
Уважаемые читатели!
Несмотря на летний перерыв

в работе Совета депутатов му�
ниципального округа Савелки,
текущая работа депутатов про�
должается и перерывов не зна�
ет, несмотря ни на какие обстоя�
тельства и времена года. Можно
сказать, лето � горячая пора, так
как идет большая работа по бла�
гоустройству дворовых терри�
торий в районе и капитальному
ремонту многоквартирных жи�
лых домов, а депутаты, в свою
очередь, осуществляют кон�
троль за качественным и свое�
временным исполнением работ
по благоустройству территории
в муниципальном округе. 

Сегодня мы хотим проинфор�
мировать наших читателей о со�
бытиях и встречах, в которых
принимали участие избранные
вами депутаты, сообщить о фак�
тах, представляющих интерес.

В первую очередь мы хотим до�
вести до сведения наших уважаемых читателей информацию, которая их обязательно заинтересует, так как ка�
сается большого числа жителей нашего замечательного города.

Как мы сообщали ранее, 25 мая 2013 года состоялась встреча депутатов г. Зеленограда с мэром Москвы
Сергеем Семеновичем СОБЯНИНЫМ. 

В ходе этой встречи мэром было сообщено о том, что уже ведется строительство железнодорожного полот�
на, по которому будет курсировать электропоезд от станции Крюково до Ленинградского вокзала, и это в зна�
чительной степени улучшит ситуацию с транспортной доступностью, время в пути будет составлять не более
20�25 минут.

Продолжение на стр. 4.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
23 августа � поистине всенародный День воинской

славы России. Именно в этот день в 1943 году совет�
ские войска, нанеся сокрушительный удар войскам
противника в Курской битве, которая продолжалась
50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года, вы�
рвали стратегическую инициативу из рук гитлеров�
ского командования, отбросили немецко�фашист�
ские полчища далеко на запад. По своему ожесточе�
нию и упорству борьбы эта битва не имеет себе рав�
ных, она явилась решающей в обеспечении коренно�
го перелома в ходе Великой Отечественной войны,
приблизила нашу Победу, резко изменила соотноше�
ние сил на фронте в пользу Красной Армии. 

Немецкие армии с их "тиграми" и "пантерами" не смогли устоять пе�
ред мощью советских войск, потому что помимо таланта полководцев,
превосходной техники у нашей армии было очевидное преимущество �
несокрушимая воля к победе воинов�освободителей. 

Это ваша отвага, дорогие ветераны, ваша готовность отдать жизнь за
свободу Отечества обеспечили ту блистательную победу. Вы совершили
подвиг, о котором помнят и будут помнить всегда благодарные потомки.
Победа в Курской битве служит для всех примером стойкости, мужества
и преданности Родине. Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто
погиб на полях сражений под Курском, Орлом и Белгородом. 

Сердечно поздравляю участников Курской битвы и всех ветеранов с
70�й годовщиной победы в одной из главных битв Великой Отечествен�
ной войны. Желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. 

И.о. главы управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ.

Государственный флаг в России
появился на рубеже XVII�XVIII веков,
в эпоху становления России как
мощного государства. Первым тра�
диционный флаг ввел отец Петра I,
московский царь Алексей Михайло�
вич, это и был известный всем сего�
дня бело�сине�красный флаг, кото�
рый предназначался для русского
флота на Каспийском море. Он од�
новременно исполнял роль опозна�
вательного знака, потому что на Ка�
спийском море плавали еще кораб�
ли арабов и турок. Вот почему были
выбраны три полосы: такой флаг
был различим с больших расстоя�
ний, по сути, это был сигнальный
флажок. Собственной символикой
такой флаг не обладал.

Впервые бело�сине�красный
флаг был поднят на первом рус�
ском военном корабле "Орел" в
царствование отца Петра I Алексея
Михайловича. "Орел" недолго пла�
вал под новым знаменем: спустив�
шись по Волге до Астрахани, был
там сожжен восставшими крестья�
нами Степана Разина.

Петр I по праву считается отцом
российского триколора. Он утвер�
дил флаг в знак уважения к памяти
отца.

Желая сделать Россию цивили�
зованной частью Европы, Петр I

утвердил сразу несколько
флагов для русского фло�
та и сухопутных войск.
Флагов было великое мно�
жество, практически каж�
дый полк лейб�гвардии
имел свои знамена. Одна�
ко место главного флага
оставалось пустым. 

В 1699 году из сотен
знамен роль государст�
венного флага Петр I отвел
бело�сине�красному фла�
гу, под которым к тому

времени обычно ходили мирные
торговые суда. Тем самым был
подчеркнут, в первую очередь,
представительский статус такого
флага, выделен знак дружеского
расположения, жест добрососед�
ства и мира.

20 января 1705 года царь издал
указ, согласно которому "на торго�
вых всяких судах" должны подни�
мать бело�сине�красный флаг, сам
начертал образец и определил по�
рядок горизонтальных полос. 
В разных вариациях трехполосный
флаг украшал и военные корабли
до 1712 года, когда на военном
флоте утвердился Андреевский
стяг.

