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Сегодня важная и об�
суждаемая новость в рай�
оне Савелки  � это переда�
ча полномочий от муници�
палитета (исполнительно�
распорядительного орга�
на при Совете депутатов
муниципального округа
Савелки) управе района
Савелки. О том, какие из�
менения произошли в
связи с этим, рассказыва�
ет глава управы района
Савелки А. Е. Макшанцев.

� 6 февраля 2013 г. был
принят Закон города Москвы № 8 "О внесении изме�
нений в отдельные законы города Москвы”, который
направлен на завершение реализации органами ме�
стного самоуправления муниципальных округов в го�
роде Москве отдельных полномочий города Москвы в
целях перераспределения полномочий между органа�
ми государственной власти города Москвы и органа�
ми местного самоуправления.

� Андрей Евгеньевич, какие же полномочия пе�
реданы управам и как это отразится на жителях
района?

� В соответствии с названным выше законом 
с 1 мая 2013 года управе переданы полномочия по
образованию и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, полномочия в сфере организации досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением по ме�
сту жительства. 

Также с 1 мая функции по опеке, попечительству и
патронажу переданы от муниципалитета в районное
управление социальной защиты населения города
Москвы. В районе Савелки отдел опеки, попечитель�
ства и патронажа находится в Управлении социальной

защиты населения района Матушкино�Савелки по ад�
ресу: г. Зеленоград, корп. 313. 

В управе Савелки работает комиссия по делам не�
совершеннолетних и защите их прав. 

Считаю очень ответственным и важным направле�
нием организацию досуга, спорта и отдыха для насе�
ления по месту жительства. Отмечу главное: при пе�
редаче  полномочий объем и бесплатный характер ус�
луг, предоставляемых населению досуговыми учреж�
дениями, сохранится на прежнем уровне. Закрытия
досуговых учреждений, предоставляющих гражданам
услуги на бесплатной основе, не планируется.

Вместе с названными полномочиями в управу райо�
на передаются нежилые помещения и спортивные пло�
щадки, неизрасходованные субвенции из городского
бюджета, а также муниципальные учреждения, которые
были созданы для ведения работы в этих сферах.

Передача полномочий управам от муниципалите�
тов исключает дублирование функций органами влас�
ти и никаким образом не отразится на жителях. 

Наталья Мазур

Отдел опеки, попечительства и патронажа:
корп. 313, каб. № 3, тел.: 8�499�735�82�77, 8�
499�736�37�98, каб. № 5, тел.: 8�499�736�59�87,
e�mail: opeka�msavelki.@dszn.ru 

Часы работы: понедельник с 15.00 до 18.00,
четверг с 10.00 до 12.00.

Комиссия по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав:  корп. 311, комн. 104, тел.: 8�499�
734�15�95, 8�499�734�20�71. 

Служба по организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением: корп. 311, комн.
101, тел.: 8�499�734�20�75, 8�499�734�20�71. 

Часы работы: понедельник � четверг с 8.00 до
17.00, пятница с 8.00 до 15.45, перерыв на обед с
12.00 до 13.00. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Уважаемые жители! 
Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли,

приобрели новые впечатления и знания. 
С 26 апреля в Москве началась электронная запись детей на от�

дых в 2013 г., которая организована на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы http://pgu.mos.ru. 

Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте,
творчестве, прикладных науках, занимающихся в учреждениях до�
полнительного образования, кружках и клубах, организуются специ�
ализированные профильные лагеря, запись в которые будет прово�
диться по месту занятий ребенка в учреждениях и организациях,
подведомственных Департаменту образования, Департаменту фи�
зической культуры и спорта, Комитету общественных связей. 

На портале государственных услуг города Москвы вы сможете: 
� записать детей школьного возраста в городские лагеря, органи�

зуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки предо�
ставляются бесплатно); 

� заказать путевку для детей льготных категорий, полностью опла�
ченную за счет средств бюджета города Москвы, в один из загород�
ных оздоровительных лагерей; 

� заказать путевку в учреждения семейного типа детям в возрасте
от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей в сопро�
вождении одного законного представителя или обоих законных
представителей, в случае сопровождения на отдых четырех и более
детей; 

� заказать путевку (один раз в два года) в учреждения семейного
типа детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
в возрасте от 3 до 17 лет (включительно), переданных на воспитание
в приемную семью, на патронатное воспитание в сопровождении
приемного родителя или патронатного воспитателя; 

� подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно
приобретенную детскую путевку (для жителей города Москвы, явля�
ющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответ�
ствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 "О ежеме�
сячном пособии на ребенка"). 

Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от
предоставления путевок на выездной отдых. 

Путевка, полностью или частично оплаченная за счет средств бю�
джета города Москвы на отдых детей, а также частичная компенса�
ция затрат за самостоятельно приобретенную путевку предоставля�
ется один раз в год. 

Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформле�
ния и выдачи путевки приведен в утвержденных Временных правилах
электронной записи детей на отдых, с которыми вы можете ознако�
миться на портале. 

Если вы не можете самостоятельно воспользоваться ком�
пьютером, подключенным к сети Интернет, помощь в регист�
рации электронных заявлений на территории Зеленоградского
округа вам будет оказана в следующих учреждениях: 

Зарегистрируйтесь на портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы http://pgu.mos.ru и обеспечьте право
своего ребенка на отдых! 

Желаем вам и вашим детям солнечного и интересного лета! 
Внимание! Для первичного ввода электронной заявки

необходимо наличие страхового номера индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда России. 

Наименование 
района 

Наименование 
учреждения Адрес 

Контактные 
телефоны,  

е-mail 

Матушкино,  

Савелки  

Отделение городского 
центра «Дети улиц» в 
ЗелАО  

Зеленоград, 
корп. 107а  8-499-736-05-57  

Центр социальной помощи 
семье и детям 
«Зеленоград», филиал 
«СемьЯ»  

Зеленоград, 
корпус 126  8-499-735-85-95 

ИНФОРМИРУЕМ КАНИКУЛЫ

П Е Р Е Д А Ч А  П О Л Н О М О Ч И Й
У П Р А В А М

ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ 
Недавно в России отмечался День пожарной охраны, и сегодня мы в гостях у на�

чальника Управления по Зеленоградскому округу Главного Управления Министер�
ства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по�
следствий стихийных бедствий по Москве Александра Макеева.

