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26 МАРТА 2014 ГОДА
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

20 МАРТА В СОВЕ ТЕ Ф ЕДЕР А Ц И И СОСТОЯЛА С Ь
ВСТРЕЧА С МУ НИ ЦИПА Л ЬНЫ МИ Д ЕПУТА ТАМ И
ЗЕ Л ЕНОГР А Д А
Инициатором этой встречи выступила
председатель Комитета СФ по науке,
образованию, культуре и информационной политике Зинаида ДРАГУНКИНА.
Зинаида Федоровна организовала для
зеленоградцев небольшую экскурсию по
зданию Совета Федерации: депутаты ознакомились с историей парламентаризма в
России, увидели рабочие кабинеты сенаторов и побывали в Большом зале заседаний
СФ, где состоялась их встреча с председателем Совета Федерации Валентиной
МАТВИЕНКО. Выступая перед депутатами,
Валентина Ивановна подчеркнула, что Совет
Федерации уделяет большое внимание
муниципальным органам власти. «Вы та
власть, которая ближе всего к гражданам,
хорошо знаете, что их волнует, как наладить
эффективное взаимодействие с населением, обратную связь. Ваша работа играет важную роль в формировании авторитета государственной власти в целом. За последние
годы мы наладили активный диалог с региональными парламентариями, с депутатами
Мосгордумы, органами местного самоуправления. Мы с ними регулярно встречаемся,
слушаем предложения по развитию законодательства. Их рекомендации, позиции представляют для нас большой интерес. Сейчас
верхняя палата в диалоге с муниципальными
депутатами, руководителями муниципальных
образований ведет работу по реализации
поставленной в Послании Президента России
Федеральному собранию задачи по совершенствованию системы организации местного самоуправления в России, и вы можете

внести свои предложения по этому вопросу
через Зинаиду Федоровну ДРАГУНКИНУ».
Валентина МАТВИЕНКО поблагодарила
муниципальных депутатов за их работу, после
чего вручила награды троим зеленоградцам.
Благодарностей спикера Совета Федерации
удостоились Владимир Анисимов, глава муниципального округа Матушкино, Владимир
ЕВДОКИМОВ, депутат муниципального округа Савелки, и Андрей МАКШАНЦЕВ, глава
управы района Савелки. Спикер верхней
палаты также сообщила, что за большие
заслуги
в
работе
по
социальноэкономическому развитию Москвы, укреплению местного самоуправлению и в честь
60-летнего юбилея префект ЗелАО Анатолий
СМИРНОВ награжден медалью «Совет
Федерации. 20 лет».
Затем представителей органов местного
самоуправления Зеленограда пригласили в
Малый зал и телецентр Совета Федерации, где
у них состоялся интересный и живой разговор с
Зинаидой ДРАГУНКИНОЙ, а также с заместителем председателя Госдумы Людмилой
Швецовой и заместителем руководителя
Аппарата СФ, начальником Правового управления Юрием ШАРАНДИНЫМ. Зинаида
Федоровна рассказала о разработке основ
государственной культурной политики и нового
закона о культуре, реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей, перспективах обновления Семейного кодекса
России. Коснувшись деятельности возглавляемого ею Центра народной помощи «Благовест»,
она отметила, что одним из главных аспектов
его работы является организация выезда детей

из малоимущих семей на лечение и
оздоровление. В частности, за прошлые годы на лучшие курорты России
и Словении только из Зеленограда
выехало 1050 детей в сопровождении
одного из родителей. Сенатор обещала и далее поддерживать зеленоградцев: «1 июня, в День защиты детей, с
площади Юности мы отправим в
здравницы Словении 100 социально
активных зеленоградских семей,
матерей с детьми, нуждающихся в
лечении. А ко Дню молодежи, который
отмечается 29 июня, мы организуем
12-дневный лагерь для активистов
молодежного движения Зеленограда». Она также поделилась новостью, которая, без сомнения, обрадует всех зеленоградцев: «В ближайшее
время я планирую встретиться с главой РЖД Владимиром ЯКУНИНЫМ,
чтобы поговорить о приведении в
порядок подземного перехода через
Октябрьскую железную дорогу на
станции Крюково, о плохом состоянии
которого мне не раз говорили жители
вашего округа. Надеюсь, что он пойдет навстречу в этом вопросе».
Людмила ШВЕЦОВА в своем
выступлении рассказала о работе над законопроектами, которую проводят депутаты
Государственной Думы, отметив, что в 2013
году ими было принято 256 федеральных
законов, и о проблемных вопросах в сфере
образования и социальной защиты, которые
они решают совместно с сенаторами СФ.