К этому времени окончательно
сложилась и символика цветов.
Российский государственный
трехцветный флаг � это прямо�
угольное полотнище, где три па�
раллельных цветных полосы оли�
цетворяют следующее:  белый �
благородство, долг, цвет чистоты;
синий � верность и целомудрие,
цвет любви; красный � мужество и
великодушие, цвет силы.

После Октябрьской революции
1917 года советская Россия не
сразу отвергла трехцветный сим�
вол государства. Только  8 апреля
1918 года Я.М. Свердлов, высту�

пая на заседании фракции боль�
шевиков ВЦИК, предложил утвер�
дить боевой красный флаг нацио�
нальным российским флагом, и
более 70 лет государственным
флагом являлся красный стяг. 
22 августа 1991 года Чрезвычай�
ная сессия Верховного Совета
РСФСР постановила считать офи�
циальным символом России три�
колор. Указом Президента РФ, Бо�
риса Ельцина, от 11 декабря 1993
года было утверждено Положение
о государственном флаге Россий�
ской Федерации, а указом от 20
августа 1994 года день 22 августа
был объявлен Днем государствен�
ного флага России. В этот день в
Москве над Белым домом впервые
был официально поднят трехцвет�
ный российский флаг, заменивший
в качестве государственного сим�
вола красное полотнище с серпом
и молотом.

Подъем российского флага
обычно сопровождается исполне�
нием государственного гимна Рос�
сии, что, как правило, происходит
в рамках крупных государственных
мероприятий с участием первых
лиц государства, эта церемония
знаменует величие государства и
его истории. В  государственной
символике России отражаются
мощь и величие нашей страны, ее
славная история, подвиги россий�
ского народа.

День Российского флага � пра�
здник, который помогает объеди�
нить общество на вечных ценнос�
тях � патриотизме, государствен�
ности. Отмечая День Государст�
венного флага, мы ощущаем себя
частью великой державы, гордим�
ся, что мы дети Великой России.

Подготовила 
Наталия СЕРГЕЕВА.
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ПРАЗДНИКИ РОССИИ НАША ИСТОРИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
"СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ: 

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!"
Дорогие зеленоградцы! 24 августа приглашаем

вас принять активное участие в акции по сбору
одежды, обуви, канцелярских товаров и
школьно�письменных принадлежностей в
поддержку малообеспеченных семей с деть�
ми. В этот день Департамент социальной за�
щиты населения при поддержке Правительст�

ва Москвы проводит общегородскую благотво�
рительную акцию "Семья помогает семье: собе�

рем ребенка в школу!". 
Цель акции � оказать адресную социальную поддержку малообеспе�

ченным зеленоградским семьям, которые испытывают материальные
трудности при подготовке детей к новому учебному году. Департамент
социальной защиты населения г. Москвы, префектура ЗелАО обращают�
ся к предпринимателям и жителям Зеленограда с просьбой принять в
данной акции активное участие. 

Передвижные пункты по сбору благотворительной помощи от населе�
ния и спонсоров во время будут работать 24 августа  с 10.00 до 19.00 по
адресам:

� ГБУ ТЦСО "Зеленоградский", корп. 205 "А";
� управа района Матушкино, площадь Юности;
� управа района Савелки, помещение управы, корп. 311;
� управа района Старое Крюково, торговый центр "Перекресток",

корп. 900;
� управа района Силино, ООО "Ольга на Панфиловском", корп. 1104;
� управа района Силино, помещение управы, корп. 1123;
� супермаркет "Столица", корп. 1446;
� торговый центр "Грин", корп. 1550. 
В корпусе 205 "А", в ГБУ ТЦСО "Зеленоградский", постоянно работа�

ет стационарный пункт приема и выдачи вещей для малообеспеченных
семей с детьми округа, куда ежедневно, кроме воскресенья и понедель�
ника, вы можете принести вещи, спортивные и канцелярские товары, иг�
ры и игрушки, а также выбрать необходимые вещи для своего ребенка.

Приглашаем всех жителей округа, предприятия, организации, раз�
личные коммерческие структуры г. Зеленограда принять участие в про�
ведении данной акции и подарить частичку тепла и доброты детям!

От всего сердца поздравляем с днём рождения участников и
инвалидов Великой Отечественной войны, родившихся в августе:
Е.М. АВДЕЕВА, С.М. ГОРЕЛОГО, А.И. РЫБАЛЬЧЕНКО, В.С. ХРИСH
ТОФОРОВА.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Управа района Савелки и депутаты Совета депутатов
муниципального округа Савелки. 

Администрация и коллектив ГБУ ТЦСО "Зеленоградский",
филиала "Савелки". 
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Уважаемые жители района Савелки!
Приглашаем вас принять участие во встречах главы управы района

Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с населением, которые состоятся по
следующему графику: 

ПРИГЛАШАЕМ

Дата и время 
проведения 

Место проведения 
встречи Тема встречи 

21 августа,  
19.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О ходе реализации Программы комплексного благоустройства 
территории района Савелки. 

18 сентября, 
19.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О работе управляющих организаций на территории района 
Савелки. 

