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ГОРОДСКАЯ ТЕМА

М О С К В А: НОВЫЕ
СТ АНД А Р Т Ы Ж ИЗНИ

Четыре года назад, заняв пост мэра
Москвы, Сергей СОБЯНИН поставил непростую задачу – превратить столицу в город,
удобный для жизни. Для воплощения этой
задачи была разработана единая концепция развития города, включающая в себя
более десятка государственных программ
по самым важным для каждого москвича и
в целом для города темам.
Время подтвердило правильность такого
подхода. За прошедшие годы Сергею
СОБЯНИНУ и его команде профессионалов
удалось решить такие актуальные городские
проблемы, как развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, модернизация здравоохранения и образования, наведение порядка
в розничной торговле. Столица
взяла хороший темп по строительству очень нужных для
жителей детских садов, школ,
поликлиник, спортивных объектов. Горожане отмечают, что
город всё более походит на
европейские столицы не только по масштабам и темпу деловой жизни, но и по уровню благоустройства общественных
пространств: улиц, парков,
дворов и зон отдыха. На новую
ступень поднялось взаимодействие общества с властью,
которая стала более открытой
и прозрачной. Уникальной возможностью для москвичей
повлиять на жизнь в своем районе, дворе,
доме явилось открытие порталов «Наш город»
и «Активный гражданин». Создан портал городских услуг, где горожане могут воспользоваться 125 госуслугами и сервисами. Важным для
города событием стали конкурентные и открытые выборы мэра в 2013 году и депутатов
Мосгордумы в сентябре текущего года. Они
прошли честно и прозрачно и подтвердили, что
горожане доверяют власти.
В последнее время значительные перемены затронули каждый округ и район Москвы.
Позитивные изменения произошли и в
Савелках: район заметно преобразился и похорошел. Территории района приведены к новому стандарту благоустройства за счет установки новых безопасных и удобных детских игровых городков, обустройства современных
спортивных площадок, дополнительных парко-

вок, ремонта асфальтовых покрытий проездов
и тротуаров. Большое внимание уделяется
развитию парков и природных территорий.
Так, в прошлом году было выполнено комплексное благоустройство аллеи Лесные
Пруды около зоны отдыха «Черное озеро», обустроен мини-велогородок в микрорайоне
МЖК. Сейчас завершаются работы по комплексному благоустройству парка «Ровесник».
Там появились новые детские площадки, цветники, место для игры в петанк, парковые диваны и кормушки для птиц.
Новый
вектор
развития
районов
Зеленограда был задан на прошлогодней
встрече Сергея СОБЯНИНА с депутатами
местного самоуправления, озвучившими

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МОСКВИЧИ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ГРУППАХ ДЕТСКИХ САДОВ
К марту 2015 года Департамент информационных технологий города Москвы разработает типовую схему подключения видеонаблюдения в группах детского сада и определит
рекомендуемую стоимость услуги для родителей. В ходе электронного референдума в
системе «Активный гражданин» большинство
опрошенных поддержали инициативу распространить опыт 20 детских садов, где сейчас
тестируется услуга, на весь город. По итогам
референдума Департамент информационных
технологий подготовит и разошлет по дошкольным учреждениям комплект методических и
технических рекомендаций, которые позволят
подключить услугу в любом детском саду, где
эта инициатива найдет отклик у родителей.
Проект не предполагает государственного
финансирования и реализуется инвестором.
Трансляция будет вестись только из зоны общего пользования, где дети играют и занимаются. Обратиться к камере, установленной в группе, смогут только те родители, чьи
дети посещают именно эту группу.
Параллельно в детских садах началось внедрение общегородской системы видеонаблюдения, в рамках которой примерно в 40 дошкольных учреждениях в ближайшее время появятся камеры с функцией аналитики, которые помогут Департаменту образования контролировать посещаемость детских садов и оптимизировать систему заказа питания для малышей.

ПРИГЛАШАЕМ
Уважаемые жители района Савелки!
17 декабря 2014 года в 19.00 в актовом зале управы района Савелки
(ул. Юности, корп. 311) состоится встреча главы управы Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с
жителями района по следующим темам:
- об итогах выполнения Программы комплексного развития района Савелки в 2014
году, планы и задачи на 2015 год;
- об организации зимнего отдыха и подготовке к празднованию встречи Нового года и
Рождества Христова на территории района Савелки.
Приглашаем вас принять участие во встрече!

