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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТКРЫЛ ВДНХ ПОСЛЕ
ПЕРВОГО ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

В столице завершен первый этап возрождения ВДНХ, об этом сообщил мэр Москвы Сергей СОБЯНИН в ходе посещения выставки.
«Отреставрированы в первом приближении фасады, проведены
аварийно-восстановительные работы так, чтобы кровли не текли, чтобы
помещения функционировали. Была проведена огромная работа на 49
главных объектах», – заявил мэр. На ВДНХ создана комфортная среда
общественного пространства.
Работы по возрождению ВДНХ проводились без закрытия территории выставки для посетителей. Уже этим летом обновленная ВДНХ
стала актуальным местом летнего отдыха москвичей. В выходные дни
на ВДНХ приходит в 10 раз больше людей, чем год назад, до проведения благоустройства (до 500 тысяч человек вместо 40 тысяч). По поручению Сергея СОБЯНИНА, идёт активная разработка концепции развития ВДНХ как крупнейшего культурно-выставочного центра и главного
общедоступного парка столицы мирового уровня.

МЭР СТОЛИЦЫ ПОРУЧИЛ КОММУНАЛЬЩИКАМ ЗАВЕРШИТЬ
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ ДО 1 СЕНТЯБРЯ
Мэр столицы Сергей СОБЯНИН требует, чтобы все необходимые работы по подготовке жилищнокоммунального хозяйства к зимнему сезону 2014/2015 года были завершены к концу августа.
Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода в Москве начинается непосредственно после
завершения предыдущего отопительного сезона. Ежегодно в мае-августе проводятся плановые работы
по подготовке к зиме зданий, оборудования и коммунальных сетей. Срок завершения всех подготовительных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 гг. – 25 августа 2014 года. Срок
готовности к пуску тепла – 1 сентября 2014 года.
В ходе подготовительных работ должны быть проведены гидравлические испытания на сетях 63 404
зданий, в т.ч. 32 627 жилых домов, 4 649 зданий учреждений образования, 1 749 зданий учреждений
здравоохранения, 306 зданий учреждений культуры, 235 спортивных учреждений, 114 социальных
учреждений. Проведены гидравлические испытания на сетях 32 949 зданий, в т.ч. 23 457 жилых домов.
Проводится проверка работоспособности и текущий ремонт насосных станций, электрощитовых и
водосточных сетей.
Обеспечен аварийный запас материалов, готовность аварийных бригад.
Ведётся планомерная проверка состояния инженерных и мостовых сооружений города. Аварийнодиспетчерские службы жилищного фонда города укомплектованы обученным персоналом, средствами
связи, техникой и необходимым аварийным запасом материалов и оборудования, используемого для
предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.
Для очистки кровель укомплектованы 4,3 тыс. бригад.Подготовлено к эксплуатации около 40 тыс. единиц средств малой механизации.
Работы выполняются в соответствии с графиком, отставаний нет. До конца августа планируется
завершить плановый ремонт 18,1 млн. кв. м дорог (уже отремонтировано 8,9 млн. кв. м).
К 1 сентября планируется подготовить более 18 тыс. единиц дорожно-уборочной и другой специализированной техники, а также 149 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов.
Ведется подготовка 99 баз хранения противогололёдных материалов.

ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ЛИНИЯ В ТЕХНОПАРКЕ «СТРОГИНО»
Инновационные лекарства будут производить в Москве. В открытии линии по производству лекарственных средств компании «Пептоген» принял участие Сергей СОБЯНИН. Производство запущено в
технопарке «Строгино».
«В Москве активно развиваются технопарки, специально созданные площадки для инновационной
высокотехнологичной продукции. В технопарке «Строгино» сегодня открыто новое производство по
медицинским препаратам для профилактики и лечения инсультов. Это важнейшее направление, дающее
возможность уменьшить смертность от инсультов, которые являются в настоящее время одной из самых
главных проблем в медицине», – подчеркнул мэр Москвы.
Запуск новой линии увеличит объёмы производства препаратов более чем в шесть раз (с 600 тысяч до
четырёх миллионов флаконов в год), в перспективе планируется наладить выпуск новых видов лекарств.
Как отметил мэр Москвы, расширение выпуска отечественных медицинских препаратов, помогающих
при лечении и профилактике инсультов, поможет решению одной из главных задач столичного здравоохранения — снижению смертности и инвалидизации москвичей вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.