С правовой стороной обсуждаемых в
Совете Федерации законопроектов муниципальных депутатов ознакомил Юрий
ШАРАНДИН. Он также ответил на их вопросы,
касающиеся конституционного законодательства.
Татьяна ДОЦЕНКО.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ
12 марта в префектуре состоялась
встреча
префекта
Анатолия
СМИРНОВА с общественными советниками Зеленоградского административного округа г. Москвы.
Во встрече приняла участие член
Совета Федерации от МГД, председатель
Комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике Совета
Федерации Зинаида ДРАГУНКИНА.
Начиная встречу, префект поблагодарил присутствующих за активность и
неравнодушие, желание стать общественными советниками. Он отметил, что
институт общественных советников создается в г. Москве с декабря прошлого
года по инициативе мэра Москвы Сергея
СОБЯНИНА. Цель создания такого института – возможность открытого диалога
между властью и жителями города.
За последние годы в системе управления Москвы и Зеленограде приняты
беспрецедентные меры по открытию
информации о деятельности исполнительной власти. Это и портал «Наш
город», где можно высказывать замечания и давать оценку работе органов
исполнительной власти, служб социальной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства, и возможность обращения
граждан по разным каналам.

Префект ознакомил присутствующих
с некоторыми цифрами по Зеленограду.
За прошедший 2013 год в адрес префектуры Зеленоградского округа непосредственно или через вышестоящие органы
власти по разным каналам поступило
6486 обращений. Причем большинство
обращений пришло напрямую, люди
надеются на конкретный ответ и решение
проблемы – значит, доверяют органам
местной власти. Это и письма граждан, и
обращения, поступившие во время приема населения, на сайт и пейджер. В это
число не вошли устные обращения в
справочную информационную службу,
которая в Зеленограде очень популярна.
«Мы хотели бы, чтобы наши действия
носили активный характер, а вопросы
жителей действительно отображали
общественный интерес. Нужна помощь
общественности. Мы рассчитываем на
помощь и работу советников, и эта работа должна быть максимально приближена к месту жительства», – сказал
А.Н. СМИРНОВ.
Поэтому в каждом доме должно быть
по
одному
советнику,
хотя
в
Зеленоградском округе их немного больше: на 498 жилых домов приходится 652
советника. «Создание института советников – это признак развития граждан-

ского общества, и хотелось бы, чтобы
было полное взаимопонимание между
советниками и органами местного самоуправления, исполнительной власти,
аппаратом префекта, главами управ,
чиновниками окружных, отраслевых
управлений, управлений здравоохранения, образования и т.д., чтобы они имели
возможность опереться на активную
массу горожан, выходящих за рамки
избранных депутатов, – отметил префект.
– Советники должны стать проводниками
информации. Институт советников – это
проект долгосрочный. Мы собрались с
коллективом единомышленников и рассчитываем, что буквально во всех сферах
жизни получим поддержку».
Префект выразил надежду, что советники станут его сторонниками, будут
иметь и желание, и возможность направлять в тех ситуациях, в которых неправильно учитывается общественное мнение, неправильно расставляются приоритеты в решении проблем. «У вас здесь
достаточно широкие полномочия в плане
обмена мнениями. Может сложиться
интересная и очень содержательная
работа на пользу города», – сказал
А.Н. СМИРНОВ.
Продолжение на стр. 2.

18 февраля 2014 года состоялось заседание
Совета депутатов муниципального округа Савелки.
Открыла заседание глава муниципального округа
Савелки И.В. ЮДАХИНА. Были заслушаны отчеты по
итогам работы учреждений за 2013 год директора
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» И.Г. КОЛЕСНИКОВОЙ,
руководителя ГБУ здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы» П.Н. МИХАЙЛИЧЕНКО,
и.о. руководителя ГБУ здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника № 105
Департамента здравоохранения города Москвы»
О.А. ЕЛИСЕЕВОЙ, руководителя МФЦ районов
Матушкино и Савелки О.А. ЕЩЕНКО.
На заседании также присутствовали жители района, глава управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ,
представители общественных организаций и журналисты СМИ.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ
Уважаемые жители района Савелки!
16 апреля в 19.00 в актовом зале управы по адресу: г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 311 состоится встреча главы управы района Савелки
А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями района. Темы встречи: о призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе; молодежная политика в районе Савелки; об итогах
работы участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений ОМВД России по районам Матушкино и Савелки города Москвы и ОПОП района Савелки за 1-й
квартал 2014 года, а также профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде.

