
В С Т Р Е Ч А  М Э Р А  М О С К В Ы  
С  Д Е П У Т А Т А М И  З Е Л Е Н О Г Р А Д А

Продолжение. Начало в  № 6, 2013 г.
Уважаемые читатели!

В предыдущем номере мы рассказывали о том, как проходила встреча мэра Москвы Сергея Семеновича СОБЯНИНА с муници$
пальными депутатами нашего города. 

Как уже сообщалось, встреча прошла в конструктивном стиле, позволила обратить внимание на вопросы, которые интересуют на$
ших жителей, обсудить их в деловом ключе, заострить внимание на проблемных моментах, найти пути их решения. 

В этом номере мы, как и обещали, расскажем о тех вопросах, которые поднимали наши депутаты в ходе встречи с мэром Москвы
и о ходе обсуждения которых мы не смогли сообщить читателям из$за формата предыдущей статьи.

Продолжение на стр. 4.
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СОБЫТИЕ

Д О  В Ы Б О Р О В  М Э Р А  М О С К В Ы
О С Т А Л О С Ь  5 0  Д Н Е Й

От всего сердца поздравляем с днём
рождения участников и инвалидов Вели9
кой Отечественной войны, родившихся в
июле: Л.И. ВОЛНИСТОВУ, Н.М. РЫБАКО9
ВУ, Л.Г. СЕРГЕЙЧЕВУ.

С 909летним юбилеем: Петра Василье9
вича ЧИСТОВА, Анну Федоровну ТЕМНО9
ВУ, Анну Григорьевну КУЗЬМИНУ, Лидию
Михайловну ГУЛЯЕВУ, Ольгу Маркиянов9
ну КИПЕР.

С 859летием 9 Руфину Дмитриевну СЫ9
РОВАТЧЕНКО.

С 809летием 9 Валентина Павловича
ЯКИМОВА.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Управа района Савелки и депутаты
Совета депутатов муниципального округа

Савелки. Администрация и коллектив
ГБУ ТЦСО № 34, филиала Савёлки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

25 июля в 19.00 в школе № 1353 (г. Зелено$
град, 4$й микрорайон, Берёзовая аллея, д. 8 "А")
состоится встреча исполняющего обязанности
префекта ЗелАО А.Н. СМИРНОВА с населением ок$
руга. Во встрече также примут участие исполняю$
щий обязанности руководителя Департамента ка$
питального ремонта города Москвы А.Л. КЕСКИ$
НОВ и исполняющий обязанности руководителя
государственной жилищной инспекции города
Москвы О.В. КИЧИКОВ. 

Тема встречи: "О реализации мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных жилых до$
мов Зеленоградского административного округа в
2013 году".

ПРИГЛАШАЕМ

ДЕЖУРСТВО В СИСП
24 июля с 9.00 до 12.00 состоится де$

журство главы управы района Савёлки 
А.Е. МАКШАНЦЕВА на телефоне прямой ли$
нии Справочно$информационной службы
префектуры ЗелАО.

Задать вопросы главе управы можно по
тел. 894959777928909.

Уважаемые жители!
С 1 июля действует единая "горячая

линия" МФЦ! 
Получить справочную информацию, а

также оставить отзывы и предложения по
работе МФЦ можно, позвонив по номеру:
8 (495) 587988988.

ОБЪЯВЛЕНИЕБЛАГОУСТРОЙСТВО РЕГБИЙНОГО ПОЛЯ
Для многих любителей регби в Зеленограде

произошло радостное событие. Управой района
Савелки во главе с Андреем Евгеньевичем 
МАКШАНЦЕВЫМ была проведена работа по благо1
устройству территории объекта, который многим
зеленоградцам известен как "регбийное поле в пя1
том микрорайоне". Теперь здесь, вместо пыли и
камней, вместо гаражей и стоянок, красуется зеле1
ная поляна, на которой вскоре будут установлены
регбийные ворота и будут проводиться городские
спортивные праздники 1 не только по регби, но и по
другим видам спорта. 

Вопрос о реконструкции и благоустройстве этой
территории назревал давно. На этом месте планиро$
валось возведение спортивного комплекса с регбий$
ным стадионом. Был разработан проект, который ос$
тался и по сей день, собраны все необходимые доку$
менты, но строительство так и не началось. А поляна
была практически готова, и дренаж, который заклады$
вали, функционирует до сих пор $ вода с поля уходит
моментально, и если во время игры пойдет дождь, по$
ле не превращается в "кашу" и через несколько минут
полностью высыхает, не оставляя луж. Единственное,
что мешало игре $ это пыль и мелкие камни. Но сего$

дня, после всех выполненных работ, эти мелочи ушли в прошлое, теперь здесь именно то, что должно быть на поле $ натуральная
трава. 

А ведь этого всего могло бы и не быть. Этот объект попадал под программу "Народный гараж", и на месте регбийного поля пла$
нировалось возведение железобетонного гаражного комплекса. Но этого не случилось благодаря усилиям местных жителей и де$
путатов муниципального округа Савелки, обратившихся к Мэру Москвы С.С. СОБЯНИНУ с предложением об изменении целевого
использования земельного участка, предназначенного под строительство объекта гаражного назначения на 750 машино$мест. 
И, к большой радости зеленоградских регбистов, Мэр Москвы принял решение $ сохранить спортивную поляну и возвести неболь$
шой объект капитального строительства спортивно$рекреационного назначения, с туалетом, раздевалкой, хозяйственным поме$
щением для хранения спортивного инвентаря. И теперь, с наличием теплых раздевалок и поляной с натуральным покрытием, на

"поле в пятом микрорайоне" стало возможно проведение игр и соревнований всероссийского и международного уровня.

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На большой спортивной арене "Лужники" в

Москве с 10 по 18 августа 2013 года будет прохо$
дить одно из самых долгожданных событий 2013
года $ чемпионат мира по легкой атлетике. Управа
района Савелки формирует группы зрителей, кото$
рые бесплатно смогут посетить увлекательное зре$
лище. 

Информацию можно получить по телефону 
8 (499) 734920975.

СПОРТ



НЕОБОСНОВАННО ЗАВЫСИЛИ ТАРИФЫ ЖКХ 9 
ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ!

С 1 октября 2012 года Московская
организация партии "Единая Россия"
открыла две горячие линии для обра$
щений москвичей по фактам неправо$
мерного завышения тарифов при на$
числении платежей за услуги ЖКХ, а
также жалоб на работу организаций,
осуществляющих управление много$
квартирными жилыми домами. 

На вопросы отвечают специалисты
проекта партии "Единая Россия" "На$
родный контроль", "Объединения по$
требителей России" и cаморегулируе$
мой организации Некоммерческое
партнерство "Объединение организаций в области профессионального управления недви$
жимостью "ГАРАНТИЯ".

Телефоны горячей линии: +7 (499) 249934946, +7 (499) 124952902. 
Электронный адрес: galoba9gkx@yandex.ru.
Обращения  принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00.
Кроме того, во второй и четвертый понедельник каждого месяца с 11.00 до 15.00 в обще$

ственной приемной "Объединения потребителей России", расположенной по адресу: Моск$
ва, 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) 249934946.

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА
САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  77  ((5533))

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
К СВЕДЕНИЮВЫБОРЫ92013

14 3251 Корпуса 611, 622 Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

8-499-736-21-48 

Школа № 854 
(корп. 603 «А»), 

спортивный зал, 2-й этаж, 
8-499-735-44-50 

15 3252 Корпуса 601, 602, 607, 624 Корпус 613, кв. 202, 
8-499-734-27-89 

Школа № 854 
(корп. 603 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(правая сторона), 
8-499-736-75-15 

16 3253 Корпуса 608, 623, 627 Корпус 613, кв. 202, 
8-499-735-99-80 

Школа № 854 
(корп. 603 «А»), 

актовый зал, 2-й этаж,  
8-499-736-81-94 

17 3254 Корпуса 605, 612, 614, 615, 
616, 618 

Корпус 613, кв. 203 
(Совет ветеранов), 

8-499-734-43-18 

Школа № 854 
(корп. 621 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(левая сторона) 

(бывшая школа № 616), 
8-499-734-90-07 

18 3255 Корпус 613 Корпус 613, кв. 202, 
8-499-735-69-36 

Школа № 854 
(корп. 621 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(правая сторона) 

(бывшая школа № 616), 
8-499-734-15-93 

19 3256 Корпуса 701, 702, 703, 704 Корпус 704, кв. 37, 
8-499-735-33-73 

Школа № 854 
(корп. 621 «А»), 

актовый зал, 2-й этаж, 
(бывшая школа № 616), 

8-499-734-04-22 
20 3257 Корпуса 705, 706, 707, 708, 

709, 710;  
д. Назарьево, д. 59, 72, 89, 
89 «А», 108, 110 

Корпус 704, кв. 37, 
8-499-735-33-73 

Школа № 854 
(корп. 621 «А»), 

спортивный зал, 2-й этаж 
(бывшая школа № 616), 

8-499-762-44-40 

№ 
п/п 

Номер  
избиратель-
ного участка  

Границы избирательного 
участка  

Место нахождения 
УИК 

Место нахождения 
помещения  

для голосования 
1 3238 Корпуса 301 «А», 301 «Б», 

309, 311, 361, 362  
Корп. 301 «Б» 

(Совет ветеранов), 
8-499-736-07-13 

Школа № 609 
(корп. 314), 

рекреация, 1-й этаж  
(правая сторона), 
8-499-736-71-62 

2 3239 Корпуса 303, 306, 307, 308, 
358, 366, 320 

Корп. 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

8-499-736-06-61 

Школа № 609 
(корп. 314), 

рекреация, 2-й этаж  
(правая сторона), 
8-499-736-94-81 

3 3240 Корпуса 313, 315, 316 Корп. 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

8-499-736-94-19 

Школа № 609 
(корп. 314),  

фойе актового зала, 2-й этаж  
(левая сторона), 
8-499-736-83-04 

4 3241 Корпуса 329, 330, 333, 334, 
337, 340 

Корп. 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

8-499-736-94-19 

Школа № 609 
(корп. 314), 

рекреация, 2-й этаж  
(левая сторона), 
8-499-736-06-97 

5 3242 Корпуса 302 «А», 302 «Б», 
356, 357, 363, 364, 365,  
ул. Юности дома 7, 9, 11, 13, 
15 

Корпус 302 «А», кв. 1  
(Совет ветеранов), 

8-499-736-58-45 

Школа № 609 
(корп. 314), 

рекреация, 1-й этаж  
(левая сторона), 
8-499-736-20-87 

6 3243 Корпуса 338, 338 «А»,  
338 «Б», 339 «А», 339 «Б» 

Корп. 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 
8-499-736-07-13 

ГБОУ ДЮЦ «Орленок» 
(корп. 359), комн. № 5 

(учебный хореографический 
класс), 2-й этаж, 
8-499-735-69-32 

7 3244 Корпуса 331, 345, 346, 347, 
348, 349, 350, 351, 352 

Корп. 301 «Б» 
(Совет ветеранов), 

8-499-734-14-48 

ГБОУ ДЮЦ «Орленок» 
(корп. 359), комн. № 15 

(учебный хореографический 
класс), 1-й этаж, 
8-499-735-69-75 

8 3245 Корпус 360 Корп. 301 «Б» 
(Совет ветеранов) 
8-499-736-94-51 

ГБОУ ДЮЦ «Орленок» 
(корп. 359), актовый зал,  
1-й этаж, 8-499-735-69-64 

9 3246 Корпуса 501, 503, 504, 505, 
506 

Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов), 

8-499-734-05-49 

Лицей № 1557 
(корп. 509), 

актовый зал, 2-й этаж, 
8-499-736-69-74 

10 3247 Корпуса 508, 510, 511, 512, 
513 

Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов), 

8-499-734-21-80 

Лицей № 1557 
(корп. 509), 

рекреация, 2-й этаж,  
8-499-736-39-82 

11 3248 Корпуса 515, 516, 518, 519, 
520, 521 

Корпус 514 «А» 
(Совет ветеранов), 

8-499-735-32-70 

Лицей № 1557 
(корп. 509), 

рекреация, 1-й этаж,  
8-499-734-13-40 

12 3249 Корпуса 522, 523, 524, 525, 
526, 527, 530, 531, 533  

Лицей № 1557 
(корп. 529), 

8-499-734-00-98 

Лицей № 1557 
(корп. 529),  

рекреация, 1-й этаж 
(бывшая школа № 1923), 

8-499-735-69-28 
13 3250 Корпуса 604, 606 Корпус 613, кв. 203 

(Совет ветеранов), 
8-499-736-21-48 

Школа № 854 
(корп. 603 «А»), 

рекреация, 2-й этаж  
(левая сторона), 
8-499-734-10-59 

 

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ УПРАВЫ

РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года 

№ 157$ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Моск$
вы" распоряжением управы района Савелки города Москвы от 15 мая 2013 года образова$
на комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В новом составе комиссия начала свою работу 30 мая текущего года. Основными зада$
чами комиссии по$прежнему являются: формирование системы профилактической рабо$
ты по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
а также раннее выявление детского и семейного неблагополучия на территории района
Савёлки.

Специалистами комиссии осуществляется прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности по адресу:
124482, Москва, Зеленоград, корпус 311, кабинет 104, по вторникам  с 14 до 17 часов и по
четвергам с 9 до 12 часов. 

Телефон 8 (499) 734915995. 

КДНиЗП

“ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ”
В настоящее время в столице проходит

общегородской летний фестиваль "Лучший
город Земли". Каждый выходной день посвя1
щен определенной теме 1 "День памятника",
"День метро", "День витрин" и т.п.

Во время фестиваля "Лучший город Зем$
ли" в Москве проходят полномасштабные
праздники и фестивали, которые интересны
всем жителям города. В качестве площадок
для мероприятий используются парки, скве$
ры, акватории, дома культуры и т.п. Конкурс
"Мой район. Мой округ", фестиваль новых го$
родских культур, фестиваль фейерверков $
это далеко не полный список мероприятий,
которые намечены. Всего в рамках фестиваля
"Лучший город Земли" запланировано более
1,5 тысяч мероприятий!

Запоминающиеся, яркие мероприятия  в
рамках летнего городского фестиваля "Луч$
ший Город Земли" пройдут на территории Зе$
леноградского округа.

Подробную информацию о мероприятиях
фестиваля "Лучший Город Земли"  можно уз$
нать на сайте www.lgz9moscow.ru.

ФЕСТИВАЛЬ

ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯННИКАХ
Если вы оказались вблизи очага пожара в

лесу или на торфянике, немедленно преду$
предите всех находящихся поблизости лю$
дей о необходимости выхода из опасной зо$
ны и покиньте ее сами. Выходите на дорогу
или просеку, широкую поляну, к берегу реки
или водоема, в поле. Выходите из опасной
зоны быстро, перпендикулярно к направле$
нию движения огня. Если невозможно уйти
от пожара, войдите в водоем или накрой$
тесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое
пространство или поляну, дышите воздухом
возле земли $ там он менее задымлен, рот и
нос при этом прикройте ватно$марлевой по$
вязкой или тряпкой.

УРАГАН, СМЕРЧ
Если усиление ветра застало вас в лесу $

надо незамедлительно покинуть лесопарко$
вую зону.

В случае, когда шторм, смерч или буран
застают вас на открытой местности, следует
покинуть возвышенные точки рельефа,

отойти от отдельно стоящих деревьев, кото$
рые могут быть поваленными, быстро найти
любое углубление в почве $ овраг, ров, яму,
кювет дороги и т.п., лечь на его дно и плотно
прижаться к земле, закрыв руками голову. 

МОЛНИЯ
Если вы находитесь в лесу во время гро$

зы, то укройтесь на низкорослом участке ле$
са. Не укрывайтесь вблизи высоких деревь$
ев. Нельзя находиться во время грозы в во$
доеме или около водоема. Отойдите от бе$
рега, спуститесь с возвышенного места в
низину.

Телефоны экстренных служб: 
9 МЧС:
служба спасения 9 8 (499) 729999951,

с моб. 112,
пожарная охрана 9 01, с моб. 112;
9 медицинская помощь:
скорая медицинская помощь 9 03, 

с моб. 112,
травмпункт 9 8 (499)734914962;
9 полиция 9 02, с моб. 112.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обращаем внимание жителей корпусов 331, 338, 338 "А", 338 "Б", 339 "А",
339 "Б", 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 и 360, что в связи с капитальным
ремонтом помещения лицея № 1557, расположенного по адресу: г. Зеленоград,
корпус 344 "А", (бывшая школа № 845), места голосования для избирателей
вышеуказанных адресов располагаются по адресу: г. Зеленоград, корпус 359,
детско$юношеский центр (ДЮЦ) "Орлёнок".
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Продолжение. Начало в № 5 от 18 мая 2013 г.

Статья 11. Полномочия главы муниципального округа

1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с ор$

ганами местного самоуправления других муниципальных об$
разований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени муни$
ципального округа, аппарата Совета депутатов;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, нормативные и иные правовые акты,
принятые Советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депу$

татов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседа$

ния Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных

правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного са$

моуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и осуществлению переданных полномочий;

9) имеет право вносить проекты решений в Совет депута$
тов;

10) содействует созданию и деятельности различных
форм территориального общественного самоуправления,
взаимодействует с их органами;

11) обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов местного самоуправления;

12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом
и решениями Совета депутатов.

2. Полномочия главы муниципального округа прекраща$
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Фе$

дерального закона "Об общих принципах организации мест$
ного самоуправления в Российской Федерации";

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

5) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв$
ления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвини$
тельного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян$
ное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства $ уча$
стника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра$
во быть избранным в органы местного самоуправления, при$
обретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, под$
тверждающего право на постоянное проживание граждани$
на Российской Федерации на территории иностранного го$
сударства, не являющегося участником международного до$
говора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство

иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо$

собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
главы муниципального округа;

12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципально$

го округа более чем на 25 процентов, произошедшего вслед$
ствие изменения границ муниципального округа.

3. Глава муниципального округа должен соблюдать огра$
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста$
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273$ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде$
ральными законами. 

4. Заявление об отставке по собственному желанию пода$
ется главой муниципального округа в Совет депутатов. 

5. В случае временного отсутствия или досрочного пре$
кращения полномочий главы муниципального округа его
полномочия временно исполняет заместитель Председателя
Совета депутатов.

6. Досрочное прекращение полномочий главы муници$
пального округа оформляется решением Совета депутатов,
в котором определяется дата прекращения полномочий гла$
вы муниципального округа.

7. При досрочном прекращении полномочий главы муни$
ципального округа новый глава муниципального округа изби$
рается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения
полномочий главы муниципального округа. 

Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы
муниципального округа

1. Глава муниципального округа в связи с осуществлени$
ем своих полномочий:

1) пользуется правом на материально$техническое обес$
печение своей деятельности;

2) пользуется правом на прием в первоочередном поряд$
ке должностными лицами органов государственной власти
города Москвы и органов местного самоуправления, руково$
дителями организаций и органов управления общественных
объединений;

3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к пра$
вовым актам, изданным органами и должностными лицами
местного самоуправления;

4) пользуется правом на обеспечение условий для прове$
дения встреч с избирателями и отчетов перед ними;

5) пользуется правом направлять в органы государствен$
ной власти города Москвы, органы местного самоуправле$
ния, организации, общественные объединения, соответст$
вующим должностным лицам или руководителям письмен$
ные обращения по вопросам местного значения или по во$
просам осуществления органами местного самоуправления
переданных полномочий;

6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении
поставленных им в обращении к должностным лицам или ру$
ководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения гла$
ва муниципального округа оповещается заблаговременно);

7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к
информации о его деятельности и деятельности органов ме$
стного самоуправления.

2. Гарантии прав главы муниципального округа при при$
влечении его к уголовной и административной ответствен$
ности устанавливаются федеральным законодательством.

3. Гарантии осуществления главой муниципального окру$
га своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Зако$
ном города Москвы "О гарантиях осуществления полномо$
чий лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Москве" и решениями Совета депутатов. 

Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросо$

вестное исполнение своих должностных обязанностей мо$
жет быть поощрен.

2. В отношении главы муниципального округа применяют$
ся виды поощрений, установленные для муниципальных слу$
жащих. 

3. Предложение о поощрении главы муниципального ок$
руга могут вносить депутат, группа депутатов.

4. Решение о поощрении главы муниципального округа
принимает Совет депутатов большинством голосов от уста$
новленной численности депутатов.

Статья 14. Заместитель Председателя Совета
депутатов

1. Заместитель Председателя Совета депутатов избира$
ется депутатами из своего состава на срок полномочий Со$
вета депутатов путем открытого голосования большинством
голосов от установленной численности депутатов.

2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного пре$

кращения полномочий главы муниципального округа вре$
менно осуществляет полномочия главы муниципального ок$
руга;

2) осуществляет контроль за выполнением правовых ак$
тов Совета депутатов;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с пору$
чением главы муниципального округа и Регламентом Совета
депутатов.

3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуще$
ствляет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Полномочия заместителя Председателя Совета депу$
татов прекращаются досрочно в случаях, установленных ста$
тьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного за$
явления или выраженного ему недоверия большинством от
установленной численности депутатов в порядке, опреде$
ленном Регламентом Совета депутатов.

Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом местного

самоуправления, осуществляющим исполнительно$распо$
рядительную деятельность. 

2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муници$
пального округа на принципах единоначалия.

3. Организационное, документационное, информацион$
ное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Со$
вета депутатов, утверждаемым распоряжением аппарата
Совета депутатов.

4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается ре$
шением Совета депутатов по представлению главы муници$
пального округа.

5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридиче$
ского лица.

6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изо$
бражением герба муниципального округа.

Продолжение следует.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Савелки от 5 апреля 2013 года № 71МС

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

Уважаемые москвичи!
На протяжении всей своей 12$летней депу$

татской деятельности я всегда много работал
с ветеранами и молодежью. Сын фронтовика,
я считаю крайне важным, чтобы проходили по$
стоянные встречи участников Великой Отече$
ственной войны со школьниками и студента$
ми, обеспечивая прямую передачу эстафеты
патриотического отношения к своему Отече$
ству от старшего поколения к младшему, ведь
наши ветераны $ это золотой фонд страны.

Моя работа в этом направлении была высо$
ко оценена, и мне было поручено стать регио$
нальным куратором общероссийского пар$
тийного проекта "Единой России" "Историчес$
кая память".

Одно из направлений данного проекта $ охра$
на памятников культурного наследия. В конце
прошлого года комиссия МГД по культуре и мас$
совым коммуникациям, которую я возглавляю, утвердила на
2013$2014 годы бюджет в 5,1 млрд. руб. на реставрационные
работы на объектах культурного наследия в столице, с учетом
выделения субсидий религиозным организациям.

Кроме того, проект включает в себя всё, что связано с па$
триотическим воспитанием молодежи. В этой сфере мы ак$
тивно работаем с организациями ветеранов, кадетскими
корпусами, поисковыми отрядами, военно$патриотическими
клубами в школах, поддерживаем проекты, связанные с вы$
явлением и охраной объектов Великой Отечественной вой$
ны, уходом за могилами участников войны, школьными музе$
ями, работой поисковых отрядов на местах боев в различных
регионах России, а также в Белоруссии и на Украине.

Еще одно направление проекта $ поддержка молодых ре$
жиссеров, готовых снимать яркое, интересное, современное
кино о России, ее истории, культуре, героях. Для них мной

организован фестиваль молодежного пози$
тивного кино "Будем жить!", задачей которого,
в том числе, является патриотическое воспи$
тание молодежи, ее приобщение к истории,
культуре, традициям нашей страны.

В этом году в проекте "Историческая па$
мять" появилось еще одно интересное на$
правление: проект "Герои России", руководи$
телем которого я являюсь, направленный на
популяризацию имен и подвигов наших сооте$
чественников, удостоенных звания Герой Рос$
сии, Герой Советского Союза, Герой Социали$
стического Труда. При содействии московских
библиотек планируется организовать в десят$
ках школ и оздоровительных лагерях встречи
школьников с Героями, будут выпущены книги,
буклеты, плакаты, которые поступят в каждую
школу, каждую библиотеку.

Проект "Историческая память" был пред$
ставлен на выставке партийных проектов, прошедшей 17 мая
на Новом Арбате, д. 36, и отмечен председателем партии
"Единая Россия" Д.А. МЕДВЕДЕВЫМ на заседании Высшего
и Генерального советов партии 18 мая.

Кроме того, в течение двух с половиной лет я был курато$
ром партийного проекта "Библиотеки России" в Москве, ко$
торый признан партией состоявшимся, поскольку все зада$
чи, поставленные передо мной при назначении, на сего$
дняшний день решены. Успешный опыт реализации данного
проекта используется мной и в проекте "Историческая па$
мять".

Делается много, но, тем не менее, я считаю, что этого не$
достаточно. Реализуя те задачи, которые ставит в сфере па$
триотического воспитания Президент России В.В. ПУТИН, в
сотрудничестве с Президиумом центрального совета сто$
ронников партии "Единая Россия" мы разрабатываем проект

"Патриот". Его цель: создание и развитие в Москве военно$
патриотических клубов на базе общеобразовательных уч$
реждений с целью активизации гражданственности и патри$
отического воспитания широких слоев молодежи. В проекте
планируется использовать опыт Центрального Совета сто$
ронников партии "Единая Россия" в регионах по организации
военно$патриотических клубов на базах ряда образователь$
ных учреждений.

Для дальнейшей работы над данным проектом мне хоте$
лось бы попросить вас, уважаемые друзья, ознакомиться с
предлагаемой анкетой и ответить на несколько вопросов.

Заполненные анкеты, а также любые предложения по
улучшению системы патриотического воспитания молодежи
прошу направлять на мой электронный адрес:
gerasimov@duma.mos.ru или по факсу 894959621908958.

Евгений ГЕРАСИМОВ.

П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е  М О Л О Д Е Ж И

Целесообразно ли, на ваш взгляд, органи9
зовать в школах занятия по патриотическому
воспитанию молодежи, возродить военно9
спортивные клубы, такие, например, какие су9
ществовали в системе ДОСААФ, автошколы
при общеобразовательных учреждениях и др.?

Считаете ли вы интересной идею организа9
ции в школах Москвы для старших классов
ежегодного двухнедельного выезда в летний
лагерь для прохождения ускоренного курса
ОБЖ (военной и спасательной подготовки)?

Какие еще ресурсы, на ваш взгляд, можно
использовать в современной России для пат9
риотического воспитания молодежи?
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Итак, продолжим…
Мы уже можем довести до сведения на$

ших уважаемых читателей, что обращение
Совета депутатов муниципального округа
Савелки о восстановлении вольера для
животных между Черным озером и Николь$
ским проездом (вопрос, озвученный депу$
татом Галиной Егоровной ФРАНЦЕВОЙ на
встрече с Сергеем Семеновичем СОБЯНИ$
НЫМ), передано в Департамент природо$
пользования и охраны окружающей среды
города Москвы для его реализации. 

Полагаем, что строительство такого во$
льера и расселение в нем различных жи$
вотных $ дело ближайшего времени. Скоро
у горожан, жителей района, появится но$
вое место для отдыха, общения с живой
природой.

Депутат Совета депутатов муници9
пального округа Савелки Екатерина Ев9
геньевна СВАРОВСКИ, заместитель глав$
ного врача 3$й городской больницы, поста$
вила на обсуждение вопрос о дальнейшем
развитии проекта МФЦ (Многофункцио$
нальный центр) в Зеленограде.

Хотим напомнить, уважаемые читатели,
что в 2011 году в 3$м микрорайоне открыт
первый в Зеленограде МФЦ.

Создание Центра было продиктовано
необходимостью упростить процедуры
оформления многих видов документов фи$
зическими лицами и сократить сроки их
подготовки за счет организации межве$
домственного взаимодействия между сто$
ронами, которые участвуют в этом процес$
се, облегчить бюрократические процедуры
для населения, повысить эффективность
оказания государственных услуг. 

Прием населения МФЦ осуществляется
специалистами самого Центра, специали$
стами служб города и органов исполни$
тельной власти. МФЦ оказывает различ$
ные государственные услуги населению. 

Екатерина Евгеньевна СВАРОВСКИ
предложила пути дальнейшего развития
оказания этих услуг населению. 

По ее мнению, их необходимо оказы$
вать в требуемом объеме, в том числе ма$
ломобильным и малоподвижным группам
населения. Речь идет не только о лицах с
ограниченными возможностями, но и о ли$
цах, которые по сезонным причинам или в
силу кратковременного болезненного со$
стояния не могут обратиться за получени$
ем услуг самостоятельно. 

Социальные работники, закрепленные
за этими лицами, далеко не всегда могут
оказать своевременную и необходимую
помощь, поскольку по многим вопросам
требуется личное присутствие человека. 
В ряде случаев отсутствуют и основания
для закрепления социальных работников.

В частности, Екатерина Евгеньевна по$
ставила на обсуждение предложение об
обеспечении МФЦ необходимыми техни$
ческими средствами, программным обес$
печением. Оказание предоставляемых ус$

луг, в том числе и через мобильные офисы,
позволит сделать их доступнее, создать
необходимые условия для лиц с ограни$
ченными возможностями, маломобильных,
малоподвижных лиц по их получению. 

Нет нужды пояснять уважаемым читате$
лям, что таким лицам бывает весьма
непросто решать свои, в том числе и быто$
вые вопросы, передвигаться по городу. 

Реализация предложения Екатерины
Евгеньевны позволит упростить для них
получение необходимых государственных
услуг 

Сергей Семенович проявил заинтере$
сованность в таком предложении развития
проекта МФЦ и высказал суждение о том,
что оно требует изучения и внимательной
проработки. Мэром было предложено раз$
работать и принять на апробирование в
Зеленограде пилотный проект по оказа$
нию государственных услуг указанным ли$
цам, а в случае его эффективности и вос$
требованности $ распространить этот опыт
на всю Москву.

Депутат Совета депутатов муници9
пального округа Савелки Владимир
Иванович ЕВДОКИМОВ поднял вопрос об
изменении целевого назначения земель$
ного участка, расположенного в 5 "А" мик$
рорайоне Зеленограда, предназначенного
под строительство объекта гаражного на$
значения и для использования его под
строительство спортивных объектов и
спортивно$досуговой работы с жителями. 

Свое предложение Владимир Иванович
обосновал тем, что жители района возра$
жают против строительства гаражного
объекта и выражают серьезные сомнения в
целесообразности его возведения. 

История вопроса такова: проектом пла$
нировки и Генпланом Москвы, утвержден$

ным до 2025 года, зарезервирован зе$
мельный участков в 5$м микрорайоне Зе$
ленограда под проектирование и строи$
тельство объекта гаражного назначения.

Депутат В.И. ЕВДОКИМОВ обратил вни$
мание на то, что речь идет о земельном
участке в 5$м "А" микрорайоне, который
является излюбленным местом отдыха на$
ших жителей. Здесь проходят спортивные
и досуговые мероприятия, спортивные
турниры, и гаражный объект совершенно
не вписывается в сложившееся использо$
вание земельного участка. Более того, на$
личие гаражного комплекса существенно
нарушит ту благоприятную экологическую
обстановку, которая сложилась в этом 
месте.

Жители, обеспокоенные возможностью
такого строительства, обращались в упра$
ву района и на прием к депутатам местно$
го самоуправления. На земельном участке,
который предполагается использовать под
строительство гаражного объекта, в насто$
ящее время находится спортивное поле
для игры в регби. 

С 2009 по 2011 год районной управой
Савелки велась работа по опросу жителей
о целесообразности строительства гараж$
ного объекта на 750 машино$мест, востре$
бованности этого объекта. 

Поступило только 34 заявления от лиц,
заинтересованных в их приобретении, что
свидетельствует об отсутствии у жителей
потребности в использовании данного
объекта. Затраченные на строительство
денежные средства, и немалые, могут и не
принести предполагаемой отдачи.

В будущем жители района хотели бы ви$
деть в этом месте современный спортив$
ный и досуговый центр. 

Надо отдать должное оперативности
принятия решения по предложению депу$
тата В.И. ЕВДОКИМОВА. 

Уже сейчас можно довести до сведения
уважаемых читателей, что по поручению
мэра Москвы Москомархитектура изучила
предложение депутата В.И. ЕВДОКИМОВА
и выступила с предложением построить на
тренировочной площадке между 5$м мик$
рорайоном Зеленограда и Ленинградским
шоссе объект спортивно$рекреационного
назначения с раздевалками, помещениями
для спортивного инвентаря, общей площа$
дью до 1.5 тыс. кв. метров.

Такое изменение в позиции Москомар$
хитектуры обосновано изменением подхо$
дов к использованию земельных участков,
их целевому назначению. На принятие дан$
ного решения повлияло мнение жителей и
муниципальных депутатов. Предлагается
изменить целевое назначение земельного
участка с целью сохранения за ними стату$
са спортивного объекта. 

Депутат Совета депутатов муници9
пального округа Савелки 9 глава муници9
пального округа Савелки 9 Ирина Васи9
льевна ЮДАХИНА $ обратилась к мэру
Москвы С.С. СОБЯНИНУ с вопросом по ор$
ганизации депутатского контроля над со$
хранением и использованием жилищного

фонда, обеспечением жильем очередников
Зеленограда. 

Мы помним, что в 2010 году в районе
Савелки был снесен последний панельный
дом пятиэтажного жилищного фонда $
корпус 353. Жители района обращались на
прием к депутатам с вопросами о даль$
нейшей застройке Зеленограда много$
квартирными домами и обеспечении оче$
редников округа жилой площадью.

Как мы уже сообщали, 11 июля 2012 го$
да законом города Москвы "О наделении
органов местного самоуправления муници$
пальных округов в городе Москве отдельны$
ми полномочиями города Москвы" сущест$
венно расширен круг полномочий, которые
были переданы городом муниципальным ок$
ругам. Это было сделано в целях обеспече$
ния учета мнения населения и органов мест$
ного самоуправления при принятии решений
органами исполнительной власти города
Москвы, повышения эффективности их вза$
имодействия, усиления роли органов мест$
ного самоуправления в социально$экономи$
ческом развитии соответствующих террито$
рий.

Наделение органов местного самоуправ$
ления такими новыми полномочиями позво$
лит обеспечить действенный общественный
контроль над использованием и сохранени$
ем жилищного фонда, расширит контроль$
ные полномочия муниципальных депутатов
и, как следствие, позволит защитить жилищ$
ные права и интересы жителей.

Сергей Семенович заинтересованно
откликнулся на поставленный вопрос и по$
яснил, что начатая реформа местного са$
моуправления будет продолжена. Круг
полномочий города Москвы, которыми бу$
дут наделяться органы местного само$
управления, будет и дальше расширяться.
При этом мэр согласился с тем, что при
таком интенсивном жилищном строитель$
стве, которое ведется в Зеленограде, це$
лесообразно решение вопроса о предо$
ставлении очередникам нашего округа
жилых помещений в пределах Зеленогра$
да. Поручение об этом будет дано.

Подводя итоги встречи, можно с уве$
ренностью сказать, что это был конструк$
тивный диалог людей, заинтересованных
в улучшении условий жизни зеленоград$
цев, который позволил лучше понять инте$
ресы горожан, явился катализатором ре$
шения ряда вопросов. Обращает на себя
внимание и та оперативность, с которой
решались эти вопросы.

Встреча мэра г. Москвы с депутатами Зе$
ленограда, вне всякого сомнения, является
знаковым событием, ее итоги будут вызы$
вать к себе интерес и в дальнейшем. 

Главным же итогом этой встречи явля$
ется то, что депутаты, выражая ваши инте$
ресы, интересы всех жителей района Са$
велки, активно претворяют в жизнь наказы
избирателей, о чем мы и информируем
уважаемых читателей.

До новых встреч!
В.С. САВУШКИН.

В С Т Р Е Ч А  М Э Р А  М О С К В Ы  
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