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Уважаемые жители района Савелки!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2011 годом 

и Рождеством Христовым!
От всей души желаем вам, чтобы новогод�

ний праздник был наполнен душевным теп�
лом и сердечностью, радостью общения с
близкими людьми, а грядущий год стал вре�
менем добрых перемен, новых возможностей
и ярких событий!

Примите самые добрые пожелания крепко�
го здоровья, счастья, оптимизма, веры в луч�

шее, благополучия и достатка вам и вашим близким! 
Пусть Новый год оправдает все ваши надежды, исполнит самые

заветные желания и будет для всех мирным и успешным!
И. о. главы управы района Савелки 

В.П. ЛАСТОЧКИН,
председатель Совета ветеранов района Савелки

Е.В. ИГНАТОВ.

Дорогие читатели!
Вот и наступает самый любимый всеми праздник

� Новый год! До прихода нового, 2011 года осталось
всего две недели. В эти дни мы обычно вспоминаем
радостные и грустные дни уходящего года, мечтаем
о том, чтобы новый год непременно стал счастли�
вым.

От всей души поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством! Пусть этот год принесет всем нам
только радость, удачу и благополучие. Будьте здоровы и счастли�
вы! Веселого Нового года и Рождества!

Главный редактор Наталия ТАТАРЧЕНКО 
и коллектив редакции.

Дорогие зеленоградцы!
Примите самые искренние поздравления с Новым

годом и Рождеством!
Мы всегда по�особенному ощущаем себя в эти

праздничные дни. Говорим добрые слова, доставляем
радость близким и тем, кем дорожим! Пусть эти
важные чувства сохранятся в вашей душе как можно
дольше! Пусть новый, 2011 год будет насыщен
созиданием, благополучием, семейным счастьем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех
начинаниях!

Политический совет и Исполнительный комитет партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" района Савелки.

Дорогие зеленоградцы! 
Совсем скоро мы отметим весе�

лый и добрый праздник � Новый год.
В новогоднюю ночь мы постараемся
не вспоминать о тех трудностях, ко�
торые были в уходящем году, ведь
несмотря ни на что, он подарил нам
много радостных встреч и открытий,
побед и достижений, профессио�

нальный и жизненный опыт. Под бой курантов мы вновь загадаем
свои самые сокровенные желания и  встретим новый, 2011 год с
верой в счастье, с надеждой на яркую, достойную жизнь. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, радости, неистощимого опти�
мизма, счастливых и добрых перемен! 

М.С. ГОРДИЕНКО, 
руководитель муниципального образования Савелки, 

И.В. ЮДАХИНА, руководитель муниципалитета.

СС НН ОО ВВ ЫЫ ММ ГГ ОО ДД ОО ММ
ИИ   РР ОО ЖЖ ДД ЕЕ СС ТТ ВВ ОО ММ !!

Восьмого декабря в большом за�
ле Дворца культуры "Зеленоград"
состоялся V Фестиваль молодёжных
военно�патриотических объедине�
ний "Рубеж" района Савелки, по�
священный 69�й годовщине битвы
под Москвой. 

Несмотря на то, что этот фестиваль
стали проводить не так давно, он уже
имеет свои традиции. И одна из самых
главных � поздравление с праздником до�
рогих ветеранов Великой Отечественной
войны, кто на фронте и в тылу ковал Ве�
ликую Победу. В зале Дворца культуры
прозвучал гимн России, а участники во�
енно�патриотических объединений вру�
чили цветы ветеранам. 

По ещё одной замечательной традиции состоялась
церемония награждения отличившихся в военно�патри�
отической работе, которую провели глава управы райо�
на Савелки В.П. ЛАСТОЧКИН, заместитель главы упра�
вы М.В. ВИСЮЛИНА, советник руководителя муниципа�
литета ВМО Савелки А.Б. САЛЬВИЦКИЙ. Грамотами
главы управы и подарками награждены двенадцать но�
минантов фестиваля: директор школы № 616 А.В. МАР�
КОВ; директор школы № 1923 Т.Н. ГРАБАРНИК; гене�
ральный директор ООО "Редакция радиокомпании "Зе�
леноград сегодня" А.З. КУЗНЕЦОВ; корреспондент�жур�
налист ООО "Издательский дом "41" В.Н. КУРЯЧИЙ;
президент Межрегионального благотворительного об�
щественного фонда поддержки военно�патриотического
воспитания молодежи и оказания помощи ветеранам
ВОВ "Жить и помнить" В.М. МЕЛЬНИКОВ; вице�сержант
военно�патриотического объединения "Юные Панфи�
ловцы" Виорика ГЕНЧА; член Совета ветеранов, педагог

дополнительного образования школы № 845 П.С. КУКА�
НОВ; член президиума федерации авиамодельного
спорта России Н.А. ИРШИНСКИЙ; полковник отделения
Объединенного военного комиссариата г. Москвы по
ЗелАО И.Э. ГУЖЕВСКИЙ; председатель РОСТО (ДОСА�
АФ) Е.В. МАХОВ; руководитель клуба исторической ре�
конструкции "Будимир" Д.Ю. СОРОКИН; директор ГУ 
г. Москвы "Межрайонный центр "Дети улиц" ЗелАО 
А.Н. МОРОЗОВ. V Фестиваль военно�патриотических
объединений "Рубеж" подвел итоги в номинации "За
вклад в дело военно�патриотического и гражданского

воспитания молодежи".
Участники военно�патриотического

объединения "Юный Панфиловец", от
имени всех, присутствующих в зале, со
словами благодарности возложили кор�
зину цветов к памятнику Рокоссовскому.