Приглашаем вас принять участие во встрече!
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

В МОСКВ Е СО ЗДАН И Н С Т И Т УТ О Б Щ Е СТ В Е ННЫ Х
СОВ ЕТ Н И КОВ ПР И УП Р А В А Х
24 декабря 2013 года
мэр столицы Сергей
СОБЯНИН
утвердил
Положение «О содействии развитию форм
общественного контроля
деятельности органов
исполнительной власти
Москвы» № 894-ПП.
Правительство Москвы
последовательно реализует принцип наибольшей информационной
открытости и максимального вовлечения горожан
в процессы местного
самоуправления. В столице организован институт общественных советников, который должен
стать
эффективным
каналом двусторонней
связи между властью и
обществом.
Общественные советники обеспечивают взаимодействие жителей города с органами местного
самоуправления в целях
учета потребностей и
интересов жителей при
формировании социальноэкономической политики,
практической реализации
принципов развития гражданского
общества.
Максимальная открытость
информации и привлечение горожан к процессам
городского управления –
важные элементы контроля работы властных структур. Это подтверждает и
созданная
в
столице
широкая сеть информационных электронных ресурсов. Образованный институт общественных советников является дополнительным инструментом,
который совершенствует
систему местного самоуправления. Этот инсти-

тут должен стать эффективным каналом двусторонней связи между властью и москвичами.
В функции советников
входит информирование
соседей о новых инициативах властей, нормативных актах, предстоящих в
районе мероприятиях. Они
должны заниматься мониторингом мнения жителей
о принимаемых в управе
решениях и эффективности их исполнения, выявлять и предоставлять в
территориальные органы
исполнительной власти
информацию о выявлении
жителей, которые нуждаются в социальной и медицинской поддержке, о
неблагополучных семьях и
находящихся без присмотра малолетних детях.
Также общественным
советникам придется взаимодействовать с правоохранительными органами, выявлять и сообщать о
фактах нарушения иностранными гражданами и
лицами, не имеющими
гражданства, миграционного законодательства, о
тех собственниках и жильцах квартир, которые
нарушают регистрационный учет, а также организовывать и оказывать
помощь активным жителям при проведении субботников и различных
местных мероприятий.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫМ
СОВЕТНИКОМ?
Это активные москвичи,
которые заинтересованы в
развитии своей территории и поддерживают позицию мэра Москвы и главы

района
по
основным
направлениям жизнедеятельности города, реализуемым планам и программам и готовы на общественных началах заниматься общественной деятельностью. Это люди,
которые хорошо знают
жителей и неравнодушны
к тому, что происходит в
нашем городе. Каждый
жилой дом должен иметь
своего представителя, а
очень большие, многоподъездные – и по два.
Институт общественных
советников позволит ориентироваться на мнение
большинства москвичей в
решении основных вопросов жизнедеятельности
города.
Власти Москвы надеются, что благодаря появлению общественных советников миллионы горожан
будут получать необходимую объективную информацию о деятельности
органов власти, о программах и планах, реализуемых на территории, и
смогут
корректировать

деятельность районных
управ.
У москвичей возникают
актуальные вопросы: не
будут ли советники дублирующим звеном при общении власти с населением?
Ведь в городе регулярно
проводятся встречи глав
районных управ с жителями, публичные слушания
по самым актуальным проблемам. Для отстаивания
интересов
москвичей
существуют депутаты районного уровня.
Действующие институты упраздняться не будут,
все встречи и общественные слушания будут проводиться, как и раньше.
Но горожан на таких мероприятиях, возможно, станет гораздо больше, так
как советники им будут
чаще об этом напоминать.
Задача
общественных
советников – стать связующим звеном между гражданами и, в первую очередь, управой района в
социальной и хозяйственной плоскостях.
Наталья МАЗУР.