16 октября, 
19.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

1. О подготовке жилищно-коммунальных служб района Савелки к 
работе в зимний период (содержание и уборка территории). 
2. О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний 
период. 

20 ноября, 
19.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 
в районе Савелки.  

18 декабря, 
19.00 

Актовый зал управы 
(корпус 311) 

1. Об итогах выполнения Программы комплексного развития 
района Савелки в 2013 году, планы и задачи на 2014 год. 
2. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию 
встречи Нового года и Рождества Христова на территории района 
Савелки. 
3. Об организации зимнего отдыха на территории района Савелки. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МФЦ

Многофункциональные центры существуют в столице сравнительно недав�
но, но уже стали привычной частью городского управленческого пейзажа. Не
все жители еще успели посетить эту новую городскую структуру и ощутить ее
преимущества, но те, кто уже бывали в МФЦ, понимают, насколько удобным
стало предоставление государственных услуг в Москве.

22 августа МФЦ города Москвы исполняется 2 года, и в этот день открытых
дверей будут подведены итоги пройденного пути. Команда МФЦ очень хочет,
чтобы это событие стало праздником � как для сотрудников, так и для всех по�
сетителей многофункциональных центров. Для этого МФЦ объявляет АКЦИИ �
22 августа МФЦ работают для москвичей на два часа дольше, а в течение все�
го месяца вдвое сокращаются сроки оказания некоторых услуг. В частности,
это касается оформления паспорта гражданина России, заграничного пятилет�
него паспорта � при обращении в МФЦ по месту постоянной регистрации, � 
а также регистрации права собственности гражданина на жилое помещение,
при условии личной подачи заявления собственником. И всё это можно сде�
лать уже сейчас! Кроме того, в каждом многофункциональном центре 22 авгус�
та для посетителей будут проведены праздничные мероприятия, которые обе�
щают быть весьма интересными.

Найти ближайший МФЦ, чтобы получить услугу или заглянуть "на огонек",
можно на сайте http://pgu.mos.ru/ru/mfc/ или позвонив по номеру единой
"горячей линии" МФЦ города Москвы 8 (495) 587H88H88.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Уважаемые жители района Савелки!

Приглашаем вас в филиал "По�
ликлиническое отделение" ГБ № 3
(ГП № 65) к врачу�терапевту � уча�
стковому в часы его приема или к
врачу�терапевту, проводящему
диспансеризацию (кабинет № 11),
для всероссийской диспансериза�
ции.

Цель диспансеризации � углуб�
ленное обследование вас и ваших
близких для выявления факторов
риска, которые могут явиться при�
чиной возникновения заболеваний
(объем обследований зависит от
возрастной группы).

На основании данных обследо�
вания:

� даются индивидуальные реко�
мендации по здоровому образу жизни;

� при выявлении факторов риска врачом проводится их коррекция (в том числе
медикаментозная) и динамическое наблюдение вас с целью недопущения разви�
тия у вас заболевания.

Администрация ГБУЗ ГБ № 3 ДЗМ.

За период с 5 по 12 августа 2013 года на территории Зеленоградского ок�

руга чрезвычайных ситуаций не произошло, травмирования не допущено. 

Пожарно�спасательные подразделения гарнизона пожарной охраны совер�

шили 52 выезда, в том числе: оказание помощи милиции, скорой медицин�

ской помощи, службам города и населению, мероприятия по обеспечению бе�

зопасности населения � 13 выездов. Дважды пожарно�спасательные подраз�

деления Управления по Зеленоградскому АО г. Москвы выезжали осуществ�

лять помощь подразделениям пожарной охраны Московской области. За про�

шедший период было зафиксировано: 2 пожара в жилом секторе, 4 ложных

вызова и 1 случай ложного срабатывания сигнализации.

По местам возникновения загорания распределились следующим образом: 

6 случаев � загорания мусора на территории города и  в мусорокамерах, 5 слу�

чаев � подгорание пищи на плите.

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВОДЕ

Подходит к концу купальный сезон. В сравнении с 2012 годом приходитH
ся отмечать увеличение числа погибших на воде. 

25 июня 2013 года на Школьном озере утонул восьмилетний ребенок, остав�
шийся без присмотра родителей. 7 июля 2013 года в 16 часов 40 минут в 40 мет�
рах от берега Школьного озера спасателем дежурной смены ПСС "Пансионат"
А.В. ПРОКЛЮШИНЫМ был спасен 8�летний мальчик. Как и в первом случае, ребе�
нок плавал на надувном круге, перевернулся и начал тонуть. Оба родителя маль�
чика находились неподалеку: мать плыла в 10 метрах от утопающего, отец нахо�
дился на берегу со вторым ребенком. Спасение проводилось с использованием
катера. Благодаря быстрым и четким действиям сотрудника МЧС ребенка уда�
лось спасти. Остается без ответа  вопрос к родителям: почему разрешают ма�
леньким детям плавать за оградой детской зоны купания без присмотра?   

6 июля 2013 года МЧС было принято сразу 2 сигнала об утоплении в запрещен�
ных зонах для купания на Большом городском пруду и на Школьном озере.  