НОВОЕ МЕТРО БУДЕТ ПОСТРОЕНО В РАМЕНКАХ
На важнейшем участке метро завершается строительство. Сергей СОБЯНИН осмотрел ход строительства участка «Парк Победы» – «Раменки» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. По словам
Мэра Москвы, этот участок является одним из важнейших объектов метростроя, работы на котором
начались в 2012 году и сейчас вступили в завершающую стадию.
«Мы продолжаем строительство самой большой ветки метро от «Делового центра» до Переделкина и
Рассказовки – 24 километра. Первый этап сдан. Второй этап этой линии до Раменок серьёзным образом
улучшит транспортную доступность тех, кто живёт в этом районе, на Мичуринском проспекте», – отметил
Сергей Собянин.
На участке протяжённостью 7,2 километра строятся две станции: «Ломоносовский проспект» и
«Раменки». В будущем здесь также планируется открыть третью станцию – «Минская».
«Следующий этап – до Ново-Переделкина и Солнцева и Рассказовки. Надеюсь, все основные работы
до Раменок будут закончены в 2015 году, так, чтобы в 2016 году мы могли обеспечить запуск этой ветки.
Надо стараться, чтобы в Ново-Переделкино – Солнцево линия пришла в 2017 году. Работы там уже ведутся», – подчеркнул мэр Москвы.
Ввод участка метро «Парк Победы» – «Раменки» позволит улучшить экологическую ситуацию в районе
Раменки за счёт снижения интенсивности движения автотранспорта по улично-дорожной сети и сократить загрузку юго-западного участка Сокольнической линии.
Как доложил мэру Москвы генеральный директор ОАО «Трансинжстрой» Анатолий ГОНЧАРОВ, все
работы по строительству станций ведутся в соответствии с графиком.

С 18 августа холдинг «Москва
Медиа» начинает трансляцию
дебатов кандидатов в Мосгордуму.
Следить за дебатами можно будет
на телеканалах «Москва 24» и
«Москва Доверие» и радиостанциях «Москва FM» и «Радио Москвы».
Таким образом, инициатива
Сергея СОБЯНИНА нашла практическое воплощение. Напомним,
ранее мэр принял решение предоставить эфир для дебатов всем
кандидатам в Мосгордуму: «Я считаю, вообще никаких проблем нет.
Городские каналы: «Москва 24»,
«Доверие», городское радио вполне могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании», – сказал мэр.
По словам столичного градоначальника, от наиболее четкого
представления программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько осознанным будет
выбор москвичей. Поэтому Сергей
СОБЯНИН попросил городское
телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в
равных условиях выступить на
дебатах в эфире.
Согласно жеребьевке, первые
дебаты пройдут 18 августа на
канале «Москва Доверие» между
кандидатами по 44-му и 10-му
округу. В этот же день дебаты
состоятся и на телеканале «Москва
24» между кандидатами по 6-му,
26-му и 24-му округу.
Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут
участие кандидаты от одного избирательного округа – 5-7 человек.
Завершатся дебаты 12 сентября.
Длительность каждого телеэфира составит 24 минуты.
Каждому эфиру будет предшествовать жеребьевка кандидатов,

благодаря которой определится
очередность выступлений. В
зависимости от числа участников
будет варьироваться время, отведенное каждому участнику. В
среднем каждому кандидату отдадут на выступление 3 минуты.
Сергей СОБЯНИН попросил
городское телевидение о выделении эфирного времени. Он поручил дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных
условиях выступить на дебатах в
эфире и донести свои программы
до избирателей.
В процессе дебатов каждый
кандидат проведет собственную
презентацию. Также кандидаты
смогут задать вопросы друг другу.
На то, чтобы задать один вопрос,
дается 30 секунд, на ответ –
1 минута. В конце выступления
кандидатам дадут по одной минуте на заключительное слово.
Теледебаты пройдут в прямом
эфире. На радиостанции «Радио
Москвы» будет вестись прямая
трансляция дебатов с телеканала
«Москва Доверие», а на «Москва FM»
– с телеканала «Москва 24». Кроме
того, на радиостанции «Москва FM»
в вечернее время будет транслироваться запись дебатов.
Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября
2014 года – в единый день голосования. Кандидатами в депутаты
Мосгордумы зарегистрированы
273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять
лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.
C полным расписанием дебатов можно ознакомиться на сайте
Мосгоризбиркома
–
mosgorizbirkom.ru.

ПРИГЛАШАЕМ
Уважаемые жители района Савелки!
20 августа 2014 года в 19.00 в актовом зале управы района
Савелки (г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 311) состоится встреча главы
управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями района по следующим темам:
- о выполнении Программы комплексного благоустройства территории района Савелки;
- мероприятия по пожарной безопасности в районе Савелки.
Приглашаем вас принять участие во встрече.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ВЫБРАЛИ ПРОГРАММУ ДНЯ
ГОРОДА
Подведены итоги электронного
референдума в системе «Активный
гражданин», в ходе которого
москвичи впервые сами решали,
какие мероприятия пройдут в День
города.
Опрос проходил с 7 по 28 июля, в
голосовании приняли участие почти
104 тысячи человек. Москвичи
могли выбрать три из десяти предложенных праздничных мероприятий или предложить свою идею.
Список выставленных на голосование мероприятий был подготовлен
Департаментом культуры на основании предложений горожан, поступивших через социальные сети или
электронную почту.
Предпочтения москвичей распределились следующим образом:
фестиваль фейерверков – 21,5%;
общегородской день экскурсий,
исторические квесты по Москве –
16,9%; детский день города – 15,2%;
концерт классической музыки под
открытым небом (опера, балет,
оркестр) – 11,2%; организация
танцплощадок по всей Москве –
8,1%; фестиваль циркового искусства, марш клоунов – 6,6%; фестиваль экологичного стиля жизни –
5,8%; проект «Московская кухня» с
участием известных горожан, рассказывающих свои истории о столице, – 5%; фестиваль песен о Москве – 5%; фестиваль
благотворительных фондов – 3,2%.
Согласно результатам референдума, в праздновании готовы участвовать 63% горожан. По традиции День города пройдет 6 сентября – в первую субботу месяца.
С момента запуска проекта «Активный гражданин» его постоянными пользователями
стали более 265 тысяч москвичей. Проведено было свыше 2 млн. 800 тыс. опросов.
По материалам агентства «Интерфакс».