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ
Продолжение. Начало на стр. 1.
К присутствующим на встрече обратилась член Совета
Федерации от Московской городской думы Зинаида
Федоровна ДРАГУНКИНА. Она выразила благодарность
Анатолию Николаевичу СМИРНОВУ за приглашение участвовать во встрече с общественными советниками, рассказала
о том, что в Совете Федерации работает институт помощников и советников, которые помогают сенаторам в осуществлении их деятельности. В случае возникшей необходимости
сенатор по любому возложенному на него направлению
может обратиться за помощью к корпусу советников председателя Совета Федерации, получая от них полную информацию и консультации по возникшим вопросам.
«Это самый сильный институт, на который опираемся мы
в своей работе в Совете Федерации, – продолжила Зинаида
ДРАГУНКИНА. – Поэтому создание такого общественного
института в Москве, на уровне органов местного самоуправления, будет всемерно способствовать развитию города.
Сопричастность к этому делу почетна. О работе всех ветвей
власти в Зеленограде у столичных властей давно сложилось
устойчивое положительное мнение. Округ уже традиционно
является пионером положительного опыта в реализации
всех общественно значимых преобразований в столице».
«Мы станем работать эффективнее, если на подобных
встречах, пусть даже посвященных решению каких-либо
частных профессиональных вопросов, могли бы встречаться с федеральными министрами образования, культуры, информационной политики, науки, работающими в
рамках Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, который мне
доверили возглавлять», – отметила Зинаида Федоровна.
Она сказала, что готова постоянно информировать
жителей Зеленограда обо всех решениях, которые принимаются на федеральном и столичном уровнях. Если постановления и акты, подготовленные в округах и районах
столицы, будут всецело согласованы с правовыми актами
федерального и столичного уровней, столица активнее
будет двигаться вперед. Это подтверждает положительный опыт принятия решений коллегий в Зеленоградском
административном округе. З.Ф. ДРАГУНКИНА рассказала
о плодотворном сотрудничестве федеральных и столичных властей: председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины
Ивановны МАТВИЕНКО, мэра столицы Сергея Семеновича
СОБЯНИНА и всего корпуса Правительства Москвы.
Первый заместитель префекта ЗелАО Алексей
МИХАЛЬЧЕНКОВ ознакомил собравшихся с информацией
об итогах реализации Программы комплексного развития
Зеленограда за 2013 год и задачах на 2014 год.
Общественные советники на встрече получили много
полезной информации о жизни округа и получили ответы
на все интересующие их вопросы.
Наталия ТАТАРЧЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СУББОТНИКИ

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В РАЙОНЕ!
В соответствии с распоряжением префекта Зеленоградского АО г. Москвы
А.Н. СМИРНОВА от 6 марта 2014 года № 96-РП «О проведении массовых весенних
общегородских работ по приведению в порядок территории округа» с 1 по 30 апреля
2014 года будет проводиться месячник весеннего благоустройства.
12 и 26 апреля с 9 часов пройдут общегородские субботники по наведению
порядка на территории округа.
Приглашаем жителей района Савелки принять участие в субботнике на территории района.
По вопросу получения инвентаря можно обращаться в ГБУ «Жилищник
района
Савелки»
по
адресу:
г.
Зеленоград,
корпус
346,
тел. 8-499-736-78-86.
Надеемся, что общими силами мы наведем порядок в районе и городе!

От всего сердца поздравляем с днем
рождения участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, родившихся в
марте:
А.А. КОЗЛОВА, Е.П. ПЕРМИНОВУ,
А.И. ШКРОГОЛЯ.
Александра Львовича ВАССЕРМАНА
поздравляем с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и
заботы близких людей.
Управа района Савелки.
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Савелки.
Администрация и коллектив ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский», филиала «Савелки».