На фестивале проводились мастер�
классы, викторины для детей, выставка
моделей авиа� и мототехники, большая
концертно�игровая программа. В боль�
шой игре принимали участие: команда
Политехнического колледжа № 50 (клуб
"Юный Панфиловец"), занявшая первое
место; команда Технологического колле�
джа № 49, занявшая второе место, и ко�
манда ГОУ СОШ № 616, занявшая третье
место.

V Фестиваль прошел в дни, когда мы отмечали 69�ю
годовщину битвы под Москвой и чтили память тех, кто це�
ной своей жизни  в боях оказал героическое сопротивле�
ние и нанес фашистским войскам сокрушительный удар,
отбросив их от Москвы. Кто удержался в том далёком со�
рок первом году у деревни Крюково, на том Рубеже, за
которым были Москва и Россия!

ФЕСТИВАЛЬ

Р У Б Е Ж :
Н И  Ш А Г У  Н А З А Д



УТОЧНЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
НА РЕБЕНКА

Комментарии к постановлению Правительства Москвы от 10 авгу�
ста 2010 г. № 690�ПП "О внесении изменений в постановление Прави�
тельства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911�ПП"

В целях усиления адресной социальной поддержки семей с детьми с 1 ян�
варя 2011 года в городе Москве внесены уточнения в порядок назначения
ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям москвичей.

Право на пособие по�прежнему будут иметь малообеспеченные семьи с
доходом менее величины, установленной Правительством Москвы (в на�
стоящее время � 8 тыс. руб. на человека). В тех случаях, когда заявители
указывают на отсутствие доходов вообще либо когда родитель, не предста�
вивший документы о доходе, документально подтверждает уважительную
причину их отсутствия, постановлением Правительства Москвы от 10 авгу�
ста 2010 г. № 690�ПП предусмотрен исчерпывающий перечень жизненных
ситуаций, при возникновении которых возможно назначение ежемесячного
пособия на ребенка сроком не более чем на 1 год. К ним отнесены следую�
щие случаи, когда родитель, не представивший документы о доходе:

� является инвалидом, независимо от группы и степени ограничения
способности к трудовой деятельности;

� занят уходом за ребенком в возрасте до 3 лет;
� занят поиском новой работы и обратился в органы службы занятости в

течение 3 месяцев после увольнения;
� занят уходом за ребенком�инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали�

дом с детства в возрасте до 23 лет;
� занят уходом за членом семьи, являющимся инвалидом 1�й группы,

лицом, достигшим возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в по�
стоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, и по�
лучает в Пенсионном фонде РФ ежемесячную компенсационную выплату в
соответствии с федеральным законодательством;

� обучается в общеобразовательном учреждении либо по очной форме в
учреждении начального, среднего или высшего профессионального обра�
зования;

� находится в отпуске без сохранения заработной платы свыше 3 меся�
цев.

Все перечисленные жизненные обстоятельства должны подтверждаться
документально.

Семьи, которым ежемесячное пособие на ребенка будет назначено до 1
января 2011 года по нормам ранее действовавшего законодательства, со�
хранят право на получение пособия.

Подготовлено Департаментом социальной защиты населения
города Москвы.

"НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
Уважаемые жители города Зеленограда!
На территории района Савёлки планируется

строительство объекта гаражного назначения по
программе "НАРОДНЫЙ ГАРАЖ" по адресу: корпус
319 (на месте снесённого корпуса 328).

По вопросам условий реализации программы
и приобретения машино�мест в собственность
обращайтесь в управу района Савёлки (корп. 311,
каб. 201 и 207, тел. 499;736;44;83) или в ГУП
"Дирекция строительства и эксплуатации объек�
тов гаражного назначения города Москвы" (г. Зе�
леноград, Савелкинский проезд, д. 4, здание Биз�
нес�центра, офис 507, тел. 495;288;01;78 или
8;926;205;04;41).

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА В МОСКВЕ

В соответствии с постановлением Правитель�
ства Москвы № 1018�ПП от 16 ноября  2010 г. "Об
установлении величины прожиточного минимума
в городе Москве за III квартал 2010 г." установле�
на величина прожиточного минимума в городе
Москве:

� в расчете на душу населения � 8 448 руб.;
� для трудоспособного населения � 9 608 руб.;
� для пенсионеров � 5 693 руб.;
� для детей � 7 180 руб.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Уважаемые жители нашего города!
Скоро наступит самый волшебный, самый до�

брый праздник � Новый Год. В ожидании этого за�
мечательного события всем нам так хочется по�
дарков и сюрпризов. К сожалению, не у всех ро�
дителей получится порадовать своих детей ново�
годними подарками.