АКТУАЛЬНО

НОВОЕ В МОСКОВСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

мэру наказы жителей округа. По результатам
этой встречи был принят ряд очень важных
решений, для выполнения которых из бюджета столицы выделили дополнительное финансирование. В частности, в районе Савелки
было решено восстановить ранее существовавший вольер для ланей. В настоящее время
работы идут полным ходом: обустраивается
вольер для животных, контактный зооуголок,
благоустраивается территория. Работы планируют завершить в декабре. Также завершается капитальный ремонт корпуса 360.
Уникальное здание, известное под названием
«Флейта», давно нуждалось в масштабном
ремонте, который стал возможным благодаря
поддержке мэра Москвы. Кроме этого, по
поручению Сергея СОБЯНИНА в этом году
был выполнен первый этап модернизации
картодрома в Назарьево, в результате которого стало возможным проводить
там соревнования регионального
уровня.
Конечно, за четыре года трудно
решить все проблемы, которые
имеются в таком огромном мегаполисе, как Москва. Но комплексный и, главное, профессиональный
подход к решению наиболее актуальных вопросов за такой короткий
промежуток времени уже показал
впечатляющие
результаты.
Правительство Москвы, возглавляемое Сергеем СОБЯНИНЫМ,
делает столицу по-настоящему
удобной и комфортной для проживания. И это, несомненно, новый
этап ее развития.
Т. НИКОЛАЕВА.

В ближайшие два-три года многочисленные разбросанные по всей Москве
стационары будут объединены под крышей крупных многопрофильных медицинских центров.
Как заявил на днях заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Леонид ПЕЧАТНИКОВ, это «насущная необходимость», которая нужна
городскому здравоохранению, чтобы
выжить. При этом заместитель мэра
настаивает, что
это не сокращение, а именно «оптимизация» столичного здравоохранения:
«Мы
привыкли, что
под
словом
«оптимизация»
автоматически
подразумевается сокращение. Но говорим об оптимизации». Леонид
П Е Ч АТ Н И К О В
особо подчеркнул, что руководство столичного Департамента здравоохранения не принимало решений о
закрытии городских больниц.
– Реформы никакой не происходит, –
отметил он. – Сейчас мы анализируем те
«дорожные карты», которые нам рекомендуют эксперты: радикальные, менее
радикальные и так далее. Нам важно не
только привести здравоохранение в
состояние экономической эффективности. Нужно, чтобы не было социальных
последствий. Мы понимаем, в какой
системе координат мы живем.
По словам заместителя мэра, концепция только обсуждается и разрабатывается, но слияние лечебных учреждений

уже началось. К 2016 году в городе должно сформироваться около 35 крупных
(на 1 тысячу коек) высокотехнологичных
многопрофильных больниц, куда будут
госпитализировать больных в острых
состояниях или с обострением хронических заболеваний. Финансироваться они
будут из средств фонда обязательного
медицинского страхования (ОМС).
Точное число больниц, которые останутся после реформирования, будет
определено
Департаментом здравоохранения к
концу нынешнего
года.
Подобная
реструктуризация позволит распределить финансирование
таким образом,
чтобы
з а к у п а т ь
больше высокотехнологичного
медицинского оборудования, увеличивать количество
работников среднего звена и повышать
заработную плату медперсоналу.
Одной из ключевых задач модернизации системы здравоохранения в
Москве представители городского правительства называют внедрение современных европейских и международных
стандартов медобслуживания, что подразумевает, в том числе, увольнение
некомпетентных сотрудников. Большое
количество малограмотных врачей –
основная болевая точка столичной
медицины.
Продолжение на стр. 2.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ
АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Н ОВ О Е В М ОСК ОВСК ОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Начало на стр. 1.
– Город предоставляет возможность переобучения, – говорит Леонид ПЕЧАТНИКОВ. – На
эти цели будет выделено около
1,5 млрд. рублей из городского
бюджета. Главное, чтобы врачи
сами захотели переучиваться. Ни
о какой безработице речь не идет.
У нас не хватает больше пяти
тысяч участковых терапевтов. По
педиатрии у нас дефицит в поликлиниках 7515 человек врачейтерапевтов, и для врачей общей
практики в поликлиниках города
есть 5300 вакантных мест. У нас
дефицит хирургов в поликлиниках – 2041 вакантное место. В то
же время во всех стационарах у
нас излишки врачей-специалистов.
В целом, по словам ПЕЧАТНИКОВА, речь идет не столько об
уменьшении числа столичных
медиков, сколько о «перегруппировке» сил: в столице ощущается
острая нехватка участковых терапевтов и врачей общей практики,
дефицит анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов. В то же
время наблюдается явный избыток врачей некоторых других узких
специальностей.
Реформирование не затронет
инфекционные, туберкулезные и
психиатрические больницы, которые из ОМС не финансируются.
На части площадей существующего на сегодняшний день больничного фонда планируется разместить так называемые «социальные койки», которые будут