МЧС - 101
НА ЗАМЕТКУ

ОБОСТРЕНИЕ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ
С начала 2014 года на территории Зеленоградского АО произошло 33 пожара и 135 загораний. За указанный
период на пожарах погибли 2 человека, травмированы 7 человек. В сравнении с 2013 годом количество пожаров
увеличилось более чем 20%, погибших – на 100% и травмированных – на 250%. Показатель загораний на территории округа уменьшился на 21,5%.
В связи с обострением обстановки с пожарами в январе-феврале 2014 года инспектора
пожарного надзора акцентировали внимание граждан на происходящих в городе пожарах. На
встречах глав управ с населением, прошедших в марте, они рассказывали об основных причинах
возникновения огня в жилом секторе и об ошибках, совершаемых гражданами в экстренных
ситуациях. Сотрудники МЧС пояснили, что большинство загораний возникает из-за воспламенения вещей, неосторожно выставленных самими гражданами в общественные коридоры, на балконы, отвезенных в гаражи. Фактически это мусор, от которого жалко избавиться, хлам, который
легко воспламеняется, а тушить такое загорание – крайне трудоемкий и опасный для всех процесс. Разъясняли инспектора МЧС и то, что граждане несут административную ответственность
в виде штрафов в случае захламления ими территории приквартирных холлов и подъездов, а
также за незаконную установку перекрытий и железных дверей в тамбурах.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В управу района Савелки письменно обратились жители корпуса 352 по вопросу проживания лица без определенного
места жительства и санитарного состояния подъезда. Силами подрядной организации ООО «ДЭЗ Савелки 2» проведена
промывка дезинфицирующими средствами лестничных площадок подъезда.
При нарушении регламента по уборке подъездов просим жителей обращаться в управу района Савелки на горячую
линию по тел. 8-499-736-15-27.
В случаях выявления бомжей, посторонних лиц просим незамедлительно сообщать в дежурную часть ОМВД по районам Матушкино и Савелки по тел. 8-499-735-55-26.

“САВЁЛКИ” № 3 (62)

Уважаемые жители!
Начал работу официальный сайт государственного бюджетного учреждения здраво-охранения города Москвы
«Городская больница № 3 Департамента здравоохранения
города Москвы» (адрес в сети Интернет –
http://gb3zelao.ru).
Прежде всего, для жителей размещена информация об
отделениях и кабинетах городской больницы № 3, развернутая контактная информация, перечень платных услуг,
режим работы учреждения здравоохранения, информация
о Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
городе Москве и др. Для более полного учета мнения жителей работает раздел «Ваше мнение». Вопросы медицинской тематики жители могут задать в разделе «Вопрос
врачу».
И.Я. ГОЛОУСИКОВ, главный врач
ГБУЗ «Городская больница № 3
Департамента здравоохранения г. Москвы».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 18 февраля 2014 года № 2-СД/3

О ЗАСЛУШИВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКТОРА ГБУ
ТЦСО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ» О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2013 ГОДУ
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей
городских организаций» ежегодную информацию директора Колесниковой И.Г. о работе ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский», Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:
1. Принять информацию Колесниковой И.Г. о работе ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» к сведению.
2. Отметить необходимость:
2.1. продолжения практики активного взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями района Савелки
по реализации государственной программы «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2016 гг.» и по вопросам профилактики беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних жителей района Савелки;
2.2. расширения сектора социальных услуг и создания условий для ускорения решения
проблем клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2.3. сохранения принципа получения социальных услуг в «шаговой доступности».
3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города
Москвы, директору ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 18 февраля 2014 года № 3-СД/3

О ЗАСЛУШИВАНИИ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 201 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» О РАБОТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ В 2013 ГОДУ
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя Михайличенко П.Н. о
работе ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента
здравоохранения города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Савелки
РЕШИЛ:
1. Принять информацию Михайличенко П.Н. о работе ГБУ здравоохранения города
Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы» к
сведению.
2. Рекомендовать руководителю ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы» продолжить работу по
следующим направлениям:
2.1. проведение пропаганды здорового образа жизни среди населения района Савелки
всеми доступными средствами связи (газеты, журналы, радио, телевидение, беседы и
пр.);
2.2. оказание консультативной помощи населению и обеспечение его своевременным
информированием о проводимых преобразованиях в системе здравоохранения.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУ
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 18 февраля 2014 года № 4-СД/3