Сложно поверить, что холодная вода или алкоголь могут привести  к гибели
сильного взрослого организма. Но факт остается фактом, и последние случаи
утопления � тому наглядный пример: 9 августа, купаясь в водоемах города на не�
большой глубине, утонули еще двое мужчин, которые находились в состоянии ал�
когольного опьянения.

О чем говорит скупая статистика?  Забывая об элементарных правилах безо�
пасности, человек подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь близ�
ких ему людей, и последствия этой забывчивости исправить невозможно.  

К СВЕДЕНИЮ

С 2014 ГОДА СНИЖАЕТСЯ СТАВКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

С 2014 года снижается ставка страховых взносов для плательщиков страховых
взносов из числа самозанятого населения (индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие физи�
ческие лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере).

С 2014 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхова�
ние для самозанятого населения, чья величина дохода за расчетный период не
превышает 300 тыс. рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, а одного
МРОТ.

Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, размер страхового
взноса будет исчисляться исходя из одного МРОТ плюс 1% от суммы превышения
величины фактически полученного предпринимателем дохода за расчетный пе�
риод. При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, опреде�
ляемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Феде�
рального закона от 24 июля 2009 года № 212�ФЗ, увеличенное в 12 раз.

Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых взносов самозанятым
населением.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном
размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Феде�
рального закона от 24 июля 2009 года № 212�ФЗ, увеличенное в 12 раз, уплачи�
ваются самозанятым населением до 31 декабря расчетного периода начиная с 1
января 2014 года, независимо от дохода.

Если у плательщика страховых взносов из числа самозанятого населения вели�
чина дохода за расчетный период свыше 300 000 рублей, то 1% от суммы превы�
шения величины фактически полученного предпринимателем дохода за расчет�
ный период он обязан уплатить в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

При этом представители самозанятого населения (за исключением глав крес�
тьянских (фермерских) хозяйств) по�прежнему будут освобождены от представ�
ления отчетности в Пенсионный фонд. Эта категория платит страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхова�
ние, исходя из фиксированного размера. Сумма обязательных платежей в систе�
му обязательного пенсионного страхования для самозанятого населения в 2013
году рассчитывается, исходя из двух МРОТ.

С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом,
сумма страховых взносов к уплате для самозанятого населения сегодня состав�
ляет:

� на обязательное пенсионное страхование 5 205 рублей х 2 х 26% х 12 = 
32 479,2 рублей в год, или 2 706,6 рублей в месяц;

� на обязательное медицинское страхование 5 205 рублей х 5,1% х 12 = 3 185,46
рублей в год, или 265,46 рублей в месяц.

Во избежание недоимки и взыскания по страховым взносам, самозанятому на�
селению необходимо уплатить страховые взносы за 2013 год до 31 декабря 2013
года.

Уплата может производиться как одной, так и несколькими суммами в течение
года.

(Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 237�ФЗ "О внесении изменений
в статью 22 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" и статьи 14 и 16 Федерального закона "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо�
вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования")

НА ЗАМЕТКУ

"ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ"

Уважаемые жители! 29 августа в 14.00 в актовом зале филиала "Савелки" со�
стоится музыкально�развлекательная программа "Прощание с летом". 

В программе мероприятия: песни в исполнении артистов художественной са�
модеятельности, танцевальные композиции в стиле ретро и диско, викторины,
конкурсы, увлекательные мастер�классы, выставки творческих работ, чаепитие.

Ждем вас по адресу: г. Зеленоград, корп. 320, 2Hй этаж (актовый зал).
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Продолжение. Начало в № 5 от 18 мая 2013 г.

Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) формирование и исполнение местного бюджета; 
2) осуществление полномочий финансового органа муниципаль�

ного округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации;

3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципаль�
ного округа и Совета депутатов;

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя�
щимся в муниципальной собственности муниципального округа;

5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, до�
стигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном се�
мейным законодательством Российской Федерации;

6) организация и проведение местных праздничных и иных зре�
лищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;

7) организация и проведение мероприятий по военно�патриоти�
ческому воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю�
щих на территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодате�
лями � физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта
прекращения трудового договора;

9) информирование жителей о деятельности органов местного
самоуправления;

10) распространение экологической информации, полученной от
государственных органов;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль�
турного наследия (памятники истории и культуры местного значе�
ния), находящихся в собственности муниципального округа;

12) разработка и утверждение по согласованию с органом управ�
ления архивным делом города Москвы нормативно�методических
документов, определяющих работу архивных, делопроизводствен�
ных служб и архивов, подведомственных органам местного само�
управления организаций;

13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по
вопросам защиты прав потребителей;

14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в проведении мероприятий по государственному экологичес�

кому контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляе�
мых государственными инспекторами города Москвы по охране
природы; 

б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, под�
лежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы, во взаимодействии с отрасле�
выми, функциональными и территориальными органами исполни�
тельной власти города Москвы и образовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка
и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным
законодательством;