финансироваться за счет городского бюджета.
«Более мелкие больницы, не
приспособленные под оказание
высокотехнологичной помощи,
будут ориентированы на социальные койки, где будут находиться
хроники, социальные больные, но
для них не потребуется колоссально дорогостоящего оборудования
и высокотехнологичных приспособлений, как для крупных многопрофильных больниц, где будут
лечиться больные с острыми заболеваниями», – делится планами
Леонид ПЕЧАТНИКОВ.
На вопрос о судьбе лабораторий в районных поликлиниках
руководитель Департамента здравоохранения Алексей ХРИПУН
пояснил, что сдавать анализы
можно будет, как и раньше, в поликлинике по месту жительства, но
после этого биологический материал из них будет доставляться в
крупные автоматизированные
лаборатории.
Кроме того, в рамках системы
единой медицинской информационно-аналитической системы
ЕМИАС начинает внедряться сервис электронных анализов (все
данные исследований автоматически заносятся в электронную
карту больного и становятся
доступными врачам). В городе
создается новая электронная
амбулаторная система. В поликлинике будет находиться амбулаторная электронная карта пациента, где будет зарегистрировано
всё, что происходит с больным.

Преобразования коснутся совершенствования структуры коечного фонда: в настоящее время на
тысячу жителей столицы приходится 8,9 коек (из них 2,4 – федеральные и ведомственные), что
превышает схожие показатели в
других столицах мира. Средняя
длительность пребывания пациентов в стационарах Москвы по
основным диагнозам также превышает схожие показатели в других столицах мира. Эту ситуацию
столичные власти намерены
исправить.
Планируется в городе и строительство современных высокотехнологичных
стационаров,
включая детский перинатальный
центр и новый корпус детской
Морозовской больницы. Кроме
того, в ближайшие годы в столичном здравоохранении будет введена система врачей общей практики, которая позволит значительно сократить процесс ожидания приема и самого лечения за
счет отсутствия многочисленных
перенаправлений к специалистам.
Словом, слухи, распространившиеся в последнее время,
мягко говоря, не соответствуют
действительности. Столичное
здравоохранение успешно преодолевает проблемы и развивается, направляя все силы и средства на улучшение качества жизни
москвичей и оказание им самой
высокотехнологичной медицинской помощи.
Сергей ИШКОВ.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА В СТОЛИЦЕ ПОСТРОЯТ
ПОРЯДКА 30 ПОЛИКЛИНИК

Об этом заявил Сергей СОБЯНИН во время осмотра строящихся
взрослой и детской поликлиник в районе Левобережный. Он отметил, что
в первую очередь новые поликлиники будут строить в тех районах, где
ощущается их явный недостаток, особенно там, где строится новое
жилье. При этом ни одна из действующих поликлиник не будет закрыта.
Мэр напомнил, что сейчас в городе идет строительство и других медицинских учреждений. «Мы ведем в городе масштабное строительство
медицинских объектов. В этом году будет введено около 20 объектов
медицины, здравоохранения. Для сравнения скажу, что в предыдущие
годы мы вводили не более 10, в следующем году будет введено 27», –
подчеркнул он.

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ СОЗДАЮТ ДОСТОЙНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПОЛИЦИИ
Сергей СОБЯНИН осмотрел Центр специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД России по г. Москве, который строится в
районе Строгино при поддержке Правительства Москвы. Там появятся
казарма, спортивный зал, музей, бассейн и кинологический центр. Мэр
также побывал в отремонтированном здании райотдела МВД России по
району Строгино. Он сообщил, что в 2013 году власти Москвы приняли
решение помочь Главному управлению МВД привести в порядок здания
районных отделов полиции. «В этом году уже около 50 объектов будут
закончены. Это большая работа в силу того, что сюда, в управления внутренних дел, приходят люди, обращаются со своими просьбами, проблемами, и здесь сотрудники проводят первичную оперативную работу. Это
важное направление», — отметил Сергей СОБЯНИН.