О ЗАСЛУШИВАНИИ ИНФОРМАЦИИ
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 105 ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» О РАБОТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ В 2013 ГОДУ
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию ГБУ здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника № 105 Департамента здравоохранения города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:
1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя Елисеевой О.А.
о работе ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 105
Департамента здравоохранения города Москвы» к сведению.
2. Отметить необходимость проведения пропаганды здорового образа жизни среди
детского населения района Савелки всеми доступными средствами связи (газеты, журналы, радио, телевидение, беседы и пр.).
3. Рекомендовать руководителю ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 105 Департамента здравоохранения города Москвы» продолжить
активную работу по профилактике, ранней диагностике и обеспечению доступности медицинской помощи детскому населению района Савелки.
4. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУ
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 105 Департамента
здравоохранения города Москвы» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 18 февраля 2014 года № 5-СД/3

О ЗАСЛУШИВАНИИ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
МФЦ РАЙОНОВ МАТУШКИНО И САВЕЛКИ О РАБОТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ В 2013 ГОДУ
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя Ещенко О.А. о работе
МФЦ районов Матушкино и Савелки, Совет депутатов муниципального округа Савелки
РЕШИЛ:
1. Принять информацию Ещенко О.А. о работе МФЦ районов Матушкино и Савелки
к сведению.
2. Отметить необходимость:
2.1. оказания услуг по предварительной записи к специалистам многофункционального
центра для маломобильных групп граждан;
2.2. повышения уровня информирования населения о деятельности многофункционального центра предоставления государственных услуг в районе Савелки;
2.3. организации велопарковки для посетителей МФЦ районов Матушкино и Савелки.
3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Савелки использовать представленную информацию при проведении встреч с населением.
4. Направить настоящее решение в Комитет государственных услуг города Москвы,
директору ГБУ «МФЦ города Москвы», руководителю МФЦ районов Матушкино и Савелки
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 10, против – 0, воздержались – 0.

Отдел военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому АО города
Москвы проводит отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные
заведения Министерства обороны РФ.
Курсанты высших учебных заведений МО РФ состоят на военной службе и обеспечиваются всеми видами довольствия в порядке, предусмотренном законодательными и иными
правовыми актами РФ.
Обучение, проживание, питание, довольствия осуществляются бесплатно. Кроме того,
курсантам ежемесячно выплачивается денежное довольствие более 10 000 руб.
Окончившим учебное заведение МО РФ выдается диплом о высшем образовании государственного образца и присваивается воинское звание лейтенант.
Прием заявлений и оформление личных дел кандидатов, поступающих в высшее военное
образовательные учреждения МО РФ в 2014 году, осуществляется в отделе объединенного
военного комиссариата г. Москвы по Зеленоградскому АО г. Москвы ежедневно, с 9.00 до
17.00, по адресу: Панфиловский проспект, д. 16 (справки по тел. 8-499-735-25-90), каб. 106.
Отдел военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому административному округу города Москвы проводит набор призывников для обучения в Зеленоградской
автошколе ДОСААФ России по специальности «водитель категории В, С».
Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в неделю (гибкий график).
При призыве на военную службу выпускники автошколы направляются в войсковые
части Западного военного округа.
По вопросам оформления обращайтесь в отдел военного комиссариата города Москвы
по Зеленоградскому административному округу города Москвы по адресу: Панфиловский
проспект, д. 16, каб. 107.
Телефон для справок 8-499-735-25-90.

Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов на 2-й квартал 2014 года
Дата
7 апреля 2014 года
14 апреля 2014 года
21 апреля 2014 года
28 апреля 2014 года
5 мая 2014 года
12 мая 2014 года
19 мая 2014 года
26 мая 2014 года
2 июня 2014 года
9 июня 2014 года
16 июня 2014 года
23 июня 2014 года
30 июня 2014 года

Е. МЕРЗЛИКИН, начальник отдела объединенного военного комиссариата
города Москвы по Зеленоградскому административному округу города Москвы.
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День
недели
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник
понедельник

Ф.И.О.
Шамин А.И., Антонов К.В.
Сухова Ж.Л., Лобанова Е.И.
Ларин О.Н., Францева Г.Е.
Шамин А.И., Грабарник Т.Н.
Латков М.С., Балашова Т.И.
Сухова Ж.Л., Лобанова Е.И.
Ларин О.Н., Францева Г.Е.
Антонов К.В., Юдахина И.В.
Латков М.С., Юдахина И.В.
Сваровски Е.Е., Евдокимов В.И.
Францева Г.Е., Антонов К.В.
Сваровски Е.Е., Балашова Т.И.
Грабарник Т.Н., Евдокимов В.И.

