. Е. Францева, Е. И. Лобанова, 
Ж. Л. Сухова, Т. И. Балашова. Депутаты 

выступили с приветственными речами, в 
которых отметили упорство и самоотда-
чу участников, их творческий подход. 
Народные избранники отметили, что 
трудом наших местных цветоводов район 
становится все более уютным и краси-
вым. Так, Г. Е. Францева сказала, что 
когда сами жители подключаются к бла-
гоустройству нашего района, пропадает 
казенное восприятие — город становит-
ся по-настоящему родным и близким. 
Настоящим домом для всех нас, домом, 
о котором должно и хочется заботиться. 
Участвовал в процедуре поздравления и 
и.о. главы управы района Савелки А. Е. 
Макшанцев, который высказал теплые 
слова в адрес участников конкурса.

 Конкурсная программа была завер-
шена праздничным концертом, который 
понравился всем конкурсантам.

 Желающих приобщиться к миру цветов 
было предостаточно. В конкурсе прини-
мает участие все больше жителей именно 
6-го микрорайона. Судя по всему, там 
существует своя особенная «цветочная 
аура», которая постепенно распространя-
ется и на всю территорию нашего района.

Конкурсантов наградили памятными 
подарками, в том числе и книгами по 
цветоводству, грамотами.

С праздником вас, уважаемые жители 
района Савелки!

В. С. САВУШКИН 
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