Если у вас есть возможность помочь детям из
социально незащищенных семей, просим прино�
сить новые игрушки и вещи в корпус 303, в дет�
ское отделение ГУ КЦСО "Савелки".

Администрация ГУ КЦСО "Савелки".

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект по обоснованию градо�
строительного плана земельного участка для строительства объектов:

� пристройка ЛФК к детской поликлинике № 84 по адресу: Москва, Зеле�
ноград, корп. 348 "А";

� пристройка травматологического отделения к городской поликлинике
№ 65 по адресу: Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 7. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут пред�
ставлены по адресу: г. Зеленоград, корп. 311, каб. 207 (управа района Са�
велки) с 27 декабря 2010 г. по 10 января 2011 г. Часы работы: понедель�
ник � четверг с 14.00 до 17.00, пятница � с 9.00 до 12.15.

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 января 2011 г.
в 18.00 по адресу: г. Зеленоград, корп. 311, актовый зал. Регистрация уча�
стников начнется в 17.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слуша�
ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсужда�
емому проекту посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра�

нии участников публичных слушаний;
� подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со дня проведения собрания участников

публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную ко�
миссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8;499;
736;44;83, 8;499;762;37;10.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Зеленоград, корп. 311.
Электронный адрес окружной комиссии: nekludovanv@zelao.ru.
Информационные материалы по проекту обоснования градостроитель�

ного плана земельного участка для строительства объектов: 
� пристройка ЛФК к детской поликлинике № 84 по адресу: Москва, Зеле�

ноград, корп. 348 "А";
� пристройка травматологического отделения к городской поликлинике

№ 65 по адресу: Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 7, разме�
щены на сайте управы района Савелки города Москвы http://www.uprava;
ms.ru

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском

административном округе города Москвы (окружная комиссия).

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1100  ((1155))

СОЦЗАЩИТА

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Согласно постановлению Правительства Москвы от 21 сентября 2010 г. № 818�ПП "О внесении изменений в постановление

Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. № 406�ПП" право на установку индивидуальных приборов учета водопотребления (ИПУ) за
счет бюджета получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.

В 2010�2011 гг. установка ИПУ за счет средств городского бюджета в первоочередном порядке осуществляется в жилых
помещениях, находящихся в государственной собственности Москвы, а также в жилых помещениях, в которых зарегистрированы
по месту жительства инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941�1945 гг. План установки ИПУ с учетом объемов
финансирования формируется префектурой округа.

По вопросам установки в квартире индивидуальных приборов учета водопотребления жители района Савелки могут обращаться
в свою управляющую организацию � ГУП ДЕЗ�1 по адресу: корп. 346,  каб. 15, по четвергам, с 16.00 до 18.00, или по телефону 499;
735;44;38.

Чтобы перейти на оплату по квартирным приборам учета воды, житель предъявляет в ЕИРЦ следующие документы: паспорт, акт
и копию акта о вводе в эксплуатацию ИПУ с отметкой управляющей организации, договор и копию договора на техническое
обслуживание ИПУ. 

Информацию по ИПУ можно получить в ЕИРЦ по тел. 8;495;944;79;74.

По каким ставкам рассчитывается размер платы за содер;
жание и ремонт общего имущества для нанимателей и собст;
венников единственного жилья, зарегистрированных в нем?

В городе Москве наниматели, а также собственники единст�
венного жилья, зарегистрированные в нем, в пределах установ�
ленной нормы площади жилого помещения имеют право опла�
чивать услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме не в полном объеме по ставкам, уста�
навливаемым ежегодно Правительством Москвы. На 2010 год
данные ставки утверждены постановлением Правительства
Москвы от 1 декабря 2009 года № 1294�ПП. 

Установленная норма площади жилого помещения для на�
числения платы за содержание и ремонт общего имущества со�
ставляет для: 

� одиноко проживающего гражданина � 40 квадратных мет�
ров общей площади жилого помещения; 

� семьи, состоящей из двух человек, � 56 квадратных метров
общей площади жилого помещения; 

� семьи, состоящей из трех и более человек, � 25 квадратных ме�
тров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

По каким ставкам рассчитывается размер платы за содер;
жание и ремонт общего имущества при наличии в собственно;
сти не единственной жилплощади, а также занимаемой сверх
установленной нормы?

Платежи в оплату услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за площадь, занимаемую

сверх установленных норм, а также при наличии в собственнос�
ти не единственного жилья, взимаются по полной стоимости ус�
луг и работ по содержанию и ремонту, также ежегодно устанав�
ливаемой Правительством Москвы.