Мы обратились к жителям района Савелки,
которые высказали свое мнение о мобильном
приложении «Активный гражданин», которое
было запущено в столице для проведения
электронных голосований среди горожан 21
мая.
Татьяна Васильевна, 54 года, учительница:
– Приложение «Активный гражданин» для опроса
москвичей по актуальным для развития столицы
вопросам мне кажется интересным и полезным.
Радует разнообразие вопросов. Это и культурные
мероприятия, ведь недавно москвичи сами выбрали,
каким видят в предстоящем сентябре праздник День
города, и, к примеру, вопросы, касающиеся здравоохранения: продлить ли время работы московских поликлиник? И еще опросы на другие, очень важные для
развития города темы.
Сергей Федорович, 60 лет, военный пенсионер:
– Начинание считаю очень полезным. Ведь необходима связь власти с горожанами для
того, чтобы наш город развивался, как желают его жители, а не только так, как решат градоначальники. Такая обратная связь нужна для корректировки и реализации планов руководителей. Ведь взаимопонимание с населением окажет только положительное воздействие
на развитие нашего города.
Антон, 30 лет, фотограф:
– Дело, конечно, хорошее. Как будто бы власти зауважали, наконец-то, мнение простых
жителей по развитию столицы. Ведь регулярное проведение опросов по мобильному приложению «Активный гражданин» будет только помогать. А самое главное – это чтобы учитывалось мнение жителей при принятии властями решений по тем или иным вопросам. Я за
то, чтобы нужный проект работал и развивался. Уже и сам принимаю участие в голосовании.
Мария Ивановна, 70 лет, домохозяйка:
– Вот никогда не думала, что в свои 70 лет смогу принимать участие в управлении городом. Да, об «Активном гражданине» знаю, и с мужем, которому уже глубоко за семьдесят,
даже голосуем. Вот такие мы, зеленоградцы. Ведь проработав столько лет инженерами, при
появлении новых средств коммуникаций довольно быстро ко всему привыкли и освоили. И
мобильные телефоны, уж СМС легко напишем, и с Интернетом «дружим». Я за то, чтобы проект работал плодотворно и дальше. А связь власти с населением пойдет только на благо и
свидетельствует о том, что стали прислушиваться к пожеланиям жителей и уважать наше
мнение. Такой подход, мне кажется, способствует укреплению доверия к власти.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Е Л Е НА Р ОГА ЧЕ В А :
«ЛЮБЛЮ ОБЩАТЬСЯ, ПОМОГАТЬ…»

В последние годы в
Москве успешно реализуется комплексная программа,
призванная обеспечить полноту информирования граждан о работе власти и предоставить горожанам широкие возможности для участия в процессах местного
самоуправления. Одним из
этапов этой работы стало
появление в столице института общественных советников.
Работают общественные
советники и в нашем районе, это интересные и неравнодушные люди. Мы встретились с общественным
советником района Савелки
Еленой
Васильевной
РОГАЧЕВОЙ.
Елену Васильевну по праву
можно считать хозяйкой не
только своего подъезда, но и
всего
316-го
корпуса.
Неудивительно, ведь в течение
семи лет она является старшей по подъезду и по дому,
результаты ее общественной
работы видны сразу: подъезд
№ 5 чист, красив, ухожен, каждого жителя она знает в лицо.
Семь лет назад были введены

дежурства консьержей, и,
несмотря на возникавшие
трудности, служба консьержей
сохранена и работает круглосуточно. Дежурные Анна
Александровна и Валентина
работают на посту все эти
годы.
Елена Васильевна – коренная зеленоградка, родилась и
выросла в Савелках, когда
города еще не было, училась в
школе во Ржавках, потом получила квартиру в 4-м микрорайоне, а после сноса пятиэтажек переселилась в 316-й
корпус, где сразу взялась за
дело.
– Хотелось, чтобы новый
дом, новый подъезд оставался
красивым, чистым, ухоженным, чтобы не пришел в упадок, – рассказывает она. –
Начинала работу вдвоем с
соседкой, знакомились с
людьми, организовали жильцов. Сейчас работаю одна. Что
сделано за эти годы? Многое.
Был косметический ремонт,
подъезд у нас свежий, опрятный. Везде цветы, ящики
почтовые целые, исправные,
реклама и газеты по полу не
валяются, стены не разрисованные. Всё в целости и
сохранности. Если продается
квартира, то покупатели от