Часы приема: с 16.00 до 18.00 (корп. 348).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ
В МОСГОРДУМУ
В столице планируется провести предварительные выборы в Мосгордуму. Причем уже в
июне, на три месяца раньше выборов официальных, сообщает газета "Вечерняя Москва". Об
этом заявили представители общественности,
которые создали инициативную гражданскую
группу «Моя Москва».
– Мы предлагаем провести народные предварительные выборы по отбору кандидатов в депутаты
Мосгордумы, – сказал один из членов группы, директор московского НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии Леонид РОШАЛЬ. – Чем больше будет
кандидатов, тем лучше. Свои кандидатуры предложено выдвинуть всем неравнодушным гражданам, причем любых политических взглядов. А еще – активистам
общественных объединений и политических партий.
Как уверяют общественники, никаких административных барьеров при выдвижении быть не должно.
- Все желающие смогут профинансировать предварительные выборы через электронные платежные
системы, – отметил президент Московской торговопромышленной палаты Михаил КУЗОВЛЕВ.
Активисты уверены, что предварительные выборы
дадут возможность заранее определить «народную
повестку» сентябрьских выборов.
– Если эксперимент будет признан удачным, предварительные отборочные туры можно будет проводить перед каждыми выборами. Кроме того, такую
практику смогут использовать и другие регионы
страны, – пояснил Леонид РОШАЛЬ.
По материалам газеты "Вечерняя Москва".

К Р УГЛЫЙ СТОЛ
ИН ИЦИАТОР ОВ И
УЧАСТ Н ИКОВ ГР АЖДАНСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВ А»
26 марта в Общественной палате города Москвы прошел
круглый стол инициаторов и участников гражданской инициативы «Моя Москва».
Темой встречи стало обсуждение
предложения гражданской инициативы «Моя Москва» по организации
выборов кандидатов в депутаты
Мосгордумы с новыми участниками.
В заседании приняли участие представители гражданской инициативы:
К.В. РЕМЧУКОВ, главный редактор
«Независимой газеты»; Л.И. ШВЕЦОВА, заместитель председателя
Госдумы РФ; Л.М. РОШАЛЬ, директор НИИ неотложной детской хирургииитравматологии;И.А.НАЗАРОВА,
главврач ГКБ № 57; М.В. КУЗОВЛЕВ,
председательОбщественнойпалатыг.Москвы,президентМосковской
торгово-промышленной палаты; М.Э. КУСНИРОВИЧ, заместитель
председателя Общественной палаты г. Москвы. Выступающие подчеркнули, что целью создания гражданской инициативы «Моя Москва»
является организация и проведение предварительного голосования
жителей города Москвы по отбору кандидатов в депутаты Московской
городской Думы VI созыва. Это позволит избирателям лучше изучить
кандидатов, отобрать среди них самых достойных, а также выявить
ряд городских проблем, которые Московская Дума должна будет
решать в первую очередь.
Задача инициативы «Моя Москва» – создать организационную
инфраструктуру для проведения предварительного голосования
таким образом, чтобы продлить избирательную кампанию депутатов в Мосгордуму. Это даст возможность москвичам лучше разобраться в кандидатах, а кандидатам – разобраться в том, что больше

ОБРАЩЕНИЕ
О предстоящих выборах в Московскую городскую Думу
и гражданской инициативе «Моя Москва»
Меньше года назад мы с вами выбирали
мэра Москвы на свободных, честных и конкурентных выборах.
Прошедшие выборы мэра стали еще одним
свидетельством зрелости гражданского общества Москвы и нашего стремления к переменам на благо любимого города.
В сентябре 2014 года предстоит продолжить обновление столичной власти в ходе
выборов депутатов Московской городской
Думы VI созыва.
Как граждане России и жители Москвы мы
выступаем за то, чтобы будущие выборы в столичный парламент были такими же свободными, честными и конкурентными.
Мы едины в понимании, какой должна быть
будущая городская Дума.
Она должна быть сильным и авторитетным
органом законодательной власти, стоящим на
защите прав и законных интересов москвичей.
Она должна опираться на широкую поддержку городского сообщества, представлять
интересы всех слоев и групп населения, при-