ВАЖНО!
Платежи по полной стоимости за площадь, занимаемую

сверх установленной нормы, не взимаются:
� с одиноко проживающих пенсионеров;
� с одиноко проживающих инвалидов;
� с детей�сирот в возрасте до 18 лет за площадь, принадле�

жащую им на праве собственности;
� с граждан � нанимателей жилых помещений, находящихся

в государственной собственности города Москвы, занимающих
квартиры, расположенные на первом этаже;

� с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов;
� с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов и на�

ходящихся на их иждивении детей в возрасте до 16 лет;
� с одиноких граждан, проживающих в коммунальных квартирах;
� с собственников жилых помещений, оплачивающих услуги

по содержанию и ремонту жилых помещений по фактической
стоимости;

� с граждан, проживающих в домах или квартирах, признан�
ных в установленном порядке аварийными или непригодными
для проживания;

� с граждан, имеющих право на дополнительную площадь, пре�
доставленную им по состоянию здоровья, в пределах этой площади.

Первые тенты в Москве появились в
1991�1992 годах. На территории города
Зеленограда были установлены тысячи
"ракушек" и "пеналов". Ставили их все
желающие и везде, где придется. Ме�
таллические тенты росли, как грибы � на
газонах, детских площадках и даже тро�
туарах, постепенно заполонив все дво�
ры.

Каждый год в управе района Савел�
ки проводится инвентаризация метал�
лических тентов, расположенных на тер�
ритории района, составляются схемы с
привязкой размещения объекта. Ведет�
ся уточнение сведений о владельцах МТ.

Управа района проводит разъясни�
тельную работу с владельцами металли�
ческих тентов.

Люди по�разному относятся к сносу
своего имущества: одни тянут время до
решения суда, противятся и отстаивают
свои права, другие приходят в управу и
просят помощи в демонтаже металличе�
ского тента.

Управа района принимает заявления
о добровольном демонтаже МТ. Вла�
дельцам, которые не могут самостоя�
тельно осуществить снос принадлежа�
щего им металлического тента, на осно�
вании их заявления предлагается по�
мощь в демонтаже.

Так, только по решению суда за 2009
год было снесено 64 металлических тента в
третьем и втором микрорайонах.

В 2010 году на территории района
Савелки снесено 92 тента, из них 29 � в
добровольном порядке в пятом, треть�
ем, шестом и седьмом микрорайонах.
63 тента демонтированы по решению
суда.

Часто люди приходят на прием к гла�
ве управы и задают один и тот же вопрос:
все ли металлические тенты подлежат
сносу?

Не подлежат сносу металлические
тенты, предоставленные по договору
аренды, оформленному на основании
распоряжения префекта Зеленоградско�
го административного округа, лицам, по�
лучившим автомототранспорт на льгот�
ных условиях через органы соцзащиты.

В соответствии с договором участок
предоставляется непосредственно лицу,
получившему транспортное средство, без
права передачи по наследству и в пользо�
вание другим лицам.

Что будет предлагаться взамен сно;
симых металлических тентов?

Распоряжением Правительства
Москвы от 1 марта 2006 г. № 308�РП 
"О дополнительных мерах по упорядоче�
нию размещения металлических тентов
типа "ракушка" и "пенал" в городе Моск�
ве" предписано проработать предложе�
ния по размещению мест компактного
хранения автотранспорта на дворовых
территориях.

Будет проводиться обустройство
гостевых карманов на местах, ранее за�
нятых металлическими тентами.

В настоящее время идет работа с жи�
телями района, принимаются предложе�
ния, которые направляются на рассмот�
рение в префектуру и Архитектурно�пла�
нировочное управление.

К 2012 году управа района планиру�
ет вывести с территории района все ме�
таллические тенты, которые загромож�
дают территорию, портят внешний об�
лик города. Настало время избавляться
от них.

Парковочные карманы, гостевые
карманы предназначены для общего
пользования. Все люди должны пользо�
ваться на равных правах гостевыми пар�
ковками.

Н.А. ЧУКАНОВА, юрист управы
района Савелки.

АКТУАЛЬНО

СПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

ЖКХ

ТСЖ: ВОПРОС ; ОТВЕТ

20 ДЕКАБРЯ ; ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые сотрудники, ветераны органов госбезопасности! Поздравляю вас с професси�

ональным праздником и выражаю огромную признательность за бесконечную преданность
столь трудному, но благородному долгу. Сегодня высока роль ФСБ в борьбе с терроризмом,
с посягательствами на безопасность нашей Родины. Именно от вашей бдительности, опера�
тивности, профессиональной подготовки и мужества во многом зависит сохранение спокой�
ствия и безопасности россиян. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов в ра�
боте, благополучия и счастья!

В.П. ЛАСТОЧКИН, и.о. главы управы района Савелки.

У МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ ТИПА
"РАКУШКА" И "ПЕНАЛ" НЕТ БУДУЩЕГО

Демонтаж металлического тента в 7�м микрорайоне



3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  1100  ((1155))

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве 
от 14 сентября 2010 г. № 14�МС 

О ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТНО;СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ КОРПУСА 309,
ПЕРЕДАННОМ МУНИЦИПАЛИТЕТУ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ТАЛИСМАН", В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ "ТАЛИСМАН"
В соответствии со статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве и предложениями депу�

татов муниципальное Собрание приняло решение:
1. Разрешить муниципалитету внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве использовать часть средств

из выделенных ранее решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве от 
9 июня 2009 года № 10�МС (на проведение капитального ремонта нежилых помещений по адресу: г. Зеленоград, корпус 309, площадью
370,0 кв. метров) на доработку проектно�сметной документации, в связи с изменением функционального назначения помещения, в соот�
ветствии с Уставом муниципального учреждения "Талисман" (Приложение � пояснительная записка на 1 листе).

2. Назначить ответственным по решению Председателя Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве по реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам местного значения ЕЛМАНОВА В.Н.

3. Опубликовать данное решение в газете "Савелки".
4. Данное решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Савелки в

городе Москве ГОРДИЕНКО М.С.
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве от 23 ноября 2010 г. № 9�МС 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО
ИЗДАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
"ВЕДОМОСТИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
В соответствии со статьями 2, 7, 12 Закона Российской Федерации от 27 декабря

1991 года № 2124�1 "О средствах массовой информации", пунктом 6 части 1 статьи 8.1
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправ�
ления в городе Москве", пунктом 7 части 2 статьи 9 Устава внутригородского муниципаль�
ного образования Савелки в городе Москве муниципальное Собрание приняло решение:

1. Учредить периодическое печатное издание внутригородского муниципального обра�
зования Савелки в городе Москве "Ведомости внутригородского муниципального образо�
вания Савелки в городе Москве".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Савёлки".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутри�

городского муниципального образования Савелки в городе Москве ГОРДИЕНКО М.С.
Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки 

в городе Москве  М.С. ГОРДИЕНКО.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве от 23 ноября 2010 года № 4�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172�ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" муниципальное Собрание РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Савелки в городе Москве (приложение). 
2. Установить, что антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания проводит муниципалитет внутригородского

муниципального образования Савелки в городе Москве. 
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве ЮДАХИНОЙ И.В. опубликовать настоящее решение в газете "Савёлки". 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве ГОРДИЕНКО М.С.

Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспер�

тиза проводится в отношении муни�
ципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муни�
ципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования
Савелки в городе Москве (далее �
муниципального Собрания) в целях
выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устра�
нения.

1.2. Коррупциогенными фактора�
ми являются положения муниципаль�
ных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных норматив�
ных правовых актов муниципального
Собрания, устанавливающие для
правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного при�
менения исключений из общих пра�
вил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые
и (или) обременительные требова�
ния к гражданам и организациям и
тем самым создающие условия для
проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспер�
тиза проводится в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля
2009 года № 172�ФЗ "Об антикор�
рупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов норма�
тивных правовых актов", настоящим
Порядком и согласно методике, оп�
ределенной Правительством Россий�
ской Федерации.

2. Антикоррупционная экс�
пертиза проектов муниципаль�
ных нормативных правовых ак�
тов муниципального Собрания

2.1. Антикоррупционная экспер�
тиза проектов муниципальных нор�
мативных правовых актов муници�
пального Собрания (далее � проек�
тов муниципальных нормативных
правовых актов) проводится муни�
ципальным служащим муниципали�
тета внутригородского муници�
пального образования Савелки в
городе Москве (далее � муниципа�
литета), имеющим юридическое
образование и определенным рас�
поряжением муниципалитета (да�
лее � муниципальный служащий),
при проведении их правовой экс�
пертизы.

2.2. Муниципальный служащий
проверяет каждое положение проек�
та муниципального нормативного
правового акта на наличие коррупци�

огенных факторов в соответствии с

методикой, определенной Прави�
тельством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикор�
рупционной экспертизы проекта му�
ниципального нормативного право�
вого акта составляет не более 10 ра�
бочих дней со дня его представления
на антикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикорруп�
ционной экспертизы составляется
заключение по форме согласно при�
ложению к настоящему Порядку. За�
ключение подписывается муници�
пальным служащим.

2.5. В заключении отражаются
выявленные положения проекта му�
ниципального нормативного право�
вого акта, способствующие созда�
нию условий для проявления корруп�
ции, с указанием его структурных
единиц (разделы, главы, статьи, час�
ти, пункты, подпункты, абзацы) и со�
ответствующих коррупциогенных
факторов со ссылкой на положения
методики, определенной Правитель�
ством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены
возможные негативные последствия
сохранения в проекте муниципального
нормативного правового акта выявлен�
ных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении
антикоррупционной экспертизы по�
ложения проекта муниципального
нормативного правового акта, не от�
носящиеся к коррупциогенным фак�
торам, но которые могут способст�
вовать созданию условий для прояв�
ления коррупции, также указываются
в заключении.