подъезда в восторге, говорят:
«Хотим жить только у вас».
«Резиновых» квартир у нас в
подъезде нет, с участковым
тесно работаем. Но вот консьержи пока только в четырех
подъездах корпуса, в остальных начинаем потихонечку
организовывать.
Жильцы
помогают, не отказывают. На
Новый год в холле все вместе
наряжаем большую елку, украшаем подъезд. Палисадник
перед подъездом оформляю
сама, цветы с дачи привожу, у
нас отличный дворник Урумбай
– никому его не отдам. Всё, что
ни попросишь, сделает: и
палисадник польет, и мусор
вовремя уберет. Спасибо ему
большое. Мастеров всех знаю,
тоже отказа нет ни в чем.
Жильцы дома не скупятся
на благодарности.
Татьяна:
– Живем здесь 7-8 лет, нам
очень повезло с Еленой
Васильевной – замечательный
человек, я вообще таких не
встречала, таких людей единицы на свете, добрая, ответственная. Большое ей спасибо.
Евгений:
– Елена Васильевна и поможет, и подскажет, и опекает. И я
помогаю по мере сил и возможностей: что-то просверлить, повесить, прикрутить.
Анна
Александровна,
консьержка:
– Шесть лет дежурю в этом
подъезде. Елена Васильевна
трудится, бегает, смотрит за
порядком, даже дальнюю от
нас территорию старается
благоустроить.
Наталья Михайловна:
– Нам очень нравится, мы
довольны, что у нас такая старшая по дому. Только слова благодарности в ее адрес.
С весны 2014 года Елена
Васильевна по предложению управы района Савелки
стала общественным советником.

– Советник – это практически то же самое, чем я и занималась: общаешься с людьми,
помощь оказываешь, телефон
мой все знают, по любым вопросам обращаются, – рассказывает она. – Управа предложила
эту должность не зря: меня там
все знают, я ведь часто туда
обращалась по разным вопросам: по ремонту, по территории.
Предложили взять и 315-й корпус, я многих жильцов оттуда
знаю, но вот пока не решила,
размышляю на эту тему. С другими советниками общаюсь,
знаю многих – например,
Василия
Александровича
МОКЕРОВА из 14-го микрорайона, советника из 320-го корпуса. Сейчас, как общественный
советник, помогаю в предвыборной кампании, агитирую
идти голосовать 14 сентября.
– Есть ли какие-нибудь
не решаемые проблемы,
жалобы?
– Жалоб нет, и критиковать
никого не хочу. Отказов не
помню, хотя постоянно обращаюсь и управу, и в префектуру. Всем спасибо, всё решалось в срок. Ну, если что-то не
получалось, то по объективным причинам. А так, всегда
шли навстречу.
– Почему Вы занимаетесь общественной работой? Ведь это хлопотно и
тяжело?
– Так уж повелось, что я всю
жизнь была общественницей.
Сначала пионеркой, потом
комсомолкой, потом комсоргом и так далее. Я люблю
людей, люблю общаться, помогать. Еще есть у меня задумка:
давно увлекаюсь рукоделием –
вышиваю. Этой осенью хочу
организовать выставку рукоделия, своих работ, хочу показать
красоту и труд соседям. И другие рукодельницы из нашего
дома тоже что-нибудь представят. Обязательно приходите
посмотреть!
Екатерина АНДРЕЕВА.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В районе Савелки большое внимание уделяется
благоустройству образовательных учреждений. Для
придания эстетичного вида, создания комфорта, уюта
на территориях образовательных учреждений в 2014
году запланированы благоустроительные работы на
шести объектах образования: это лицей № 1557 (корпуса 509 и 529), школа № 845 (корпус 344 «А»), детский сад № 511 (корпус 355 «А»), детский сад № 1126
(корпус 331 «А»), детский сад № 1226 (корпус 517). В
настоящее время на территориях лицея № 1557 и
школы № 845 в полном объеме выполнены и приняты
административно-технической
инспекцией
Зеленоградского округа работы по укладке асфальтобетонного покрытия, плитки, обустройству спортивных площадок, ремонту контейнерных площадок, разбивке клумб и другие виды работ.
На территории детского сада № 1126 установлена
новая контейнерная площадка, обустроено асфальтобетонное покрытие, ведутся работы по оснащению
спортивной площадки травмобезопасным покрытием. На территории детского сада № 511 выполнены
работы по установке бортового камня и асфальтобетонного покрытия, в настоящее время ведется сборка
и установка элементов игровых комплексов: домики с
песочницей, столики с зонтиками, качели-балансиры,
дополнительно будут установлены лавочки. В целях
предотвращения травмирования детей на спортивной
площадке будет оборудовано травмобезопасное
покрытие «Мастерфайбер».
Благоустроительные работы на территориях детских садов № 1126, 1226 и 511 планируется завершить до 25 августа 2014 года.