К СВЕДЕНИЮ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала района Савелки,
ограниченного улицей Юности, Яблоневой аллеей и Центральным проспектом.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311, на 2-м этаже, у каб. 207 управы района Савелки. Экспозиция
будет открыта с 24 ноября по 2 декабря 2014 года. Часы работы: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00,
перерыв – с 12.00 до 13.00, пятница – с 8.00до 12.00. На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 10 декабря 2014 года в 19.00 по адресу: Москва,
Зеленоград, корпус 311, управа района Савелки, актовый зал. Регистрация участников начнется в 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 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 комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-957-98-56, 8-499-736-44-83.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по межеванию территории квартала района Савелки, ограниченного
улицей Юности, Яблоневой аллеей и Центральным проспектом, размещены на сайте управы района
Савелки города Москвы (http://savelki.mos.ru).
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы (окружная комиссия).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания территории 6-го микрорайона Савелки,
ограниченного Московским проспектом, границей природного комплекса ПК № XI, аллеей Лесные Пруды,
Сосновой аллеей (2-й этап).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311, на 2-м этаже, у каб. 207 управы района Савелки. Экспозиция
будет открыта с 24 ноября по 1 декабря 2014 года. Часы работы: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00,
перерыв – с 12.00 до 13.00, пятница – с 8.00 до 12.00. На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 9 декабря 2014 года в 19.00 по адресу: Москва,
Зеленоград, корпус 311, управа района Савелки, актовый зал. Регистрация участников начнется в18.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 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 комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8-495-957-98-56, 8-499-736-44-83.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по межеванию территории 6-го микрорайона Савелки, ограниченного
Московским проспектом, границей природного комплекса ПК № XI, аллеей Лесные Пруды, Сосновой
аллеей (2-й этап), размещены на сайте управы района Савелки города Москвы (http://savelki.mos.ru).
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы
(окружная комиссия).

“САВЁЛКИ” № 16 (75)

СОЦЗАЩИТА

Уважаемые москвичи!
Учитывая, что основными целями отдыха и оздоровления детей является укрепление здоровья и профилактика заболеваний, в этом году детская оздоровительная кампания была организована в период летних и теплых весенних и осенних месяцев. Все путевки были размещены в свободном доступе на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) 25 апреля 2014 года.
Если ваш ребенок относится к льготной категории, и вы по каким-либо причинам не успели воспользоваться путевкой, полностью оплаченной за счет
средств бюджета, то вы можете самостоятельно приобрести путевку и получить частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной
путевки.
Для вашего удобства в 2014 году Правительством Москвы принято решение
изменить порядок подачи и выдачи путевки (сертификата) для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новый порядок
будет осуществляться в два этапа: первая заявочная кампания и вторая заявочная кампания. С 20 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, если ваш ребенок
относится к льготной категории, вы сможете принять участие в первой заявочной кампании и подать заявление на отдых и оздоровление вашего ребенка в то
место отдыха и в тот период, когда удобно. Конкретный детский оздоровительный лагерь, санаторий или дом отдыха выбирается в период проведения второй
заявочной кампании, при условии вашего участия в первой.
Более подробная информация о новом порядке организации отдыха и
оздоровления детей, а также сроки второй заявочной кампании будут размещены на сайтах Департамента культуры города Москвы http://kultura.mos.ru
и государственного автономного учреждения культуры города Москвы
«Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгортур»)
http://mosgortur.ru.

ПФР

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ
В связи с изменениями в федеральном законодательстве в условиях участия в Программе государственного софинансирования пенсии произошел
ряд изменений.
Так, возможность вступления в Программу продлена до 31 декабря 2014
года, а возможность сделать первый взнос для ее «активации» – до 31 января
2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те участники Программы,
которые не сделали этого ранее в 2009-2014 годах. Таким образом, всем
тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря
2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую
пенсию в течение 10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000
рублей в год. При этом, как и раньше, закон позволяет участнику Программы,
уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее на годовой основе.
С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если
же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда, то
он по-прежнему имеет право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако софинансироваться эти взносы не будут.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования
граждан 8-800-510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 5 марта 2013 года № 4-МС