2.7. В заключении указываются
способы устранения выявленных в про�
екте муниципального нормативного
правового акта коррупциогенных фак�
торов (исключение положений из текс�
та проекта муниципального норматив�
ного правового акта, изложение его в
другой редакции, внесение иных изме�
нений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомен�
дательный характер и подлежит рас�
смотрению лицом, выступившим с
инициативой внесения в муниципаль�
ное Собрание проекта муниципально�
го нормативного правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с иници�
ативой внесения в муниципальное
Собрание проекта муниципального
нормативного правового акта, при�
нимает меры по устранению выяв�
ленных коррупциогенных факторов в
течение 10 рабочих дней со дня по�
лучения заключения.

2.10. Проект муниципального
нормативного правового акта вместе

с заключением по результатам анти�
коррупционной экспертизы вносится
на рассмотрение муниципального
Собрания.

3. Антикоррупционная экс�
пертиза муниципальных норма�
тивных правовых актов муници�
пального Собрания

3.1. Антикоррупционная экспер�
тиза муниципальных нормативных
правовых актов муниципального Со�
брания (далее � муниципальных нор�
мативных правовых актов) проводит�
ся по поручению Руководителя внут�
ригородского муниципального обра�
зования Савелки в городе Москве
(далее � Руководителя муниципаль�
ного образования) при мониторинге
их применения; при внесении в них
изменений; по обращениям физиче�
ских и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспер�
тиза муниципальных нормативных
правовых актов проводится в соот�
ветствии с пунктами 2.2�2.7 настоя�
щего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомен�
дательный характер и направляется
Руководителю муниципального обра�
зования.

3.4. Муниципальный норматив�
ный правовой акт вместе с заключе�
нием, подготовленным по результа�
там проведения антикоррупционной
экспертизы, вносится Руководите�
лем муниципального образования на
рассмотрение муниципального Со�
брания для принятия мер по устра�
нению выявленных коррупциогенных
факторов.

4. Учет заключений по ре�
зультатам независимой анти�
коррупционной экспертизы му�
ниципальных нормативных пра�
вовых актов и проектов муници�
пальных нормативных правовых
актов муниципального Собра�
ния

Независимая антикоррупционная
экспертиза проводится юридически�
ми и физическими лицами, аккреди�
тованными Министерством юстиции
Российской Федерации в качестве
независимых экспертов антикорруп�
ционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов норма�
тивных правовых актов, согласно ме�
тодике, определенной Правительст�
вом Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения воз�
можности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
проект муниципального норматив�

ного правового акта в течение рабо�
чего дня, соответствующего дню его
направления на антикоррупционную
экспертизу, размещается на офици�
альном сайте муниципального Со�
брания в сети Интернет с указанием
дат начала и окончания приема за�
ключений по результатам независи�
мой антикоррупционной эксперти�
зы.

Срок приема заключений по ре�
зультатам независимой антикорруп�
ционной экспертизы не может быть
менее 10 календарных дней (не счи�
тая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам
независимой антикоррупционной
экспертизы проекта муниципального
нормативного правового акта Руко�
водитель муниципального образова�
ния направляет лицу, выступившему
с инициативой внесения в муници�
пальное Собрание проекта муници�
пального нормативного правового
акта, для устранения выявленных
коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нор�
мативного правового акта вместе с
заключением по результатам прове�
дения независимой антикоррупцион�
ной экспертизы вносится на рассмо�
трение муниципального Собрания.

4.4. Муниципальный норматив�
ный правовой акт вместе с заключе�
нием по результатам проведения не�
зависимой антикоррупционной экс�
пертизы вносится Руководителем
муниципального образования на
рассмотрение муниципального Со�
брания для принятия мер по устра�
нению коррупциогенных факторов.

4.3. В течение тридцати кален�
дарных дней с момента получения
заключения по результатам незави�
симой антикоррупционной эксперти�
зы независимому эксперту направ�
ляется мотивированный ответ, за ис�
ключением случаев, когда в заклю�
чении отсутствует предложение о
способе устранения выявленных кор�
рупциогенных факторов.

4.4. Заключение по результатам
независимой антикоррупционной
экспертизы, подготовленное физи�
ческими и юридическими лицами, не
аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации,
или направленное в муниципальное
Собрание позже установленной даты
окончания приема заключений, рас�
сматривается в соответствии с Фе�
деральным законом от 2 мая 2006
года № 59�ФЗ "О порядке рассмот�
рения обращений граждан Россий�
ской Федерации".

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и проектов

муниципальных правовых актов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савелки 

в городе Москве

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
____________________________________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта)

муниципального Собрания)

____________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя,

отчество муниципального служащего, проводившего
антикоррупционную экспертизу) 

в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17
июля 2009 года № 172�ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов", Порядком проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници�
пальных нормативных правовых актов, утвержденным решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве от 23 ноября 2010 года 
№ 4�МС, проведена антикоррупционная экспертиза
____________________________________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта)

муниципального Собрания)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их после�
дующего устранения.