К СВЕДЕНИЮ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ:
СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!
Дорогие зеленоградцы! 28 и 29 августа
Департамент социальной защиты населения при поддержке Правительства Москвы проводит общегородскую благотворительную акцию «Семья помогает
семье: cоберем ребенка в школу!» по сбору одежды,
обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных
принадлежностей.
Цель акции – оказать адресную социальную поддержку малообеспеченным зеленоградским семьям,
которые испытывают материальные трудности при
подготовке детей к новому учебному году.
В районе Савелки передвижной пункт по сбору
благотворительной помощи от населения и спонсоров будет работать 28 и 29 августа 2014 года в управе
района (корпус 311, актовый зал) с 10.00 до 18.00.
Приглашаем всех жителей округа, предприятия, организации, различные коммерческие
структуры г. Зеленограда принять активное участие в проведении данной акции и подарить
частичку тепла и доброты детям!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

3

Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки от 3 февраля 2014 года № 03-ПРМ

О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москвы от 5 мая 2006 года № 48-РРМ «О создании единой комиссии по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве», постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки от 20 ноября 2013 года № 69-ПРМ «Об утверждении состава единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки».
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.
Приложение 1 к постановлению аппарата СД МО Савелки от 3 февраля 2014 года № 03-ПРМ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных
нужд (далее – Положение) аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савелки (далее – Заказчик) определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятельности единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее –
Единая комиссия) Заказчика.

2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон), иными законами,
нормативными правовыми актами, регулирующими и контролирующими отношения в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, а также правовыми актами
органов местного самоуправления и настоящим
Положением.

3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях:
3.1.1. определения победителей конкурсов на право
заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Заказчика;
3.1.2. определения победителей аукционов в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Заказчика;
3.1.3. определения победителей при размещении
муниципальных заказов путем запроса котировок и предложений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии,
определенных в п. 3.1 настоящего Положения, в задачи
Единой комиссии входят:
3.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении,
сопоставлении и оценке заявок на участие в торгах,
поданных на бумажном носителе либо поданных в форме
электронных документов и подписанных в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
3.2.2. обеспечение объективности при рассмотрении и
оценке котировочных заявок, поданных на бумажном носителе либо поданных в форме электронных документов;
3.2.3. обеспечение эффективности и экономности
использования бюджетных средств и (или) средств внебюджетных источников финансирования;
3.2.4. соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при размещении заказов;
3.2.5. устранение возможностей злоупотребления и
коррупции при размещении заказов.

4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Персональный состав Единой комиссии, в том
числе Председатель Единой комиссии (далее –
Председатель), утверждаются Заказчиком.
4.2. В состав комиссии входят преимущественно
лица, прошедшие профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту
закупки.
4.3. Председателем Единой комиссии может быть
только сотрудник аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки, прошедший профессиональную
переподготовку и повышение квалификации в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд.
4.4. Число членов Единой комиссии должно быть не
менее чем пять человек.
4.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой
в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным
требованиям, либо физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в таком определении или
состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать
влияние участники закупки (в том числе физические лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица,
состоящие в браке с руководителем участника закупки,
либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие
контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе
комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о
создании комиссии, обязан незамедлительно заменить
их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны
оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными
лицами контрольных органов в сфере закупок.
4.6. Замена члена Единой комиссии осуществляется
только по решению Заказчика.

5. Функции Единой комиссии
5.1. Основными функциями Единой комиссии являются:
5.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
5.1.2. принятие решения о допуске к участию в конкурсе;
5.1.3. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе;
5.1.4. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе (далее – протокол вскрытия конвертов), протокола рассмотрения заявок, оценки заявок на участие в
конкурсе, протокола об отказе от заключения контракта;
5.1.5. определение победителя конкурса. Заключение
контракта по результатам проведения конкурса;
5.1.6. рассмотрение заявок на участие в аукционе;
5.1.7. принятие решения о допуске к участию в аукционе;
5.1.8. ведение протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе, протокола об отказе от заключения
контракта, протокола аукциона;
5.1.9. заключение контракта по результатам проведения аукциона;
5.1.10. рассмотрение котировочных заявок и заявок
для участия в запросе предложений в целях определения
победителя;
5.1.11. ведение протоколов рассмотрения и оценки
котировочных заявок, заявок для участия в запросе предложений, протоколов об отказе от заключения контракта;
5.1.12. заключение контракта по результатам проведения запроса котировок и запроса предложений;
5.1.13. выполнение иных функций, предусмотренных
Законом.