д) в организационном обеспечении проведения выборов в орга�
ны государственной власти Российской Федерации, органы госу�
дарственной власти города Москвы, референдума Российской Фе�
дерации, референдума города Москвы в соответствии с федераль�
ными законами и законами города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, пре�
дупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера, безопасности людей на водных объ�
ектах совместно с органами управления Московской городской тер�
риториальной подсистемы единой государственной системы преду�
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами испол�
нительной власти города Москвы; 

ж) в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий;

з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними�
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального округа; 

16) содействие осуществлению государственного экологическо�
го мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной
власти города Москвы предложений по созданию и размещению по�
стов государственного экологического мониторинга, осуществле�
ние добровольного экологического мониторинга на территории му�
ниципального округа;

17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муници�

пального округа физической культуры и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, ос�

тановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного поряд�

ка на территории муниципального округа;
18) формирование и размещение муниципального заказа на по�

ставки товаров, выполнение работ оказание услуг для муниципаль�
ных нужд; 

19) организационное, информационное и материально�техниче�
ское обеспечение подготовки и проведения муниципальных выбо�
ров, местного референдума в соответствии с федеральными зако�
нами и законами города Москвы; проведение работы по повышению
правовой культуры избирателей; 

20) регистрация уставов территориальных общественных само�
управлений;

21) организация профессиональной подготовки, переподготов�
ки, повышения квалификации муниципальных служащих;

22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами,
законами города Москвы, настоящим Уставом.

Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба � профессиональная деятельность

граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств �
участников международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо�
диться на муниципальной службе (далее применительно к настоя�
щей статье � граждане), осуществляемой на постоянной основе на

должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняю�
щий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами
в соответствии с федеральными законами и законами города Моск�
вы, обязанности по должности муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов за денежное содержание, выплачиваемое за счет
средств местного бюджета.

3. На муниципального служащего распространяется действие
трудового законодательства с особенностями, предусмотренными
Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Фе�
дерации". 

4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному слу�
жащему гарантий, установленных федеральными законами и зако�
нами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.

5. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей муници�
пальных служащих с учетом задач и функций аппарата Совета депу�
татов устанавливаются решениями Совета депутатов в соответст�
вии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О му�
ниципальной службе в городе Москве" и включаются в должностную
инструкцию муниципального служащего.

6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должно�
сти муниципальной службы, порядок формирования кадрового ре�
зерва для замещения вакантных должностей муниципальной служ�
бы устанавливаются решениями Совета депутатов. 

Статья 18. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления, депутата

1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут
ответственность перед жителями, государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

2. Ответственность органов и должностных лиц местного само�
управления перед государством наступает на основании решения
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Рос�
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, феде�
ральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы,
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления
органами и должностными лицами местного самоуправления пере�
данных полномочий.

3. Порядок и условия наступления ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления определяются в соот�
ветствии с федеральным законодательством и законами города
Москвы.

4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответст�
вии с федеральными законами.

5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законода�
тельством, может быть отозван населением. 

6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательст�
вом, на органы местного самоуправления может быть возложена ад�
министративная ответственность, на должностных лиц местного са�
моуправления � уголовная, гражданско�правовая, административ�
ная, дисциплинарная ответственность.

ГЛАВА III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов реше�

ния, принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, име�
ют прямое действие и применяются на всей территории муници�
пального округа.

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.

Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами

города Москвы регулирует вопросы организации местного само�
управления в муниципальном округе.

2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав
принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов
от установленной численности депутатов. 

3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут
вносить в Совет депутатов:

1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан. 
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав

оформляется в виде проекта решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи � про�
ект решения о внесении изменений в Устав).

5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматрива�
ется на ближайшем заседании Совета депутатов со дня его поступ�
ления в Совет депутатов.

6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается
большинством голосов от установленной численности депутатов.
Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав прини�
маются большинством голосов от установленной численности депу�
татов.

7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав
подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о при�

нятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновре�
менным опубликованием установленного решением Совета депута�
тов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указан�
ного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Порядок учета предложений по проекту решения о внесении из�
менений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении
не публикуется в случае, если изменения и дополнения вносятся в
целях приведения Устава в соответствие с Конституцией Россий�
ской Федерации, федеральными законами.

8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и до�
полнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их
государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступ�
ления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни�
ципальных образований, вступают в силу и применяются в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 21. Правовые акты, принятые на местном
референдуме

1. Решение вопросов местного значения непосредственно жите�
лями осуществляется путем прямого волеизъявления, выраженного
на местном референдуме.

2. В случае если для реализации решения, принятого на местном
референдуме требуется принятие (издание) дополнительного муни�
ципального правового акта, орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию кото�
рых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном
референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (изда�
ния) соответствующего акта. Указанный срок не может превышать
трех месяцев.

Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета
депутатов

1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральным законодательством, законами города Москвы, насто�
ящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального окру�
га, об удалении главы муниципального округа в отставку, а также ре�
шения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами города Москвы, настоящим Уставом. 