Вариант 1:

В представленном _______________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного 

правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) муниципального Собрания)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _______________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного

правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) муниципального Собрания

выявлены коррупциогенные факторы:
____________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы,
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие
коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики,

определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов
предлагается
____________________________________________________________________

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов:
исключение из текста документа, изложение его в другой

редакции, внесение иных изменений или иной способ) 

_____________________________      ___________         __________________
(наименование должности)       (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве
от 23 ноября 2010 года № 4�МС

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ



7 ноября в бильярдном клубе "НАКАТ"
состоялся турнир по бильярду, посвящён�
ный Дню народного единства, в котором
приняли участие юноши и девушки.

Победителями турнира стали:
� "Пул":
Е. ТРОФИМОВ � 1�е место,
А. СЕМКИНА � 2�е место,
К. СВИСТУНОВ � 3�е место;
� "Пирамида":
А. НОВИЧКОВ � 1�е место,
А. ЛАРИН � 2�е место;
А. НОЧВИНА � 3�е место.

20 ноября состоялся турнир по мини�
футболу среди дворовых команд ВМО Са�
вёлки, посвящённый Году учителя.

Турнир проводился на спортивной пло�
щадке у корпуса 307.

Первое место в турнире завоевала ко�
манда "ИГУПИТ", второе место досталось
команде "ИТЕЛЛА", третье � команде "Ко�
жаный мяч".

27 ноября в спортивном зале СДЮШОР
№ 111 состоялось открытое первенство по
рукопашному бою среди юношей 8�9, 10�11
и 12�13 лет в разных весовых категориях на
призы руководителя муниципалитета Са�
вёлки.

По итогам состязаний первое место за�
воевала команда "Виктория" (Химки), вто�
рое место заняла команда ВСК "Олимп"
(Савёлки), третье место досталось команде
"Буревестник" (Солнечногорск).

4 декабря в шахматном клубе "Савёл�
ки" состоялся турнир по шахматам и шаш�
кам среди ветеранов Великой Отечествен�
ной войны и лиц с ограниченными физиче�
скими возможностями.

Победителями соревнований стали:
� по шашкам:
Н.А. НОВОСЕЛОВ � 1�е место,
М.В. БОРИСОВ � 2�е место,
Э.М. ЯШИН � 3�е место;
� по шахматам:
В.В. РЯБОВ � 1�е место,
С.В. ГАСИЛОВСКИЙ � 2�е место,
О. КУЛЕШОВ � 3�е место.

11 декабря на территории ГОУ СОШ
№ 845 состоялся турнир по настольному
теннису среди жителей ВМО Савёлки, по�
свящённый Дню Конституции, в котором
приняли участие 35 человек.

Первые места в различных возрастных
категориях заняли: Н. ФИРСАНОВА, С. СА�
МОЙЛОВА, А. ФИЛИН, Н. ЛОБАН.

Сергей ЕГОРЕНКОВ.

ЛЮБИМОЙ МАМЕ!

26 ноября в КЦСО "Савелки" прошел празд�
ничный концерт для родителей и детей из соци�
ально незащищенных семей, посвященный Дню
матери. В этот не по�осеннему холодный день в
Центре было тепло и уютно от улыбок и хорошего
настроения.

На сцене выступали известные коллективы и исполни�
тели: ансамбль "Лейся, песня!", исполняющий  русские
народные песни, танцевальная студия Hip�Hop "Stars
way".

Много песен и танцевальных композиций исполнили
дети, отдыхающие в отделении дневного пребывания не�
совершеннолетних ГУ КЦСО "Савелки".

Неизгладимое впечатление на присутствующих про�
извело появление веселого цыганского табора. Зажига�
тельный танец "Цыганочка" никого не оставил равнодуш�
ным, а игровая программа для детей развеселила всех!  

В заключение праздника был проведен мастер�класс
по изготовлению праздничных открыток. Дети своими ру�
ками приготовили поздравления и вручили своим мамам.

От муниципалитета Савелки все получили подарки и
поздравления в самый добрый, в самый теплый день �
День матери! 

Олег ЛАРИН.

От всего сердца поздравляем с днем
рождения участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, родившихся в декабре: 

Василия Ивановича ВОРОБЬЕВА, Марию Сергеев�
ну ШУЛАКОВУ, Екатерину Ивановну ТИМОФЕЕВУ, Ва�
силия Владимировича КРЫЛОВА, Бориса Петровича
ДЫКИНА, Павла Ивановича МИКИТАСЬ, Льва Сергее�
вича ИВАНОВА, Николая Павловича РАЗЖИВИНА, Ни�
колая Терентьевича ПОСТНИКОВА; 

Александра Павловича ГОЛУБКОВА � с 80�летием.

Пожелать бы вам  хотели от души
Много лет прожить, не уставая,
И чтоб годы эти были хороши!