� Александр Викторович, как Вы начали службу в МЧС и как давно Вы служите в
Зеленоградском округе?

� В Зеленоград я был направлен для прохождения службы три года назад приказом ми�
нистра МЧС. А начал службу в МЧС после окончания в 1986 г. Тамбовского училища хими�
ческой защиты. В структуре гражданской обороны освоил ступени от командира взвода
до командира военной части. В 1993 г. приехал в Москву и по специальности поступил в
Академию имени Куйбышева. В 1996 г. успешно окончил и ее. Четыре года проработал в
Восточном административном округе. Карьерные перипетии забросили меня затем в Се�
верный округ столицы, ну а сейчас я начальник зеленоградского Управления МЧС, это мое
место прохождения службы на сегодняшний день. 

� В советские годы профессия пожарного и спасателя приобрела ореол святости, некой возвышеннос�
ти. Ее стали считать героической, делом настоящих крепких мужчин. А сегодня вера в пожарно�спаса�
тельные силы продолжается теплиться в сердцах людей? 

� Ни на сантиметр пожарная служба не отдалилась от своих недавних идеалов. По моему мнению, профессию
пожарного сегодня почитают еще серьезнее, чем прежде. Мои сотрудники каждый день проявляют настоящий ге�
роизм при тушении огня, будь то спасение человеческих жизней или тушение подсобных помещений, строитель�
ных бытовок и др. В прошлом году трое огнеборцев � заместитель начальника службы пожаротушения подполков�
ник Сергей Бурдыко, начальник караула 61�й пожарной части лейтенант Андрей Бричков и командир отделения 
61�й пожарной части прапорщик Дмитрий Смирнов � были награждены медалями "За отвагу на пожаре". Пожарные
вынесли на руках из горящей квартиры троих взрослых и двоих малолетних детей. 

Для них и для многих других наших сотрудников героизм � это часть их ежедневной работы, образ жизни. Мно�
гие из них стремились стать пожарными с молодости. Министерство многое делает для того, чтобы заинтересовать
ребят в нашей профессии. В школах Зеленограда открыты и функционируют два кадетских класса, выпускники мо�
гут без экзаменов поступить в Технический пожарно�спасательный колледж № 57 г. Москвы. У офицеров достойные
зарплаты, есть социальные льготы и гарантии, возможность повышения квалификации, карьерного роста. Если в
итоге выбирают нашу профессию, то обязательно проходят специальную подготовку, ежегодную аттестацию, сда�
чу спортивных нормативов, медицинскую комиссию. Профессионализм со временем только растет. 

� Вы отметили, что некоторые стремятся стать пожарными с молодости. Так пожарными рождаются
или становятся? 

� Думаю, становятся. (Улыбается.) У детишек свое мировоззрение. Кто�то хотел быть врачом, кто�то учителем,
кто�то космонавтом. Ну а кто�то выбирает непростую профессию пожарного. Ведь это отчасти романтическая сте�
зя � ответственная, серьезная, связанная с опасностью, хотя ты и не находишься на передовой или в гуще сраже�
ния, и итогом работы является спасение жизней людей. Привлечению в наши ряды, а также правильному понима�
нию у населения нашей работы способствует пропаганда. Нашу деятельность стали активно транслировать через
телекоммуникации, газеты и Интернет. Два года назад на должность руководителя отделения противопожарной
пропаганды и агитации был принят молодой сотрудник И. А. Хилькевич, и сегодня можно увидеть ежедневные свод�
ки, репортажи и отчеты Управления в любом удобном для пользователей формате.

Продолжение на стр. 2.

БЕЗОПАСНОСТЬ



В 2012 г.в силу вступили новые Правила предостав�
ления коммунальных услуг, которые внесли изменения
в привычный порядок расчета и оплаты электроэнер�
гии. Кратко изменения можно свести к следующему:
каждому потребителю электроэнергии нужно в срок до
26�го числа каждого месяца передавать в энергосбыто�
вую компанию показания своего прибора учета элект�
роэнергии, а энергосбытовой компании � направлять
ежемесячно потребителям счета на оплату. Для того
чтобы в этих нововведениях было проще разобраться,
мы составили список актуальных вопросов и ответов на
них.

Каким образом рассчитывается сумма к оплате
в счете за электроэнергию?

� на основании переданных потребителем показаний
электросчетчика;

� на основании показаний электросчетчика, снятых
сотрудниками ОАО "Мосэнергосбыт";

� при отсутствии показаний, переданных потребите�
лем или снятых сотрудниками Мосэнергосбыта, сумма
к оплате в течение 3 месяцев рассчитывается на осно�
вании среднемесячного объема потребления, затем �
на основе норматива потребления.

Как будет производиться расчет, если я пере�
даю показания не каждый месяц?

Если потребитель несколько месяцев подряд не пе�
редавал показания, то в месяце, когда передача будет
осуществлена, будет произведен перерасчет на осно�
вании переданных показаний и предыдущих показаний,
имеющихся в ОАО "Мосэнергосбыт" (переданных по�
требителем или снятых сотрудниками Мосэнергосбы�
та).

Как будет производиться расчет, если у меня не
работает или отсутствует прибор учета?

В этом случае расчет суммы к оплате будет произво�
диться исходя из среднемесячного потребления в тече�
ние последних 3 месяцев, затем � на основе норматива
потребления, установленного Региональной энергети�
ческой комиссией г. Москвы. Если прибор учета отсут�
ствует � то на основе норматива потребления.

Когда необходимо передавать показания?
Показания счетчика можно передавать в ОАО "Мос�

энергосбыт" не позднее 26�го числа текущего месяца.
Как удобнее всего передать показания электро�

счетчика? 
Для передачи показаний Мосэнергосбыт советует

использовать:
� Личный кабинет клиента на сайте ЛКК�МЭС.РФ �

наиболее удобный сервис. Он также позволяет после
ввода показаний сразу же оплатить электроэнергию
банковской картой без взимания комиссии, операция
займет не более одной�двух минут; 

� в круглосуточном режиме, без праздников и выход�
ных с помощью тонового режима телефона, набрав но�
мера телефонов Контактного центра компании 8�495�

981�981�9 или 8�800�55�000�55 (звонок бесплатный):
следуйте подсказкам голосового помощника и вводите
данные прямо с клавиатуры вашего телефона. В рабо�
чие дни (с 8.00 до 20.00) можно передать показания
также операторам Контактного центра по вышеуказан�
ным телефонам и так же, как в Личном кабинете клиен�
та, оплатить электроэнергию банковской картой;

� ящики для приема показаний, находящиеся в каж�
дом клиентском офисе ОАО "Мосэнергосбыт".

В каких случаях можно не передавать показания
счетчика?

Передавать показания не требуется, если счетчик
позволяет дистанционно передавать показания в ОАО
"Мосэнергосбыт". Мы самостоятельно снимаем пока�
зания прибора учета с использованием АИИС КУЭ, о
чем сообщаем вам в ежемесячном счете.

Как часто сотрудники ОАО "Мосэнергосбыт" бу�
дут снимать показания моего электросчетчика?

Сотрудники Мосэнергосбыта будут снимать показа�
ния для сверки расчетов с прибора учета потребителя
не реже 1 раза в год. Если потребитель не передавал
показания счетчика 3 месяца подряд, компания вправе
произвести внеплановое снятие показаний.

Можно ли оплачивать электроэнергию "впе�
ред"?

Да, можно. Авансовые платежи будут учтены в счет
будущих расчетных периодов. Для совершения авансо�
вого платежа в счете на оплату электроэнергии потре�
битель может сам указать любую сумму к оплате.

Что будет, если я по�прежнему буду самостоя�
тельно заполнять квитанции и оплачивать их до 
10�го числа месяца, следующего за расчетным?

При своевременной оплате электроэнергии по пока�
заниям электросчетчика вы не будете иметь задолжен�
ности перед ОАО "Мосэнергосбыт". Главное � соблю�
дать сроки оплаты!

Я не согласен с начисленным мне долгом. Что я
должен предпринять, чтобы разобраться в ситуа�
ции? Как мне оплачивать электроэнергию в пери�
од, пока идет разбирательство?

В этом случае потребитель электроэнергии может
воспользоваться сервисом "Личный кабинет клиента"
на сайте компании www.mosenergosbyt.ru, в котором
находится вся информация о его оплатах, а также пере�
данные им показания и показания, снятые нашими со�
трудниками в ходе плановых контрольных мероприя�
тий. Если полученной информации будет недостаточно,
разобраться в ситуации помогут специалисты контакт�
ного центра компании по телефонам +7 (495) 981�981�9
и 8�800�55�000�55.

Во время проведения разбирательства клиент дол�
жен платить за электроэнергию по показаниям своего
счетчика. Нужно помнить, что отсутствие оплаты в тече�
ние трех расчетных периодов является основанием для
ограничения энергоснабжения квартиры должника.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2

Уважаемые жители района Савелки!
Приглашаем вас принять участие во встрече главы управы района

Савелки А. Е. Макшанцева с населением, которая состоится 28 мая,
в 19.00, в актовом зале управы района Савелки по адресу: г. Зелено�
град, ул. Юности, корпус 311. Тема � "Организация оздоровительно�
го отдыха и трудоустройство детей в летний период 2013 года".

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С НАСЕЛЕНИЕМ
30 мая, в 19.00, по адресу: Зеленоград, корп. 912, школа № 638,

состоится встреча префекта А. Н. Смирнова с населением округа по
теме "О выполненных природоохранных мероприятиях, направлен�
ных на улучшение состояния окружающей среды на территории Зе�
леноградского административного округа в 2012 году и планах 2013
года" с участием руководителя Департамента природопользования и
охраны окружающей среды Москвы А. О. Кульбачевского.

ПРИГЛАШАЕМ

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

Х. А. Абубакирова, А. И. Александрову, З. К. Бертовскую, А. И. Гав�
рилкина, М. Я. Дружкину, А. П. Никонова, О. А. Павлова, А. В. Попова,
Ю. В. Федулеева.

Е. В. Горшкову, В. Ф. Сенчукову и Н. А. Хинкиса � с 90�летним юби�
леем!

Пусть ваш дом лишь друзья посещают, стороною обходят ненас�
тья, от души мы добра вам желаем, долгой жизни, здоровья и счас�
тья!

Управа и муниципалитет района Савелки, администрация и
коллектив ГБУ ТЦСО № 34 филиала "Савелки" 

К СВЕДЕНИЮ

С 1 по 5 апреля в Москве в выставочном центре

"Сокольники" проходила выставка изобретений

"Архимед�2013". Я принимал в ней участие с изоб�

ретением "Электропровод для различных систем

регулирования".

Выражаю сердечную благодарность за обеспечение автотранс�

портом директору ГБУ ТЦСО № 34 Ирине Геннадьевне Колесниковой,

заведующей филиалом "Савелки" Галине Егоровне Францевой, заве�

дующей отделением социального обслуживания Ирине Александ�

ровне Потаповой, социальному работнику Валентине Алексеевне

Гончар. Благодарю за помощь в сопровождении меня самого и груза�

изобретения на выставку и обратно руководителя кружка "Милосер�

дие � профессия моя" Московского медицинского колледжа № 8 Ок�

сану Демьяновну Каплину и ее воспитанников � волонтеров Констан�

тина Яковлева, Олега Хащина и Антона Боброва. Большое спасибо

вам за вашу работу, и низкий поклон за воспитание молодого поколе�

ния.

Анатолий Федорович Яковлев, житель Зеленограда, участ�

ник Великой Отечественной войны, заслуженный изобрета�

тель России

***
От имени жителей корпуса 611 выражаю благодарность на�

шему дворнику Николаю Владимировичу Глебову за очень хо�

рошую работу.

Старшая по дому № 611 Е. Е. Бернова

Уважаемые владельцы автотранспортных средств!
Управа района Савелки города Москвы информирует вас, что в

соответствии со ст. 4.41 Закона г. Москвы от 21.11.2007 № 45 "Кодекс
города Москвы об административных правонарушениях" размеще�
ние транспортных средств на территории, занятой зелеными насаж�
дениями, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц � до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц � до трехсот ты�
сяч рублей.

Во избежание привлечения к административной ответственности
просим вас парковать принадлежащий вам автотранспорт в установ�
ленных законом местах.

***
Специализированная дружина по оказанию содействия УФМС

России по г. Москве в соблюдении миграционного законодательства
объявляет прием граждан. Телефоны для справок: 8�495�650�99�31,
8�916�347�08�55.

НЕОБОСНОВАННО ЗАВЫСИЛИ ТАРИФЫ ЖКХ � ЗВОНИТЕ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ!

С 1 октября 2012 г. московская организация партии "Единая Рос�
сия" открыла две горячие линии для обращений москвичей по фак�
там неправомерного завышения тарифов при начислении платежей
за услуги ЖКХ, а также жалоб на работу организаций, осуществляю�
щих управление многоквартирными жилыми домами 

На вопросы отвечают специалисты проекта партии "Единая Рос�
сия" "Народный контроль", "Объединения потребителей России" и
cаморегулируемой организации "Некоммерческое партнерство
"Объединение организаций в области профессионального управле�
ния недвижимостью "ГАРАНТИЯ".

Телефоны горячей линии: +7(499)249�34�46, +7(499)124�
52�02. 

Электронный адрес: galoba�gkx@yandex.ru.
Обращения принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресе�

нья, с 10.00 до 17.00.
Кроме того, в 2�й и 4�й понедельник каждого месяца, с 11.00 до

15.00, в общественной приемной Объединения потребителей Рос�
сии, расположенной по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 39,
офис 318, можно получить необходимые консультации по защите
прав потребителей в сфере услуг ЖКХ. Предварительная запись на
консультацию по телефону 8�499�249�34�46.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОЕ В РАСЧЕТАХ И ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Начало на стр. 1.
Нередко, конечно, содержание

материалов составляют серьезные
ЧП или трагедии. Это пугает и за�
ставляет задуматься. Россияне по�
лучают реальную возможность
знать о том, что происходит и где
таится опасность. А поговорка
"Предупрежден � значит вооружен"
в этой области как никогда к месту. 

� Какими лучшими чертами
должен обладать пожарный? 

� Самообладанием, то есть спо�
койствием с одной стороны и уве�
ренностью в своих товарищах, с
которыми ты работаешь, � с дру�
гой. Ведь научиться доверять сво�
ему партнеру, от действий которо�
го зависит нередко твоя собствен�
ная жизнь, многого стоит. Но про�
фессионализм, пожалуй, я бы по�
ставил на первое место. Особенно
это важно для руководящего офи�
церского состава. Ведь в руках ру�
ководителя находятся жизни и
подчиненных, и людей, попавших в
беду. Когда команда прибывает на
место происшествия, ему необхо�
димо максимально быстро оце�
нить ситуацию и распределить
обязанности, например, с какого
места необходимо приступить к
тушению огня, куда направить лич�
ный состав. К несчастью, бывали
случаи, правда, не у нас, когда не�
расторопность и ошибки началь�
ников приводили к гибели подчи�
ненных. 

� Вы сказали, что у пожарного
должно быть самообладание. 

� Поддавшись панике, человек
перестает рассуждать здраво. От
быстрых и смелых действий по�
жарного зависит судьба людей, ко�
торые попали в зону поражения ог�

ня или дыма. На него ложится от�

ветственность за спасение чело�
веческих жизней, поэтому спокой�
ствие, решительность, четкие и
оперативные действия должны
стать обязательным атрибутом на�
чальника боевого расчета. Если он
проявит свою слабость, то каков
будет результат работы всей ко�
манды?! Его неуверенность пере�
дастся другим, и последствия мо�
гут быть самыми непредсказуемы�
ми... 

� Как в зеленоградском Уп�
равлении МЧС обстоят дела с
кадрами? Люди спешат стать
пожарными? 

� Спешат, но не так резво, как
нам хотелось бы. У нас небольшой
некомплект. В большей степени
это связано с прохождением серь�
езной и придирчивой военно�вра�
чебной комиссии при поступлении
на службу в МЧС. Есть вакансия и
на должность пожарного, и руково�
дителя. Прохождение углубленной
медкомиссии занимает примерно
месяц, и на ней происходит серь�
езный отбор новобранцев. Если
они проходят это "медицинское
сито", то мы принимаем их в свою
команду, а если нет… 

� В какой самой опасной си�
туации Вам доводилось быть? 

� Так как сразу после окончания
военного училища я получил офи�
церское звание, то в непосредст�
венной ликвидации пожаров учас�
тия практически не принимал. Но
мне довелось стать одним из лик�
видаторов последствий на Черно�
быльской АЭС. За это был удосто�
ен медали "За боевые заслуги",
которую считаю самой знаковой
для себя. 

� Как Вам служится в нашем
городе?

� Зеленоград � отдаленный и
весьма специфический округ. 
В сравнении с Москвой он моло�
дой город. Жилой фонд практичес�
ки полностью обеспечен система�
ми пожаротушения и дымоудале�
ния. Хотелось бы отметить, что зе�
леноградцы добросовестней и
внимательней относятся к прави�
лам пожарной безопасности в до�
мах. Руководители местных пред�
приятий также не упускают из сво�
его внимания эту область. Это все
сказывается на стабильной пожар�
ной ситуации в округе. Но часто
жители при пожаре начинают па�
никовать и забывают все правила.
Так случилось, например, в про�
шлом году, когда в результате по�
жара в жилом доме двое жителей,
думая, что спасаются, побежали
вверх по лестнице многоэтажки.
Дым пошел за ними, и они задох�
нулись. Я уж не говорю о случаях,
когда нарушаются правила пожар�
ной безопасности в алкогольном
опьянении и при курении. На сего�
дняшний день в нашем обществе
культура в области пожарной безо�
пасности развита слабо. Я считаю,
что прививать детям правила по�
жарной безопасности родители
должны с пеленок. Многократное
повторение "как вести себя при
пожаре" станет основой принятия
молниеносных решений и дейст�
вий, отточенных до автоматизма,
заложенных в мозг человека как
программа выживания. Обеспече�
ние безопасности � это не только
деятельность специально создан�
ных служб, таких как МЧС, но и
действия граждан, нацеленные на
предотвращение беды! 

И. ХИЛЬКЕВИЧ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ 
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Устав является основным
правовым актом муниципаль�
ного округа, своеобразной
местной конституцией, дей�
ствующей в пределах границ
отдельного муниципального
округа. 

Устав муниципального округа Савелки впервые был утвержден решени�
ем муниципального Собрания в 2003 г. В течение десяти лет в него вноси�
лись изменения, поправки и уточнения в соответствии с федеральными за�
конами и законами города Москвы 

5 апреля состоялось заседание Совета депутатов, на котором депутаты
единогласно проголосовали за новую редакцию Устава муниципального ок�
руга Савелки.

Решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 05.04.2013 № 7�МС 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛКИ

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" Совет депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Савелки, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в официальном печатном издании муниципального округа Савелки "Ведомости муниципального округа

Савелки".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.

Глава муниципального округа Савелки И. В. Юдахина 

Глава I. Основные положения

Статья 1. Муниципальный 
округ Савелки

1. Статус муниципального образования � внутригород�
ское муниципальное образование � муниципальный округ в
городе Москве.

2. Наименование муниципального образования � муници�
пальный округ Савелки (далее � муниципальный округ).

3. В официальных документах, издаваемых органами и
должностными лицами местного самоуправления муници�
пального округа, наименования "внутригородское муници�
пальное образование � муниципальный округ Савелки в горо�
де Москве", "муниципальный округ Савелки в городе Москве"
и "муниципальный округ Савелки" равнозначны.

4. Границы муниципального округа установлены Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 "О наименовани�
ях и границах внутригородских муниципальных образований в
городе Москве".

Статья 2. Официальные символы
муниципального округа

1. Официальными символами муниципального округа (да�
лее � официальными символами) являются герб и флаг муни�
ципального округа, отражающие его исторические, культур�
ные, иные местные традиции и особенности. 

Муниципальный округ помимо указанных официальных
символов вправе иметь другие официальные символы, уста�
новленные решениями Совета депутатов муниципального ок�
руга.

2. Официальные символы разрабатываются в порядке,
предусмотренном решениями Совета депутатов муниципаль�
ного округа и законами города Москвы.

Проекты официальных символов одобряются решениями
Совета депутатов муниципального округа и направляются на
экспертизу в специально уполномоченный орган при Прави�
тельстве Москвы.

3. Официальные символы подлежат государственной ре�
гистрации в соответствии с федеральным законодательст�
вом и регистрации в соответствии с законами города Моск�
вы.

4. Официальные символы утверждаются решениями Со�
вета депутатов муниципального округа большинством голо�
сов от установленной численности депутатов Совета депута�
тов муниципального округа (далее � депутаты).

5. Порядок официального использования указанных сим�
волов устанавливается решениями Совета депутатов муници�
пального округа.

Статья 3. Вопросы местного значения 
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы

местного значения, установленные Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного само�
управления в городе Москве".

2. К вопросам местного значения муниципального округа
относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета му�
ниципального округа (далее � местный бюджет) и контроль за
его исполнением, утверждение отчета об исполнении местно�
го бюджета в соответствии с федеральным законодательст�
вом и законами города Москвы;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в му�
ниципальном округе;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

4) установление порядка владения, пользования и распо�
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собст�
венности;

5) принятие решений о разрешении вступления в брак ли�
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, уста�
новленном семейным законодательством Российской Феде�
рации;

6) установление местных праздников и организация мест�
ных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов;

7) проведение мероприятий по военно�патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых рабо�
тодателями � физическими лицами, не являющимися индиви�
дуальными предпринимателями, с работниками, а также ре�
гистрация факта прекращения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного
самоуправления;

10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот,
дипломов) муниципального округа как формы признания за�
слуг и морального поощрения лиц и организаций за деятель�
ность на благо жителей муниципального округа (далее � жите�

ли);

11) информирование жителей о деятельности органов
местного самоуправления муниципального округа (далее �
органов местного самоуправления);

12) распространение экологической информации, полу�
ченной от государственных органов;

13) сохранение, использование и популяризация объек�
тов культурного наследия (памятников истории и культуры ме�
стного значения), находящихся в собственности муниципаль�
ного округа;

14) разработка и утверждение по согласованию с органом
управления архивным делом города Москвы нормативно�ме�
тодических документов, определяющих работу архивных, де�
лопроизводственных служб и архивов подведомственных ор�
ганам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирова�
ние их по вопросам защиты прав потребителей;

16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в проведении мероприятий по государственному эко�

логическому контролю (плановых и внеплановых проверок),
осуществляемых государственными инспекторами города
Москвы по охране природы;

б) в осуществлении ежегодного персонального учета де�
тей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы, во взаимо�
действии с отраслевыми, функциональными и территориаль�
ными органами исполнительной власти города Москвы и об�
разовательными учреждениями;

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

г) в работе призывной комиссии в соответствии с феде�
ральным законодательством;

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

е) в организационном обеспечении проведения выборов в
органы государственной власти Российской Федерации, орга�
ны государственной власти города Москвы, референдума Рос�
сийской Федерации, референдума города Москвы в соответ�
ствии с федеральными законами и законами города Москвы;

ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопаснос�
ти, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного характера, безопасности лю�
дей на водных объектах совместно с органами управления
Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти го�
рода Москвы;

з) в проведении публичных слушаний по вопросам градо�
строительства;

и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа;

18) согласование вносимых управой района города Моск�
вы в префектуру административного округа города Москвы
предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов мел�
корозничной сети;

б) по вопросам целевого назначения находящихся в госу�
дарственной собственности города Москвы нежилых помеще�
ний, расположенных в жилых домах;

19) содействие созданию и деятельности различных
форм территориального общественного самоуправления,
взаимодействие с их органами, а также органами жилищного
самоуправления;

20) содействие осуществлению государственного эколо�
гического мониторинга, внесение в уполномоченный орган
исполнительной власти города Москвы предложений по со�
зданию и размещению постов государственного экологичес�
кого мониторинга, осуществление добровольного экологиче�
ского мониторинга на территории муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной
власти города Москвы предложений:

а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муници�

пального округа особо охраняемых природных территорий,
природных и озелененных территорий в городе Москве;

в) по созданию условий для развития на территории му�
ниципального округа физической культуры и массового спор�
та;

г) по организации и изменению маршрутов, режима рабо�
ты, остановок наземного городского пассажирского транс�
порта;

д) по повышению эффективности охраны общественного
порядка на территории муниципального округа;

е) по благоустройству территории муниципального окру�
га;

22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от
25 июня 2008 года № 28 "Градостроительный кодекс города

Москвы" в орган исполнительной власти города Москвы,
уполномоченный в области градостроительного проектирова�
ния и архитектуры, или в соответствующую окружную комис�
сию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы предложений в части,
касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изме�
нений Генерального плана города Москвы;

б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содер�

жащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации
жилых территорий, особо охраняемых природных террито�
рий, природных и озелененных территорий, территорий в зо�
нах охраны объектов культурного наследия и исторических зо�
нах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации

жилых территорий, на территориях которых разработаны ука�
занные проекты;

е) к проектам разработанных в виде отдельных докумен�
тов градостроительных планов земельных участков, предназ�
наченных для строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства на не подлежащей реорганизации
жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участ�
ка, объекта капитального строительства или на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, рекон�
струкции объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству
предложений по возведению на территории муниципального
округа произведений монументально�декоративного
искусства.

Глава II. Органы и должностные лица
местного самоуправления 

Статья 4. Структура и наименования
органов местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления составля�

ют:
1) представительный орган местного самоуправления �

Совет депутатов муниципального округа Савелки (далее � Со�
вет депутатов);

2) глава муниципального образования � глава муници�
пального округа Савелки (далее � глава муниципального окру�
га);

3) исполнительно�распорядительный орган местного са�
моуправления �аппарат Совета депутатов муниципального ок�
руга Савелки (сокращенное наименование � аппарат СД МО
Савелки) (далее � аппарат Совета депутатов). 

2. Сокращенное наименование может применяться при
государственной регистрации в качестве юридического лица,
при регистрации в других государственных органах, а также
при подготовке финансовых документов. 

Статья 5. Совет депутатов 
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на

муниципальных выборах жителями на основе всеобщего рав�
ного и прямого избирательного права при тайном голосова�
нии в соответствии с федеральными законами и законами го�
рода Москвы.

2. Полномочия председателя Совета депутатов исполняет
глава муниципального округа.

3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов � 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия

в случае избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов.

6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на за�
седаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответ�
ствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного ра�
за в три месяца. 

Регламент Совета депутатов принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов.

7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на пер�
вое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета де�
путатов в правомочном составе в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.

8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем
присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных де�
путатов.

9. Советом депутатов могут образовываться постоянные
комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета де�
путатов в порядке, установленном Регламентом Совета депу�
татов. 

10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня
начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого
заседания).

11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации". Полномочия Совета депутатов
также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов решения о само�
роспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Московского город�
ского суда о неправомочности данного состава депутатов, в
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муници�

пального округа более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального округа.

12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
влечет досрочное прекращение полномочий депутатов. 

13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета
депутатов досрочные выборы депутатов проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.

14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображени�
ем герба муниципального округа.

Статья 6. Полномочия 
Совета депутатов

1. В исключительной компетенции Совета депутатов нахо�
дится:

1) принятие Устава муниципального округа (далее � Устав)
и внесение в Устав изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполне�
нии;

3) принятие планов и программ развития муниципального
округа, утверждение отчетов об их исполнении; 

4) определение порядка управления и распоряжения иму�
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

5) контроль за исполнением органами местного само�
управления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;

6) определение порядка материально�технического и орга�
низационного обеспечения деятельности органов местного са�
моуправления;

7) осуществление права законодательной инициативы в
Московской городской Думе в порядке, установленном зако�
ном города Москвы;

8) принятие решения о проведении местного референду�
ма;

9) принятие решения об участии муниципального округа в
организациях межмуниципального сотрудничества;

10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной

власти города Москвы, Комиссию по монументальному искус�
ству предложений по вопросам местного значения в соответст�
вии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;

12) согласование предложений по вопросам местного зна�
чения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоя�
щего Устава;

13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22
пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;

14) установление порядка реализации правотворческой
инициативы граждан;

15) принятие решения об удалении главы муниципального
округа в отставку в случаях и порядке, установленных Феде�
ральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";

16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципально�
го округа о результатах его деятельности, деятельности аппа�
рата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, по�
ставленных Советом депутатов.

2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов
местного значения относится: 

1) установление местных праздников и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;

2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот,
дипломов) муниципального округа как формы признания за�
слуг и морального поощрения лиц и организаций за деятель�
ность во благо жителей и установление порядка их присвоения,
награждения; 

3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительства; 

4) участие в организации работы общественных пунктов ох�
раны порядка и их советов;

5) принятие решения о подготовке, переподготовке и по�
вышении квалификации главы муниципального округа за счет
средств местного бюджета.

6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, уста�

новленные федеральными законами и законами города Моск�
вы.

Продолжение следует.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки от 05 апреля 2013 года № 7�МС
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

Местное самоуправление в нашей стране про�
шло трудный и замысловатый путь, связанный со
многими сложностями и трудностями, пережитыми
вместе с государством в непростые периоды его
развития, войн, социальных потрясений, смен соци�
ально�экономических основ, изменений идеологи�
ческих воззрений на сам институт местного само�
управления и его роль и место в жизни общества и
государства.

21 апреля 2013 г. страна впервые в своей истории
отмечала учрежденный Президентом Российской
Федерации день местного самоуправления.

Внимание к институту местного самоуправления
привлекает растущее понимание его роли и значе�
ния в развитии демократических институтов, граж�
данского общества, значения самоорганизации на�
селения со стороны государства.

Местное самоуправление как институт граждан�
ского общества возникло из родовой общины � пер�
воначальной ячейки человеческой общности. Людей
объединяли трудные условия жизни и острая необ�
ходимость соединять свои усилия для их преодоле�
ния. Необходимость заставляла людей самооргани�
зовываться и вводить систему самоуправления. Ис�
торически такая организация человеческого обще�
ства была первичной, что позволяет говорить о том,
что община старше государства. Можно даже ска�
зать, что такая форма организации общества явля�
ется для людей естественной и первородной. В Рос�
сии всегда была сильна общинная психология, об�
щинная форма ведения хозяйства, коллективист�
ские начала, что не могло не отразиться на становле�
нии и развитии института местного самоуправления,
придавая ему определенную самобытность.

Сложности в становлении и развитии местного
самоуправления в нашей стране всегда были связа�
ны с определением баланса между строгой систе�
мой централизованной власти и учетом местных
особенностей, местной самостоятельностью. Жест�
кая, централизованная система управления госу�
дарством не позволяла развиваться самостоятель�
ности на местах, а развитие такой самостоятельнос�
ти нарушало порядок управления государством, что
и приводило к тем или иным последствиям для ста�
новления и развития института местного самоуправ�
ления.

История развития этого института в нашей стра�
не происходит от его почти полного игнорирования
до становления и развития, расширения полномо�
чий. Местное самоуправление выстояло во всех ис�
торических штормах и битвах, поскольку к нему все�
гда имелся общественный интерес и осознанная не�
обходимость, что не позволяло ни в какие времена и
ни при каких правителях местному самоуправлению
погибнуть в водовороте исторических событий. 

Изложенное можно проиллюстрировать краткой
исторической справкой.

При Иване Грозном, который уничтожил Новго�
родскую и Псковскую республики, имевшие значи�
тельный опыт развития демократических форм уп�
равления на тот исторический период, и установил
жесткую систему централизованного государствен�
ного управления в стране, тем не менее существова�
ла выборность: земские и губные старосты, избира�
емые населением, имели достаточно широкие пол�
номочия. Однако впоследствии выборное начало в
местном самоуправлении того периода было вытес�
нено, говоря современным языком, аппаратно�бю�
рократическим началом.

В 1785 г. при Екатерине II был принят специаль�
ный акт "Грамота на права и выгоды городов Россий�

ской империи", который и положил начало правово�
му обеспечению местного самоуправления, стал се�
годня отправной точкой для учреждения Дня местно�
го самоуправления. 

Согласно этой грамоте появились губернские и
уездные дворянские собрания, городские думы,
приказы общественного призрения, земские суды.
Правда, все строилось на сословных началах. При
этом вся система функционировала под строгим
контролем государственных чиновников � городни�
чих и полицмейстеров.

Особое место в развитии местного самоуправле�
ния имели земская и городская реформы Александ�
ра III. Создавались выборные земские собрания, ко�
торым поручалось общее заведование местными хо�
зяйственными делами, включая школы, больницы и
т.д. Органами городского самоуправления являлись
городская дума и городская управа � что весьма по�
казательно в реалиях сегодняшнего дня. 

Земские и городские органы не были подчинены
местной государственной администрации, но свою
деятельность они осуществляли под контролем ми�
нистра внутренних дел и губернаторов. 

При государе Александре III положения о земских
и городских учреждениях были пересмотрены в сто�
рону усиления государственного влияния на приня�
тие решений. 

Пыталось провести реформу местного самоуправ�
ления и Временное Правительство после Февраль�
ской революции 1917 года, но все закончилось только
намерениями и робкими действиями в этом направле�
нии. Никаких реальных шагов Временным правитель�
ством так и не было сделано. Последующие историче�
ские события эти усилия совсем свели на нет.

Пришедшее к власти советское правительство
на первых порах даже учредило специальный нарко�
мат по делам местного самоуправления, однако он
просуществовал всего 3 месяца и был упразднен.

Идея местного самоуправления, предполагаю�
щая известную независимость и самостоятельность
местных органов, принятие ими самостоятельных
решений, вступила в противоречие с задачами госу�
дарства диктатуры пролетариата, и несмотря на то,
что диктатура пролетариата победила, идея станов�
ления местного самоуправления не погибла и не бы�
ла забыта.

Основной формой участия населения в управле�
нии в СССР являлись местные советы. Основные во�
просы они решали на сессиях, которые собирались,
как правило, один раз в год на один день. 

Для решения практических вопросов местной
жизни совет избирал из своего состава исполни�
тельный орган � исполнительный комитет (испол�
ком). Людям старшего поколения такое наименова�
ние многое скажет. При тех или иных недостатках
формирования этого органа он являлся вполне эф�
фективным, способным своевременно и рациональ�
но решать вопросы жизнеобеспечения населения. 

Многие люди, работавшие в исполнительном ко�
митете совета депутатов трудящихся Зеленограда,
заслужили почет и уважение жителей города, о них
помнят и их уважают.

Выборы в исполнительный орган производились
на безальтернативной основе, а кандидатуры подби�
рались партийными органами со строгим соблюде�
нием спущенных сверху пропорций по числу рабо�
чих, интеллигенции, женщин и т. д. Такой подход
только создавал видимость демократического про�
цесса, но, по сути, таковым не являлся. 

Местное самоуправление � одна из основ любого
демократического строя, важнейший принцип орга�
низации власти в государстве, непременное условие
формирования и развития гражданского общества в
любой стране. Современное понимание демократии
и путей ее развития непременно содержит и понима�
ние развития институтов местного самоуправления
как институтов осуществления непосредственной
демократии.

Местное самоуправление получило свое разви�
тие в нашей стране в современный период только
после вступления России в Совет Европы в 1996 г. и
ратификации Европейской хартии местного само�
управления. Это дало мощный импульс развитию
местного самоуправления в стране, его правовому
обеспечению.

Основополагающий принцип местного само�
управления � независимость от органов государст�
венной власти, что предполагает самостоятельность
и открытость перед населением. 

Статья 12 Конституции Российской Федерации
устанавливает, что "местное самоуправление в пре�
делах своих полномочий самостоятельно". 

Органы местного самоуправления не входят в си�
стему органов государственной власти, что и отлича�
ет их от всех иных институтов государственной влас�
ти. 

Государство имеет дело с гражданами, а местное
самоуправление � с жителями. В этом и состоит вся
простота и сложность оценки � суть отличия. Устрой�
ство жизни в конкретном поселении � это вопрос ис�
ключительно местный, касающийся каждого жителя.
Вмешательство государства в эти вопросы всегда и
во все времена приводило к неблагоприятным по�
следствиям для населения, т. к. являлось следстви�
ем проявления тоталитаризма.

Любая сложная социально�экономическая сис�
тема, которой и является собственно государство,
нуждается в сочетании централизации и децентра�
лизации управления. Именно установления такого,
правильного и необходимого, баланса между тре�
бованием централизации власти и учета местных
особенностей позволяет государству успешно и
динамично осуществлять управленческие функ�
ции. 

Государственное устройство советского типа
предполагало очень высокий уровень централиза�
ции. Была установлена жесткая вертикаль власти,
при которой местная власть представляет собой
лишь низший уровень государственной власти, что
не позволяло местному самоуправлению нормально
развиваться. 

Реальное и динамичное развитие местного са�
моуправления неминуемо приводит к демократиза�
ции жизни всего общества и государства, поскольку
решающий голос в принятии решений по вопросам
жизнедеятельности в границах своей территории
принадлежит жителям этой территории и избирае�
мым ими органам местного самоуправления. Мест�
ное самоуправление имеет форму публичной влас�
ти, что и является ее сильной стороной, обеспечива�
ющей жизнестойкость института.

При грамотном и ответственном руководстве ме�
стное управление может быть весьма эффективным.
Суть местного самоуправления состоит в признании
права гражданина являться источником местной
власти, самому принимать решения по повседнев�
ным вопросам своей жизни и самому отвечать за их
последствия. 

Жителей поселений объединяет и их общий му�
ниципальный интерес � интерес в обеспечении бла�
гоприятных условий совместного проживания на
территории.

Для реализации этого муниципального интереса
должно быть и необходимое условие � превращение
жителей из пассивных потребителей благ в само�
стоятельных и активных членов сообщества поселе�
ния. Бытует мнение, что большинство жителей не
воспринимает свой статус полноправных членов
местных сообществ и, как правило, не стремится ак�
тивно участвовать в организации деятельности и
контроле над органами местного самоуправления, в
организации жизни территориального обществен�
ного самоуправления, в решении местных проблем.
Между тем сущность местного самоуправления
раскрывается именно через способность и желание
населения к самоорганизации.

Интерес к идее местного самоуправления в со�
временный период вновь возник в 1991 г., когда был
принят Закон РСФСР "О местном самоуправлении в
РСФСР". Система исполкомов с коллегиальной от�
ветственностью была заменена системой глав ад�
министраций, действующих на принципах единона�
чалия. Глава местной администрации назначался
вышестоящим главой, хотя и с согласия совета. 

На этом тернистом пути возникали и острые кон�
фликты и противостояния. В 1992 г. демократически
избранные советы всех уровней вступили в кон�
фронтацию с органами исполнительной власти,
проводившими болезненные, но необходимые ре�
формы, после чего советы всех уровней были рас�
пущены.

Сегодня правовое обеспечение организации и
деятельности местного самоуправления постоянно
совершенствуется. Были приняты и действуют Фе�
деральный закон от 6.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Закон города Москвы от
6.11.2002 № 56 "Об организации местного само�
управления в городе Москве".

Указанные нормативные акты создают необхо�
димое правовое обеспечение деятельности мест�
ного самоуправления. 

Во исполнение положений вышеуказанных зако�
нов была внесена запись в Единый государственный
реестр юридических лиц о муниципальном округе
Савелки.

2012 г. стал знаковым годом муниципального со�
общества Москвы. Благодаря вступлению в силу го�
родского закона № 39 "О наделении органов мест�
ного самоуправления муниципальных округов в го�
роде Москве отдельными полномочиями в городе
Москве" спектр полномочий депутатов значительно
расширился: сегодня депутаты согласовывают пла�
ны благоустройства дворовых территорий, парков и
скверов, планы выборочного капитального ремонта
домов, контролируют выполнение этих планов, со�
гласовывают размещение объектов капитального и
некапитального строительства, заслушивают отче�
ты о работе управ и ряда других государственных
учреждений, обслуживающих население в районах. 

Такое расширение полномочий, вне всякого со�
мнения, повышает роль и значение представитель�
ных органов, позволяет жителям через своих пред�
ставителей обеспечивать свой "муниципальный ин�
терес".

Также обращает на себя внимание то, что впер�
вые за всю историю существования столичного му�
ниципального сообщества в лице Совета муници�
пальных образований города предоставлено право
законодательной инициативы. Это важная веха, по�
скольку у депутатов появилась возможность вно�
сить необходимые изменения в городское законо�
дательство в сфере местного самоуправления, за�
щищая интересы жителей.

На заседании президиума Совета муниципаль�
ных образований города Москвы 28 декабря 2012 г.
было принято решение внести в порядке законода�
тельной инициативе в Мосгордуму законопроекты,
один из которых устанавливает обязанность испол�
нительно�распорядительного органа (аппарата Со�
вета депутатов муниципального округа) обеспечи�
вать деятельность Совета депутатов и главы муни�
ципального округа. 

Согласно другому законопроекту, органам ис�
полнительной власти возвращаются государствен�
ные полномочия, которые исполняли администра�
ции (муниципалитеты) 58 муниципальных округов
города Москвы, в том числе округов Матушкино и
Савелки. Уполномоченным органам исполнитель�
ной власти возвращены функции государственного
управления � вопросы опеки, попечительства и па�
тронажа, комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, по досуговой и спортивной рабо�
те.

Таким образом, в результате произошедших из�
менений местное самоуправление заняло одно из
ключевых мест в системе управления Москвой. Его
важнейшая задача � обеспечивать обратную связь с
жителями, корректировать городскую политику на
основании требований и предложений москвичей. 

У местного самоуправления большая и интерес�
ная история, большое и светлое будущее.

М Е С Т Н О М У   С А М О У П Р А В Л Е Н И Ю  П О С В Я Щ А Е Т С Я

И.В.ЮДАХИНА

Президентом Российской Федерации Владимиром Пути�
ным 10 июня 2012 г. был подписан Указ № 805 "О дне местно�
го самоуправления".

Указом определена дата празднования � 21 апреля � день,
когда в 1785 г. Екатериной II был принят специальный акт, по�
ложивший начало развитию российского законодательства о
местном самоуправлении в России.

Указ выпущен в целях повышения роли и значения институ�
та местного самоуправления, развития демократии и граж�
данского общества.