2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обяза�
тельные для исполнения на территории муниципального округа,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации". Иные решения Совета депутатов принимаются в
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депута�
тов, направляется главе муниципального округа для подписания и
обнародования в течение десяти дней со дня его принятия. 

Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный
или иной правовой акт, принятый Советом депутатов. 

4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом
депутатов нормативный или иной правовой акт в течение трех дней
со дня его поступления для подписания. 

Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой
муниципального округа 

Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уста�

вом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распо�
ряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;

2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, от�
несенным к его компетенции настоящим Уставом;

3)в пределах полномочий, установленных федеральными зако�
нами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями
Совета депутатов, издает постановления аппарата Совета депута�
тов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу�
ществлением переданных полномочий, а также распоряжения аппа�
рата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата
Совета депутатов.

Статья 24. Официальное опубликование и введение в
действие муниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением
муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных по�
ложений, содержащих сведения, распространение которых ограни�
чено федеральным законом, подлежат официальному опубликова�
нию не позднее тридцати дней со дня их принятия, если федераль�
ными законами не установлены иные сроки для их опубликования.

Печатные средства массовой информации, осуществляющие
официальное опубликование муниципальных нормативных право�
вых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок рас�
пространения печатного средства массовой информации должен
обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких ак�
тов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.

2. Датой официального опубликования муниципального норма�
тивного правового акта является день первого опубликования его
полного текста в печатном средстве массовой информации, опре�
деленном Советом депутатов.

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

4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному
опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае
принятия решения об опубликовании муниципального правового ак�
та применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоя�
щей статьи.

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

Продолжение следует.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки от 5 апреля 2013 года № 7�МС

У С Т А В  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А В Е Л К И



Начало на стр. 1.

Но на этом пути к транспортному благопо�
лучию жителей нашего города встал торговый
центр, причем встал фактически. 

Как сообщает "Российская газета" в номе�
ре от 7 августа 2013 года № 172 (6148), на ме�
сте пригородных касс на привокзальной пло�
щади г. Сходня вырос торговый центр. 

Огромный торговый центр возник во вре�
мя реконструкции здания вокзала, в результа�
те которой кассиры и дирекция вокзала ока�
зались в строительном вагончике. Центр воз�
вышается над железнодорожным полотном и
расположен в границах полосы отвода Ок�
тябрьской железной дороги. В пределах этой
полосы не может быть никаких строений и да�
же деревьев, чтобы не создавать помех для
работы железной дороги. Никакого разреше�
ния на такое строительство не выдавалось.

Северной транспортной прокуратурой бы�
ла проверена законность размещения торго�
вого центра, подготовлено заявление в суд с
требованием об освобождении земельного
участка. 

Сегодня здание торгового центра г. Сходня
препятствует реализации проекта "Строи�
тельство четвертого пути на участке Москва �
Крюково", завершения работ которого так
ждут жители нашего города. Задача стоит
сложная и трудная, но твердость и решимость
мэра г. Москвы дают нам уверенность в том,
что проект будет завершен в установленные
сроки.

Полагаем, что мэр Москвы, слов на ветер
никогда не бросавший, справится и с этой
проблемой. Такая история. Вот такая инфор�
мация…

Теперь мы переходим к освещению собы�
тий, непосредственно касающихся деятель�
ности нашего депутатского корпуса.

Итак, начнем.
19 июля 2013 года депутаты Совета депу�

татов муниципального округа Савелки Галина
Егоровна ФРАНЦЕВА и Ирина Васильевна
ЮДАХИНА встретились с членами Совета ве�
теранов 3 "Б" микрорайона г. Зеленограда. 

Целью встречи было ближе узнать о про�
блемах, которые стоят перед ветеранским
движением, выяснить, в чем именно нуждает�
ся Совет, обсудить вопросы взаимодействия. 

Это была не единичная встреча с ветера�
нами. Ранее прошла встреча с ветеранами 5�
го микрорайона г. Зеленограда, с участием
депутата Екатерины Евгеньевны СВАРОВ�
СКИ, которая ответила на все вопросы вете�
ранов. 

Характерно, что с ветеранами, одновре�
менно с депутатами, встретился и исполняю�
щий обязанности главы управы района Са�
велки Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ, кото�
рый внимательно интересовался вопросами
жизни ветеранского сообщества, вникал в су�
щество поставленных ветеранами вопросов.
Такой вот "десант" из заинтересованных лиц
высадился в Совете ветеранов 3 "Б" района г.
Зеленограда.

Надо сказать, что ветераны охотно отклик�
нулись на предложение провести встречу, за�
ранее к ней готовились. Нельзя не отметить,
что она прошла в теплой и даже, можно ска�
зать, домашней обстановке. 

Члены Совета ветеранов активно интере�
совались жизнью депутатского корпуса, тем,
какие именно полномочия переданы городом

местному самоуправлению, как депутаты
справляются с новыми для них обязанностя�
ми.

Главой муниципального округа Савелки
И.В. ЮДАХИНОЙ были даны подробные разъ�
яснения о том, как проходит реформа мест�
ного самоуправления в городе Москве, о ее
целях и задачах, о тех изменениях, которые
уже произошли и произойдут в ближайшее
время. Например, создан исполнительно�
распорядительный орган � аппарат Совета,
который призван обеспечить правовое, доку�
ментационное, информационное, материаль�
но�техническое обеспечение деятельности
Совета. До сведения ветеранов были доведе�
ны итоги встречи с мэром г. Москвы: что уже
сделано, что будет сделано в ближайшем бу�
дущем. 

Особый отклик присутствующих вызвало
сообщение о том, что решен вопрос о ремон�
те корпуса 360 г. Зеленограда, в котором про�
живает немало ветеранов. Участники встречи
живо откликнулись и на новость о том, что бу�
дет восстановлен вольер для животных в Ни�
кольском проезде Зеленограда. Многие
вспомнили времена, когда с детьми ходили на
прогулки к Черному озеру, к ланям. 

Ветераны, в свою очередь, ознакомили
гостей с историко�военной экспозицией, раз�
мещенной в помещении Совета. Надо отдать
должное стараниям тех людей, кто эту экспо�
зицию собирал и собирает на чистом энтузи�
азме. Размещено более 20 экспонатов: про�
битые каски, военная амуниция времен Вели�
кой Отечественной войны, солдатские котел�
ки и фляги, предметы солдатского обихода и
быта. Наибольший интерес вызывает часть
подлинного телеграфного столба с закреп�
ленным на нем радиорупором. Звучит тре�
вожный голос Юрия Левитана, объявляющий
о нападении Германии на нашу страну.

Любопытным представляется и тот факт,
что поисковики обнаруживали и кровельную
черепицу с клеймом завода, работавшего в
Мюнхене. Захватчики завозили черепицу ва�
гонами. Она им была необходима для исполь�
зования по назначению � строительства до�
мов. Они шли всерьез и надолго, но этим пла�
нам, благодаря усилиям всего народа, не
суждено было сбыться. О героизме народа,
самоотверженности и напоминает разме�
щенная экспозиция.

Прикосновение к живой истории создает
непередаваемую атмосферу, которой про�
никлись все присутствующие. Ознакомление
с экспозицией позволяет на совершенно
ином уровне взглянуть на события того вре�
мени, на людей, которые принимали в них
участие, проводить работу с молодежью.

Главой муниципального округа Савелки
И.В. ЮДАХИНОЙ было сообщено, что депута�
ты обратились в Совет муниципальных обра�
зований города Москвы с просьбой о расши�
рении перечня расходования денежных
средств на поддержку инициатив жителей го�
рода по развитию местных традиций и обря�
дов, проведению мероприятий по военно�па�
триотическому воспитанию граждан. 

При реализации этой инициативы подоб�
ные экспозиции получат поддержку города
Москвы и смогут осуществлять свою деятель�
ность на совсем ином уровне. 

А 22 июля 2013 года прошла встреча депу�
татов муниципального округа с членами Реги�
онального общественного объединения инва�
лидов "Человек на коляске". Общество объе�

диняет людей, занимающихся проблемами
лиц с ограниченными возможностями, дела�
ющих всё от них зависящее, чтобы эти люди
не перестали ощущать себя членами общест�
ва, активными жителями нашего города. 

Депутаты И.В. ЮДАХИНА, Г.Е. ФРАНЦЕВА,
Е.Е. СВАРОВСКИ встретились с членами это�
го общества. Для нового депутатского корпу�
са это было первое тесное знакомство с об�
ществом, объединившими людей с ограни�
ченными возможностями. 

Встреча была и интересна и полезна одно�
временно. Причем для всех.

Чтобы ощутить атмосферу этой встречи,
правильно будет предоставить слово предсе�
дателю общества "Человек на коляске" Гали�
не Николаевне КУЛЕШОВОЙ, которая сказа�
ла, что муниципалитет Савелки и общество,
которое она возглавляет, связывают тесные и
продолжительные отношения. Органы мест�
ного самоуправления района Савелки всегда
оказывали необходимую поддержку и по�
мощь обществу при решении всех насущных
вопросов. 

Сегодня с расширением полномочий де�
путаты, работающие в самых разных учреж�
дениях и организациях, могут не только под�
сказать короткий путь решения проблемы, но
и сразу помочь.

Встреча проходила настолько неформаль�
но, что, скорее, напоминала дружеское чае�
питие. Глава муниципального округа И.В.
ЮДАХИНА сразу взяла инициативу в свои ру�
ки, "разговорила" инвалидов, пришедших на
встречу, и они высказали всё, что наболело на
душе, что волнует их сегодня.

Открытие новых транспортных маршру�
тов, перенос остановок, обслуживание в по�
ликлиниках, строительство социального дома
для инвалидов в Зеленограде � вот несколько
тем, которые были затронуты участниками
встречи. Депутаты "разобрали" свои вопро�
сы, на некоторые ответили тут же, над други�
ми обещали поработать и дать ответ позже.
Во всяком случае, каждый был услышан, каж�
дому было дано слово. Мы привыкли к тому,
что в нашем округе постоянно проводятся
встречи руководителей органов исполнитель�
ной власти с населением, но все�таки это
иной масштаб, и у этих встреч другие задачи.

Близкое общение со своими избранника�
ми, за которых мы голосовали на прошлых

выборах, дает возможность "посмотреть в
глаза" местному самоуправлению, услышать
отчет о том, над чем оно работает, скорректи�
ровать планы и внести предложения. Главное,
это помогает нам ощутить себя членами од�
ной большой зеленоградской семьи.

Участники общества задавали вопросы де�
путатам, живо интересовались результатами
их деятельности. Такое неформальное обще�
ние оказалось полезно всем. 

Больше всего вопросов было к депутату
Е.Е. Сваровски, заместителю поликлиничес�
кого отделения 3�й городской больницы. Это
обосновано ее профилем профессиональной
деятельности, затрагивающей интересы уча�
стников встречи. Екатерина Евгеньевна всех
внимательно выслушала, разъяснила порядок
приема населения специалистами поликли�
нического отделения, дала необходимые со�
веты, а в необходимых случаях и непосредст�
венно вмешалась в конкретную ситуацию.

Г.Е. ФРАНЦЕВА рассказала присутствую�
щим о возможностях, которые может предо�
ставлять Центр социального обслуживания
Савелки и ответила на вопросы.

Что объединяет эти две встречи, так это
внимание к людям, их заботам, желание
прийти на помощь. Кроме этого, депутаты ин�
тересовались тем, как жители района Савел�
ки относятся к тем или иным проблемам рай�
она: проведению ремонта подъездов жилых
домов, благоустройству дворовых террито�
рий, размещению ярмарки выходного дня. 

Это было не формальное изучение мнения
людей и такое же обсуждение, а это были
встречи, когда все вместе держали совет, как
улучшить условия жизни в районе, как помочь
тем, кому труднее, чем остальным.

Подводя итоги можно сказать, что усилия
по претворению в жизнь целей реформирова�
ния местного самоуправления в городе Моск�
ве: непосредственное участие, защита инте�
ресов, приближение органов местного само�
управления к насущным проблемам жителей �
приносят свои плоды.

Такие встречи депутатов Совета депутатов
муниципального округа Савелки, непосредст�
венное человеческое общение с жителями
района, внимание к людям, знание их про�
блем являются характерной иллюстрацией
этого!

В.С. САВУШКИН.
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Ч Е М П И О Н А Т  М И Р А  П О  Л Е Г К О Й  А Т Л Е Т И К Е
На большой спортивной арене "Лужники" в Москве с 10 по 18 августа проходит одно из самых долгожданных событий 2013 года

� чемпионат мира по легкой атлетике. 
В завершении первого дня чемпионата, который стартовал в субботу 10 августа на Большой спортивной арене "Лужников", прошла церемо�

ния открытия чемпионата.
"Легкую атлетику справедливо называют королевой спорта. Она родилась практически на заре цивилизации. Легкая атлетика стала вопло�

щением мечты о гармонии, о честных и красивых состязаниях. И сегодня она вдохновляет людей на занятия спортом. Легкая атлетика объеди�
няет страны и континенты, укрепляет доверие между народами. Уверен, чемпионат мира по легкой атлетике принесет новые открытия, яркие
эмоции и рекорды", �  сказал  в приветственной речи Владимир Путин.

Концепция церемония открытия чемпионата мира � 2013 называлась "Опережая время". В постановке нашли отражение достижения Рос�
сийского государства, его науки и культуры. Музыкальное сопровождение было представлено фрагментами произведений выдающихся российских композиторов.

Зрителю представилась  возможность увидеть огромные модели космолетов и дирижаблей, созданных на основе эскизов великого русского исследователя Константина Эдуардовича
Циолковского. Специальный эпизод напомнил о знаменитом ученом Дмитрии Ивановиче Менделееве, который стал автором периодической системы химических элементов.

Блистательному русскому балету были посвящены хореографические вариации на тему "Лебединого озера" Петра  Ильича Чайковского: от классического исполнения до флеш�моба. Не
были обойдены вниманием и произведения российского авангардного искусства.

Финальный эпизод  церемонии "Явление талисмана" проходил под специально написанную композитором и продюсером Вячеславом Тюриным "Музыкальную визитную карточку чемпи�
оната мира 2013 года". Главным действующим лицом стала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова, передающая символическую эстафету поколений молодой спортс�
менке.

В финале церемонии состоялось пиротехническое шоу над стадионом и  Лужнецкой набережной, синхронизированное с музыкальным сопровождением.
550 жителей района Савелки стали зрителями чемпионата. Среди них ветераны, обучающиеся ДЮЦ "Ведогонь", трудовая бригада ДЮЦ "Орленок", воспитанники ОЛ "Энергия", спортс�

мены ГБОУ "Талисман", трудовые бригады трудных подростков ДЮЦ "Орленок", семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации Центра социальной помощи семье и детям "СемьЯ" и
ЦСО "Савелки",  военнослужащие подшефной части, жители района.

СПОРТ