Администрация и коллектив ГУ КЦСО
"Савелки".

Ответственный секретарь Компьютерный набор Редакционная коллегия: Ирина Юдахина Наталья Берестова
Главный редактор Геннадий Сидоренко Людмила Королева Виктор Ласточкин Мария Гордиенко Николай Голубь
Наталия Татарченко Компьютерная верстка Корректор Анатолий Кузнецов Инна Смирнова

Фото Марина Ромашова
Александр Ковешников Людмила Королева Людмила Петрова Марина Висюлина    
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СПОРТ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА САВЕЛКИ 
(3, 5, 6, 7;Й МИКРОРАЙОНЫ, МЖК)!

Если ваша семья относится к льготной кате�
гории: многодетная семья, малообеспеченная семья,
потеря кормильца, неполная семья, одинокая мама,
то государственное учреждение Комплексный центр
социального обслуживания "Савелки" приглашает вас:

� в отделение дневного пребывания несо�
вершеннолетних.

Работа специалистов отделения осуществляется
по следующим направлениям:

психолого�педагогическое (помощь в выпол�
нении домашних заданий, трудовое воспитание, ин�
дивидуальные и групповые развивающие занятия);

эстетическое развитие (организация культур�
ного досуга детей, экскурсии, конкурсы, концерты, за�
нятия в кружках);

физкультурно�оздоровительное (настольный
теннис, дартс, бадминтон, футбол).

В отделении организовано бесплатное двухразо�
вое питание. Телефон для справок (495) 944�74�65;

� в отделение социальной помощи семье и
детям.

В отделении осуществляется социально�экономиче�
ская помощь (продуктовая помощь, вещевая помощь,
предоставление бесплатных путевок в летние оздорови�
тельные лагеря, билетов на новогодние елки г. Москвы
и др.). Телефон для справок (495) 944�75�10.

ПРИГЛАШАЕМ

МЕРОПРИЯТИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ В РАЙОНЕ
САВЁЛКИ ПРАЗДНИЧНЫХ САЛЮТОВ 

И ФЕЙЕРВЕРКОВ
В целях упорядочения расположения

мест проведения и организации празд�
ничных салютов и фейерверков, обеспе�
чения безопасности граждан и объектов
района Савёлки выпущено распоряжение
главы управы от 3 декабря 2010 года 
№ 125�РГУ "О порядке проведения в рай�
оне Савёлки праздничных салютов и фей�
ерверков".

Определено место проведения праздничных
салютов и фейерверков, проводимых в дни го�
сударственных и городских праздников на тер�
ритории района Савёлки: Озерная аллея (про�
езд 4922), зона отдыха "Парк Победы".

Устройство фейерверков может осуществляться в любых, пригодных для этих целей местах, за ис�
ключением мест, использование которых запрещено решениями соответствующих исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления.

К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:
� территории, здания, строения, сооружения, в которых не обеспечена безопасность граждан;
� места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;
� мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте�,

газопродуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро� и взрывоопасные объек�
ты;

� территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым органами государственной
власти и органами местного самоуправления;

� территории объектов, имеющих важное нравственно�культурное значение, памятники истории и
культуры, кладбища и культовые сооружения, парки.

Предприятия и организации обязаны согласовать проведение фейерверков с органами Государ�
ственного пожарного надзора и Управлением обеспечения общественного порядка милиции общест�
венной безопасности Главного управления внутренних дел Зеленоградского АО. 

Планируемый адрес продажи санкционированной пиротехнической продукции на территории райо�
на Савелки: ООО "Фон�Маркет Супермаркет Солнечный мир" (корпус 617).

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БДИТЕЛЬНЫ, БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
3 декабря в школе № 845 состоялась конференция, посвященная 69�й годовщине начала контрна�

ступления советских войск против немецко�фашистских захватчиков в битве под Москвой, на кото�
рой присутствовали ветераны и участники Великой Отечественной войны: Л.В. ТРОШЕНКОВА,
Н.Г. ПОСТНИКОВ, Н.А. ХИНКИС, Б.Л. ЯКОВЛЕВ, А.П. ЕЛИСЕЕВ, В.И. ВОРОБЬЕВ, Е.В. ИГНАТОВ,
В.А. ШИНДИН. Перед конференцией с учащимися школы были проведены уроки мужества лектор�
ской группой Совета ветеранов 3 "Б" микрорайона под руководством участника Великой Отечествен�
ной войны Б.Л. ЯКОВЛЕВА. 

За подготовку учащихся к конференции  "Героизм воинов в битве под Москвой", которая про�
шла под руководством ветерана Великой Отечественной войны, педагога дополнительного образо�
вания школы № 845 Петра Сергеевича КУКАНОВА, глава управы района Савелки В.П. ЛАСТОЧКИН
вручил грамоты учителям школы, благодарственные письма и подарки учащимся 6�11�х классов
школы № 845. 

К 69�Й ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ