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 5 марта 2013 года № 3-МС

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОКРУГЕ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Савелки Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савелки в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном издании муниципального округа
Савелки «Ведомости муниципального округа Савелки».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в
городе Москве от 23 ноября 2010 года № 2-МС «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Савелки в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину
Васильевну.
Результаты голосования: за – 9, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки от 5 марта 2013 года № 3-МС

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОКРУГЕ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савелки в
городе Москве (далее – муниципальный округ)
с участием жителей муниципального округа
для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
(далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право
принимать участие жители муниципального
округа, обладающие избирательным правом
(далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях
является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в
форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над
проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения муниципального округа
(далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и
главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы
муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам
местного значения, по решению которых
Уставом муниципального округа они наделены
соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться
внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов
соответствующего проекта правового акта в
порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального
округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении
публичных слушаний (далее – инициатива
населения) может исходить от инициативной
группы жителей, численностью не менее 10
человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в
Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной форме), проект
правового акта для обсуждения на публичных
слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на
проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя
инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления
с участием представителей инициативной
группы (не более 3 человек). Представители
инициативной группы имеют право в рамках
Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте
заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных
слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно,
но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки
на проведение публичных слушаний Совет
депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний
должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на
проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не
позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о

назначении публичных слушаний) должны
содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект
правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – официальный сайт) не менее
чем за 20 дней до дня проведения публичных
слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться
иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении
публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не
менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы,
секретарь, члены рабочей группы (далее –
члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления
муниципального округа, также могут входить
по приглашению главы муниципального округа
представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей
группы.
20. Заседание рабочей группы считается
правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и
оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в
соответствии с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в
день, во время и в месте, указанные в решении
о назначении публичных слушаний, независимо от количества пришедших на слушания
жителей.
25. Перед началом проведения публичных
слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших
на публичные слушания (далее – участники
публичных слушаний), с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников
публичных слушаний, изъявивших желание
выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные
вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае
его отсутствия – руководитель рабочей группы
(далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные
слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется,
исходя из количества выступающих и времени,
отведенного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право
призвать выступающего высказываться по
существу обсуждаемого вопроса; прерывать
выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки

отведенного ему времени; задавать вопросы
выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях
обязан не допускать неэтичного поведения,
выступать по существу обсуждаемых на
публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе
представить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний
письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен
содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников
публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных
слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая
мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных
слушаний рабочая группа в течение 5 дней со
дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит
информацию по поступившим предложениям
(при наличии). Такая информация должна
содержать сведения о соответствии (несоответствии)
предложений
Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний
должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении
публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения
публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения,
о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений
участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии);
36.6) итоги публичных слушаний (включая
мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35,
направляются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по
инициативе населения, Совета депутатов),
главе муниципального округа (при проведении
публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний
по инициативе населения копии протокола и
результатов публичных слушаний направляются
руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются
опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном
сайте не позднее 10 дней со дня проведения
публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования
результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям
(решение о назначении публичных слушаний,
проект правового акта, протокол публичных
слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного
самоуправления муниципального округа в
течение пяти лет со дня проведения публичных
слушаний.
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О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛКИ
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава муниципального округа
Савелки Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Савелки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савелки (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Савелки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савелки осуществляется в соответствии
с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савелки, утвержденным
Советом депутатов муниципального округа Савелки.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном издании муниципального округа Савелки «Ведомости муниципального округа Савелки».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания
от 9 октября 2012 года № 2-МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину
Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за – 9, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки от 5 марта 2013 года № 4-МС

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савелки
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Савелки в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки (далее – Совет депутатов) о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Савелки (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта
(далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет
депутатов предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством
почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), номер
контактного телефона, группа граждан в предложении
указывает фамилии, имена, отчества всех ее членов и
номер контактного телефона одного из членов группы
граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при
обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии
с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания
внесения предложений по проекту правового акта, номер
факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество
и номер телефона контактного лица, иная необходимая
информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением
Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей
группы).

В состав рабочей группы входят депутаты Совета
депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Савелки, также могут входить по приглашению главы муниципального округа
Савелки представители органов исполнительной власти
города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель
рабочей группы, и считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов
рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании
членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения
предложений рабочая группа готовит информацию по
поступившим предложениям (при наличии) и направляет
ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам
Совета депутатов. Такая информация должна содержать
сведения о соответствии (несоответствии) предложений
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, а
также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете
предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения
Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом
муниципального округа Савелки для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также
размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Савелки в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета
депутатов.

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 21 октября 2014 года № 3-СД/12

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Савелки
РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савелки» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Зеленоград, корпус
348, пом. 2-4, с 15 ноября 2014 года по 5 декабря 2014 года (до 15 ч. 00 мин).
Контактное лицо: Куликова Светлана Александровна (телефон 8-499-735-33-60, электронная почта: msavelki@mail.ru).
3. Назначить на 8 декабря 2014 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: г. Зеленоград,
корпус 348, пом. 2-4, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Савёлки».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину
Васильевну.
Результаты голосования: за – 9, против – 0, воздержались – 0.
Глава муниципального округа Савелки И.В. ЮДАХИНА.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 21 октября 2014 года № 3-СД/12

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Савелки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Савелки»
Руководитель рабочей группы: Юдахина И.В. – глава муниципального округа Савелки.
Заместитель руководителя рабочей группы: Антонов К.В. – депутат Совета депутатов муниципального
округа Савелки.
Члены рабочей группы:
Сухова Ж.Л. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки;
Латков М.С. – депутат Совета депутатов муниципального округа Савелки;
Рудь В.П. – советник аппарата СД МО Савелки.
Секретарь рабочей группы: Куликова С.А. – юрисконсульт – консультант аппарата СД МО Савелки.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ
НАШИ ДЕПУТАТЫ

С ЛЮБОВ ЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Жанна Львовна СУХОВА –
учитель истории и обществознания. Окончила Московский
ордена Трудового Красного
Знамени областной педагогический
институт
имени
Н.К. Крупской. Работает педагогом 25 лет. Двое сыновей, 17
и 23 лет. В 2012 году избрана
депутатом
муниципального
округа Савелки от партии
«Справедливая Россия».
двухмерном изображении. А я
стараюсь наполнить картину их
восприятия до 3D. Но очень
важно делать это с большой
душой. Историк всегда должен
говорить правду, какая бы она
ни была. И учителя истории это
касается в первую очередь.

«Счастье – это когда
тебя понимают». Гениальная в своей простоте и точности фраза из
старого
фильма
о
школе. Сделать ребенка счастливым, понимая его, вникая в проблемы, помогая советом, уважая его личность – задача не только родителей, но и
педагогов. Так считает
преподаватель школы
№ 854, депутат муниципального округа Савелки
Жанна СУХОВА.

Фото из семейного архива

– Жанна Львовна, Вы преподаете историю и обществознание в старших классах. Насколько сложно учителю сейчас, в век Интернета,
заинтересовать
молодого
человека школьной программой?
– Безусловно, трудно. Ребят
окружает море информации.
И задача педагога – помочь им
правильно разобраться в этом
потоке. Это требует тщательной
подготовки к каждому уроку.
Стараюсь подать материал с
интересными текстами, презентациями. Но самое важное –
чувствовать класс. Как говорят
хирурги, «ощущать кончиками
пальцев». Ведь каждый ребенок
– уже личность со своими взглядами. Сейчас дети политизированы, обладают собственным
мнением по всем вопросам
современности. Но без знаний,
способных помочь им ориентироваться по всей оси истории,
многое
из
происходящего
сегодня для них находится, в
современной терминологии, в

Потому что дети очень тонко
чувствуют фальшь и равнодушие. На каждом уроке я сдаю
детям своеобразный экзамен на
искренность
и
позитивное
настроение.
– Как вам удается сохранять такой настрой?
– Надо любить дело, которым
занимаешься, и чувствовать
ответственность за детей. Часто
их родители говорят о том, что
сейчас трудно уделять достаточное внимание воспитанию:
работа, обеспечение благосостояния семьи. Они ждут помощи от школы.
– Ваше участие от Совета
депутатов в комиссии по
делам несовершеннолетних –
тоже следствие этого чувства
ответственности?
– Конечно. Часто приходится
сталкиваться с такими трагическими ситуациями в жизни детей
и равнодушием взрослых, что
душа переворачивается от
сострадания. Пытаемся помочь,
ищем правильные решения.
Есть дети, которые еще открыты
для общения. Но бывают и те,