Главный редактор
Н. Татарченко
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мирять разные точки зрения, не разделяя
москвичей на своих и чужих.
Она должна принимать законы, гарантирующие качественное образование и медицинскую помощь, социальную поддержку и развитие культуры, сохранение исторического облика Москвы и создание комфортной городской
среды, решение давно назревших транспортных проблем столичного региона.
Она должна быть работоспособной.
Будущей городской Думе предстоит сотрудничать с исполнительной властью, местным
самоуправлением, общественными организациями и гражданами, независимо от их политических взглядов.
Мы с уважением относимся ко всем участникам избирательного процесса и не стремимся подменять избирательные процедуры, установленные законодательством. Но в то же
время считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально осознанный выбор.
Для этого мы предлагаем:
- выдвинуть гражданскую инициативу «Моя

Ответственный секретарь
Геннадий Сидоренко
Компьютерная верстка
Александр Ковешников

Москва», которая станет площадкой для свободного отбора кандидатов в депутаты
Московской городской Думы;
- провести в июне 2014 года предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы, в котором
смогут принять участие все жители Москвы.
Это даст возможность:
- заранее определить народную повестку
будущих выборов, выявить реальные проблемы, волнующие горожан;
- предоставить избирателям возможность
заранее ознакомиться с будущими кандидатами в Думу, оценить их программы и личные
качества и тем самым помочь москвичам сделать осознанный выбор.
Фактически продолжительность избирательной кампании в Московскую городскую
Думу увеличится в 2 раза.
Объявляя предварительное голосование по
отбору кандидатов в депутаты Московской
городской Думы, мы предлагаем выставить
свои кандидатуры всем неравнодушным гражданам, независимо от их политических взглядов, а также – активистам общественных объединений и политических партий.
Голосуя за самых достойных, москвичи сами
определят своих народных кандидатов для
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всего волнует москвичей, выявить повестку дня, не только Москвы
в целом, но и различных районов города.
Принять участие в предварительном голосовании сможет любой
гражданин РФ, вне зависимости от политических убеждений или
принадлежности к какой-либо партии. Для того чтобы стать кандидатом, нужно сделать всего четыре шага. Во-первых, до 15 мая
заполнить анкету-заявку (которую можно скачать на сайте
Москва2014.рф); во-вторых, взять справку с места работы или
принести заверенную копию «трудовой», затем представить решение об участии и, наконец, прийти в
оргкомитет с паспортом и его копией. После этого кандидат может
начинать свою избирательную кампанию. При этом решение об участии может быть оформлено как от
партии или общественной организации, так и просто от гражданского схода или самим кандидатом
самостоятельно.
Кроме кандидатов, система
предварительного голосования
подразумевает
и участие выборhttp://www.m24.ru/galleries/1733
щиков. Выборщиком может стать
любой человек, прописанный в столице, старше 18 лет. Именно
выборщики 8 июня (день предварительного голосования) решат
судьбу кандидатов и выявят победителей. Для того чтобы стать
выборщиком, нужно подать анкету в оргкомитет в один из пунктов
приема, либо зарегистрироваться онлайн на официальном сайте
Гражданской инициативы «Моя Москва» – Москва2014.рф. Срок
приема анкет закончится 3 июня. После регистрации выборщик 8
июня приходит на один из 500 избирательных участков, к которому
он будет приписан в соответствии с пропиской, и голосует. Узнать,
на каком из избирательных участков сможет проголосовать выборщик, а также увидеть постоянно актуализирующийся список кандидатов также можно на сайте Москва2014.рф.
Официальные итоги выборов будут подведены 10 июня. Тогда
городская счетная комиссия утвердит окончательные итоги и назовет победителей.
Наталия МАЗУР.
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последующего участия в выборах депутатов
Московской городской Думы.
Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и участия в предварительном голосовании быть не должно.
К участию в городской инициативе «Моя
Москва» мы приглашаем каждого москвича и
все общественные силы, разделяющие наши
взгляды.
Объединив усилия, мы добьемся поставленной цели – изберем в Московскую городскую Думу лучших представителей городского
сообщества, которые будут отстаивать мнение
москвичей по важнейшим вопросам развития
нашего города.
Члены инициативной группы
по созданию гражданской инициативы
движения «Моя Москва»:

Валентина Антонова
Игорь Костин
Владлен Рудь

Марина Висюлина
Наталья Берестова
Светлана Куликова
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