6. Права и обязанности
Единой комиссии, ее отдельных
членов
6.1. Единая комиссия обязана:
6.1.1. проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией, документацией об аукционе и
извещением о проведении запроса котировок;
6.1.2. не допускать участника размещения заказа к
участию в конкурсе, аукционе или запросе котировок в
случаях, установленных законодательством Российской
Федерации о размещении заказов;

6.1.3. исполнять предписания уполномоченных на
осуществление контроля в сфере размещения заказов
органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или)
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов;
6.1.4. не проводить переговоров с участниками размещения заказа до проведения конкурса и (или) во
время проведения процедур размещения заказов,
кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и
конкурсной документацией;
6.1.5. непосредственно перед вскрытием конвертов
с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии
таких конвертов и открытии доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе;
6.1.6. оценивать и сопоставлять заявки на участие в
конкурсе в установленном Правительством Российской
Федерации порядке оценки заявок на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку определенных
видов товаров, выполнение определенных видов работ,
оказание определенных видов услуг для государственных или муниципальных нужд, в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса
и конкурсной документации;
6.1.7. учитывать преимущества в пользу заявок на
участие в конкурсе, поданных от имени учреждений
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов в случае, если в извещении о проведении
конкурса содержалось указание на такие преимущества.
6.2. Единая комиссия вправе:
6.2.1. отстранить участника размещения заказа от
участия в процедурах размещения заказов на любом
этапе их проведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении
заказов;
6.2.2. в случае проведения конкурса на выполнение
работ, оказание услуг учитывать такой критерий оценки
заявок на участие в конкурсе, как квалификация участников конкурса, если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе;
6.2.3. обратиться к Заказчику за разъяснениями по
предмету закупки;
6.2.4. обратиться к Заказчику с просьбой незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника
размещения заказа – юридического лица, подавшего
заявку на участие в конкурсе или аукционе, проведении
в отношении такого участника (юридического лица,
индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого
участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о
результатах рассмотрения жалоб;
6.2.5. в случаях, предусмотренных Законом, привлекать к своей работе экспертов.
6.3. Члены Единой комиссии обязаны:
6.3.1. руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения;
6.3.2. лично присутствовать на заседаниях Единой
комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии
допускается только по уважительным причинам в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;

6.3.3. соблюдать правила рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе;
6.3.4. соблюдать правила рассмотрения заявок на
участие в аукционе в электронной форме и отбора
участников аукциона в электронной форме;
6.3.5. соблюдать правила рассмотрения и оценки
котировочных заявок;
6.3.6. не допускать разглашения сведений, ставших
им известными в ходе проведения процедур размещения заказов, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.4. Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение.

7. Регламент работы
Единой комиссии
7.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее
заседаниях. Заседание Единой комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее чем
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов. При голосовании каждый член
Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.
7.3. Работа Единой комиссии при размещении заказов путем проведения торгов и без проведения торгов
производится в соответствии с требованиями Закона.
7.4. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, если такие
действия (бездействия) нарушают права и законные
интересы участника(ов) размещения заказа. В случае
такого обжалования Единая комиссия обязана:
7.4.1. представить по запросу уполномоченного
органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;
7.4.2. приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по
существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа;
7.4.3. довести до сведения Заказчика информацию
о том, что Заказчик не вправе заключить государственный или муниципальный контракт до рассмотрения
жалобы, при этом срок, установленный для заключения
контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения
жалобы по существу.

8. Ответственность членов Единой комиссии
8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении
законодательства Российской Федерации в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или)
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в сфере закупок, может быть заменен по
решению Заказчика, а также по представлению или
предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, выданному
Заказчику названным органом.
8.3. В случае если члену Единой комиссии станет
известно о нарушении другим членом Единой комиссии
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии и (или) Заказчику в течение одного дня с момента,
когда он узнал о таком нарушении.
Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения
конкурса.

Приложение 2 к постановлению аппарата СД МО Савелки от 3 февраля 2014 года № 03-ПРМ

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Председатель: Рудь Владлен Петрович, советник аппарата СД МО Савелки.
Заместитель председателя: Куликова Светлана Александровна, юрисконсульт-консультант аппарата СД МО Савелки.
Секретарь: Леонидова Наталья Николаевна, бухгалтер-консультант аппарата СД МО Савелки.

Члены Комиссии:
Берестова Наталья Борисова, заведующая сектором по организационным вопросам управы района Савелки;
Балашова Валентина Алексеевна, советник аппарата СД МО Савелки.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
НАШИ ДЕПУТАТЫ

А . ШАМ ИН : «О ПЫТ РАБ ОТЫ В С И С Т Е МЕ ЖК Х
П О З ВОЛИЛ МН Е Д ОС К ОН А ЛЬНО И З УЧ И Т Ь
ПР ОБЛЕМЫ Н АШЕГ О РАЙ ОНА»

Андрей Иванович ШАМИН в Совете
депутатов района Савелки представляет
интересы жителей избирательного округа № 2. Мы попросили его рассказать
корреспонденту нашей газеты о себе, о
том, какие задачи он ставит в своей
депутатской деятельности и какими
видит пути их решения.
– Андрей Иванович, Вы давно живете
в Зеленограде?
– Я родился и вырос на этой земле.
Сначала моим родителям было предоставлено жилье в ведомственном поселке
ЦНИИМЭ. Затем, в 1969 году, в Крюково
было построено несколько пятиэтажек на
бывшей улице Ленина, и наша семья переехала туда. Сейчас эти дома относятся к
18-му микрорайону Зеленограда.
После школы я поступил в МВТУ им.
Баумана. Завершив обучение и получив специальность инженера-конструктора, по распределению был направлен на испытательный комплекс химкинского НПО им.
Лавочкина, где работал до конца 80-х
годов.
Начало 90-х было нелегким. Экономические проблемы в значительной мере
затронули наукоемкие отрасли. У меня к
этому времени произошли изменения в личной жизни: я женился, и мы ожидали появления на свет первого ребенка. Поэтому место
работы пришлось сменить. По объявлению о
наборе сотрудников в строящийся ЦИЭ перешел работать туда – ближе к дому, к тому же
привлекла возможность быстро получить
собственную квартиру, что было для нашей
семьи в тот момент очень актуально.
К сожалению, в связи с теми же экономическими трудностями финансирование проекта вскоре прекратилось. Поэтому пришлось искать другую работу. Найти место по
специальности было практически невозможно: везде проблемы с финансами,
сокращения. Так что пришлось сменить
сферу деятельности.
– Трудно ли далось такое решение?
– Выбирать не приходилось, ведь жизнь не
останавливается, и нужно было обеспечивать
семью. Поэтому был согласен на любую работу. Однажды увидел объявление о приеме
специалистов на завод строительных материалов, бывший ЖБИ-25. Приехал на прием к
директору. Тот удивился: «Кем ты будешь у нас
работать? С таким образованием, с таким
опытом работы… Ведь ты инженерконструктор, привык за кульманом работать!
А здесь единственное, что я могу тебе предложить, – должность механика по кранам…»
Но, к его изумлению, я согласился.
– С какими сложностями Вам пришлось столкнуться, осваивая новую профессию?
– Первый год я работал в должности
механика на филиале завода, где был растворобетонный узел и формовочный цех.
Условия были, конечно, непривычные:
Главный редактор
Н. Татарченко

С электронной версией газеты можно
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и люди совсем другие, и обстановка, и оргасоучредителем ООО «Новая экономическая
низация. Надо сказать, что в то время довокомпания», которое занимается управленидилось встречать немало таких же, как я,
ем, эксплуатацией и ремонтом нежилых
инженеров, которых обстоятельства застазданий в Зеленограде, Москве, а также в
вили осваивать рабочие специальности.
ближайшем Подмосковье. В настоящее
И делали это они вполне успешно – если не
время являюсь генеральным директором
боишься работы, руки растут, откуда надо, и
этой компании.
голова на своем месте, то человек способен
Отдельно хотелось бы сказать о совместнайти возможность не только заработать на
ной работе с В.П. ЛАСТОЧКИНЫМ, возглавжизнь, но и другим пользу приносить, и
лявшим до 2010 года управу районов
самому расти профессионально.
Матушкино и Савелки. К сожалению, Виктор
Трудностей было много, и первое время,
Павлович рано ушел из жизни, но оставил о
честно говоря, я нередко шел на работу, как
себе самые теплые воспоминания. После
на каторгу. Завод капитально изношенный,
увольнения в запас, работая уже в качестве
краны постоянно ломаются, да еще было
главы управы, он продолжал оставаться
распространено воровство. Обстановка,
настоящим офицером, честным и порядочабсолютно не сравнимая с предприятием
ным человеком, отдающим делу все свои
военно-промышленного комплекса, где я
силы. Виктор Павлович многое сделал для
работал раньше. После многолетней привычгорода. Думаю, что не ошибусь, если скажу,
ки к строжайшему порядку я ощущал себя
что и у тех, кто работал рядом с ним, и у
погруженным в хаос. Но понемногу приспожителей Матушкино и Савелок много повособился к этим условиям, оценил ситуацию и
дов вспомнить его добрым словом.
начал постепенно перестраивать организа– Когда и как Вы приняли решение
цию работы на своем участке: организовал
выдвинуть свою кандидатуру на выборы
строгий учет и хранение запчастей и матеСовета депутатов района?
риалов, боролся с воровством.
– Сейчас идет мой второй депутатский
Сначала это вызвало раздражение, однасрок. Впервые я избирался на срок с 2004 по
ко случаи «пропажи» заводского
имущества довольно быстро
прекратились, да и отношения с
коллективом
наладились.
Может, у кого-то совесть взыграла, а возможно, люди почувствовали уважение к такой позиции. Ведь всё, что я делал, было
не в моих личных интересах, а
для общего дела: если техника
работает, как надо, если план
выполняется полностью и в
срок, – значит, сотрудники
вовремя получат зарплату, а
возможно, и премию. Значит,
будут новые заказы, и люди не
останутся без работы. В 90-е
годы, когда закрытие производства из-за финансовых проблем
не являлось редкостью, это
было особенно важно.
Через год я был назначен
главным инженером. Это была
уже руководящая должность, с
другими задачами и другим
уровнем ответственности. Было
много всего: и успехи, и определенные трудности. Но сейчас
я вспоминаю два года работы
на производстве с благодарностью, так как этот опыт стал для
меня огромной школой и многое дал не только в профессио2004 год, открытие спортивной
нальном плане. Я понял, что,
площадки у корп. 158.
как говорится, «не боги горшки
Слева направо: В.П. Ласточкин,
обжигают». Человеку многое по
А.Н. Смирнов, А.И. Шамин
силам, если он серьезно подходит к своему делу, не боится осваивать
2008 год. В 2012 году решил вернуться к
что-то новое, стремится постоянно совердепутатской деятельности, и избиратели
шенствоваться. И эта уверенность очень
это решение поддержали.
помогла, когда начался новый для меня этап
Почему пошел в депутаты? Дело в том,
– работа в сфере ЖКХ.
что опыт работы в системе ЖКХ позволил
– Сколько лет Вы уже работаете в этой
мне досконально изучить проблемы нашего
сфере?
района, научил реально оценивать ситуацию
– В области жилищно-коммунального
и находить эффективные пути решения разхозяйства и благоустройства я работаю уже
личных задач.
20 лет, с 1994 года. Начинал с должности
Кроме того, вопросы, связанные с рабоинженера в РЭУ-3, но так как я уже имел
той системы ЖКХ, традиционно являются
опыт руководящей работы, то через три
самыми многочисленными среди обращемесяца супрефект Л.И. ПОСПЕЛОВА предний наших избирателей в органы власти.
ложила мне перейти в только что сформироИ здесь я доставанный ДЕЗ № 2 на должность заместителя
точно компетендиректора по благоустройству. В 1995 году
тен, чтобы дать
был назначен главным инженером того же
необходимые
ДЕЗ. Через три года получил назначение на
разъяснения,
должность главного инженера ГДЕЗ – вышепосоветовать
стоящей организации, а затем в 1999 году
оптимальные пути
вернулся в родной ДЕЗ № 2 уже на должрешения пробленость директора.
мы и оказать в
В 2003 году с целью повышения эффекэтом максимальтивности работы ДЕЗ № 1 я был назначен
ное содействие.
его директором. После объединения райоХотелось
бы
нов Матушкино и Савелки было принято
чаще видеть наших
решение об объединении двух районных
жителей на приеДЕЗ в единую структуру, я был назначен ее
ме у депутатов.
руководителем и продолжал работать в этой
Пока еще жители
должности до 2011 года. За эти годы слорайона не очень
жился прекрасный коллектив. Я с теплотой
активно обращавспоминаю своих коллег. В 2012 году я стал
ются к нам. В чем
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причина? Возможно, в том, что за последние
10-20 лет происходило много изменений,
появлялось и исчезало множество различных учреждений и организаций, и некоторым
людям до сих пор непросто разобраться,
куда и к кому можно обратиться со своим
вопросом. Может быть, еще не столь высок
авторитет депутатов среди населения. И мы
должны работать более эффективно, делая
всё зависящее от нас, чтобы заработать этот
авторитет своими делами.
– К чему Вы стремитесь в своей депутатской деятельности?
– Функции Совета депутатов многочисленны. В них входит решение широкого круга
вопросов местного значения, в числе которых
немалую долю занимают функции контроля и
согласования различных решений управы
Савелки. А теперь еще депутатов подключают
к приемке работ по капитальному ремонту
домов и благоустройству дворов.
Но, по моему убеждению, у нас достаточно различных контролирующих и надзорных
органов, и задача власти, государственной
или местной, – чтобы в этих органах работали профессионалы, честные и неравнодушные люди. Я считаю, что там, где налажена
эффективная и планомерная работа, контроль необходим минимальный. А на первое место должны
выйти грамотное планирование,
профилактика возможных проблем, поиск оптимальных путей
развития. Любую болезнь легче
предупредить, чем потом лечить в
экстренном порядке. Это касается
практически любой сферы деятельности.
Думаю, что усилия Совета депутатов должны быть сосредоточены
на более активном участии в планировании программ развития
района и местного бюджета, на
разработке предложений и законодательных инициатив. Это
позволит максимально учитывать
нужды избирателей, вовремя
определять «узкие места», организовать целенаправленную, последовательную работу и эффективное взаимодействие с органами
исполнительной власти. Систему
органов местного самоуправления
можно и нужно загружать полномочиями, давая ей возможность
развиваться в направлении большей самостоятельности и независимости в принятии решений.
Конечно же, создать идеальную
систему работы очень сложно.
Особенно в условиях, когда жизнь
постоянно меняется: появляются
новые технологии, повышаются
требования, растут ожидания
людей. Но это не значит, что не нужно к
этому стремиться.
Мы живем в обществе, которое создает
законы, формирует различные органы, в том
числе – Советы депутатов, для выполнения
определенных функций. Однако сами по
себе законотворчество и организационная
деятельность – это не цель работы, а всего
лишь средства. Цель – сделать так, чтобы эти
инструменты работали на общество. Это
очень важно.
Беседовала Елена СМИРНОВА.
А.И. Шамин на встрече с жителями
муниципального округа Савелки
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