кто под гнетом свалившихся на
юную психику драм, предательства и непонимания родителей
замыкаются, становятся агрессивны, попадают в криминальную среду. Но больше всего возмущает равнодушие некоторых
родителей. Инспектор сообщает матери, что ее ребенок систематически совершает административные правонарушения, и
это может привести к лишению
ее родительских прав. Реакция
меня повергла в шок: абсолютное безразличие. А сколько
детей приходит в приют просто
покушать, потому что родители
их не кормят! Очень жалко ребят.
В основном это дети из неблагополучных семей, замкнутые
или, наоборот, агрессивные.
С ними очень трудно наладить

контакт. Но мы стараемся
помочь каждому, дать то душевное тепло, которого они лишены
дома.
– Жанна Львовна, помочь
Вы готовы не только детям.
Поэтому стали муниципальным депутатом?
– Всё взаимосвязано. Депутатом меня избрали жители
Савелок, которые были моими
учениками, или чьим детям и
внукам я сейчас преподаю. Мы с
ними живем по соседству, и,
значит, проблемы у нас общие.
Полномочия, которые московские власти делегировали муниципальным депутатам, позволяют решать многие задачи благоустройства и создания комфортных условий жизни в районе. Поэтому мои встречи с
жителями происходят практически ежедневно. Люди обращаются за помощью, предлагают
те или иные улучшения. Приятно,
что на заседаниях нашего
Совета депутатов при рассмотрении вопросов, выносимых
управой района Савелки, присутствуют специалисты управы,
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ПРОЕКТ

с которыми мы вместе решаем
возникающие вопросы, проблемы. Депутаты, в свою очередь,
всегда присутствуют в управе на
встречах с жителями.
– По признанию избирателей, на вашем счету много
добрых дел. Но есть одна
главная и очень важная для
города победа – выделение
Правительством Москвы 280
млн.
рублей
на
ремонт
«Флейты» после вашего обращения к мэру.
– Это, прежде всего, победа
жителей одного из старейших и
знаковых домов города. Долгие
годы они добивались этого,
обращались
в
различные
инстанции. Некоторые специалисты предлагали реконструировать корпус 360. Другие говорили о его аварийном состоянии
и советовали снести, а на его
месте построить современный
жилой дом. Потом жителям
предложили участвовать в программе
софинансирования
капитального ремонта, что оказалось для них невозможным.
На заседаниях нашего Совета
депутатов мы много раз рассматривали жалобы и пожелания
жильцов «Флейты». Большое
участие в судьбе дома принял

весь депутатский корпус нашего
муниципального округа. Вместе
мы решили обратиться напрямую к мэру столицы Сергею
Семеновичу СОБЯНИНУ на его
встрече с муниципальными
депутатами с просьбой выделить огромную, но так необходимую сумму. К нашей общей
радости, Сергей Семенович
принял такое решение. При этом
«Флейта» сохранит свой исторический облик.
– Жанна Львовна, чувствуете ли Вы усталость когданибудь?
– Конечно. Я же обычный
человек. Но забыть об усталости
позволяет удовлетворение от
выполненной задачи. Сделали
ремонт в подъезде именно так,
как хотели жильцы – задача
выполнена. Прибежал счастливый выпускник, показал золотую
медаль и поблагодарил за знания – цель достигнута. Спасли
ребенка от трагедии, решили
проблему семьи – радость.
Знаете, такое ощущение, что не
зря живу на этом свете. Поэтому
и усталость приятная. И завтра
утром снова готова открывать
душу детям и помогать жителям.
В. МИХАЙЛОВ.

Участие в олимпиаде Российского
православного университета

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от __ ____________ 2014 года №______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
В целях приведения Устава муниципального округа
Савелки в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Савелки РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального округа Савелки
следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей
редакции:

«2) рассмотрение проекта местного бюджета,
утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях»
заменить словом «организациях», слово «учреждениями»
заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
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«21) организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования главы
муниципального округа и муниципальных служащих»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного
бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и принимаемым в
соответствии с ними Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном
округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с
Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении
полномочий внешнего муниципального финансового кон-
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троля в муниципальном округе, установленных частью 2
статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить
словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами
местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных
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обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и правовыми актами
города Москвы»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в официальном печатном издании муниципального округа Савелки «Ведомости муниципального округа Савелки».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Савелки
Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки
И.В. ЮДАХИНА.
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