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В дни проводов Маслени-
цы в районе Новогиреево устроили 
весёлый праздник. Конкурсы, со-
ревнования, хороводы и, конечно, 
традиционные угощения. Меропри-
ятие организовано управой райо-
на Новогиреево и муниципалитетом 
внутригородского муниципального  
образования Новогиреево в городе 
Москве.

Нет такого праздника в России, 
который проходил бы так бурно и ве-
село, как Масленица! Все пришедшие 
смогли принять участие в масленич-
ных играх и забавах. Веселили поч-
теннейшую публику куклы, скоморохи 
и сказочные персонажи. А массовики-
затейники организовали различные 
конкурсы. 

 Для отдыхающих работали выез-
дные кафе, где можно было отведать 
горячие напитки, шашлыки, сушки, 
бублики и, конечно, блины — румяные, 
только что испеченные, со сметаной, 
медом, вареньем. 

Семьями, шумными компаниями 
новогиреевцы собирались вокруг сце-

Как Масленицу проведешь…
С песнями и хороводами в Новогирееве отметили народный праздник

ны, где актеры-скоморохи по-старин-
ному, с частушками, песнями и хоро-
водами прощались с уходящей зимой 
и зазывали в гости красавицу-весну. 
Концерт понравился всем, аплодиро-
вали от души, ведь организаторы праз-
дника пригласили профессиональных 
артистов. 

Обращаясь к жителям, глава уп-
равы Новогиреево Сергей Александро-
вич Корнеев поздравил всех с праздни-
ком, пожелал присутствующим хорошо 
повеселиться и отметил, что организа-
торы старались построить программу 
развлечений так, чтобы и детям и ро-
дителям не пришлось скучать. Весе-
лились все: катались с ледяных горок, 
прыгали на батуте, водили хороводы. 
На празднике было приготовлено ты-
сяча бесплатных блинов и чай.

Как и в давние времена, Масле-
ницу провожали весело! С песнями и 
плясками, прощаясь с зимой, встре-
чая весну. Ведь, согласно народным 
приметам, как Масленицу проведешь, 
так и год пройдет.

Маргарита Сизова
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С О б ы т И е

В актовом зале собралось 
много жителей и гостей района 
Новогиреево. Все они пришли 
на смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности. Участни-
ки конкурса — ветераны Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны труда, школьники, а также 
представители комплексного 
центра социального обслужива-
ния Новогиреево и региональ-
ной общественной организации 
«перовский клуб инвалидов и 

ветеранов войны в Афганистане 
«Долг».

перед началом представле-
ния гости, пришедшие в библи-
отеку, смогли посетить выставку 
творческих работ читателей. 

 А когда с импровизиро-
ванной сцены зазвучали песни, 
каждому стало понятно, что па-
мять о той страшной войне жива 
и не умрет. Эмоциональную ок-
раску празднику добавили стихи 
и песни собственного сочинения 

конкурсантов, ведь многие из 
них не понаслышке знают о вой-
не, они защищали и Москву, и 
другие рубежи нашей Родины. 

Нельзя не отметить, что во-
енно-патриотическое воспита-
ние — одно из приоритетных на-
правлений работы с молодежью 
в районе. яркое подтверждение 
тому — смотр-конкурс художес-
твенной самодеятельности, а 
также замечательный концерт 
для участников, подготовленный 

военно-патриотическим клубом 
«Ирбис». Именно такие совмес-
тные мероприятия и способству-
ют воспитанию патриотизма. 

зрители тепло поблаго-
дарили организаторов и учас-
тников конкурса. А мы, в свою 
очередь, хотим пожелать удачи 
и побед новогиреевцам на пред-
стоящем городском смотре-кон-
курсе художественной самоде-
ятельности.

Маргарита Сизова

В этот день в читальном 
зале библиотеки №128, которая 
находится на улице полимерная, 
д. 7, не было свободного места. 
И это неудивительно. На протя-
жении многих лет жителей и гос-
тей района Новогиреево радуют 
артисты, выступающие в «Музы-
кальной гостиной», создателем, 
вдохновителем и ведущей кото-
рой является Нина гулюк. 

— В мае этого года у нас 
состоится последний концерт 
19-го сезона. А в октябре мы от-
крываем юбилейный 20-й сезон, 

— рассказала она присутству-
ющим. — На протяжении всего 
своего существования «Музы-
кальная гостиная» жила актив-
ной творческой жизнью, а музы-
канты, принимавшие участие в 
концертах, реализовывали свои 
творческие планы. Все они та-
лантливые исполнители. 

— И на этот раз о каждом из 
исполнителей программы «Для 
вас, женщины!» хочется сказать 
отдельно, — продолжила Нина 
Семеновна. — задушевный оба-
ятельный голос Сергея глухарева 

«Подвигу защитников Москвы жить в веках»
так называется смотр-конкурс художественной самодеятельности, 

районный этап которого состоялся в библиотеке №128

Задушевные песни 
для женщин

прозвучали в « Музыкальной 
гостиной»

12 марта в библиотеке № 128 состоялся 
концерт «Для вас, женщины!» музыкально-
вокального трио в составе: Сергей глухарев 

(баритон) — гитара, петр Урбановичус 
(тенор) — гитара, флейта и Виктор 
Соломенцев (тенор) — аккордеон

 

хорошо известен и почитателям 
русского романса, и радиослу-
шателям ведущих радиостанций 
Москвы. С его участием снят 
целый ряд телевизионных про-
грамм. В репертуаре Сергея ста-
ринные русские и цыганские 
романсы, лирические песни, 
популярные арии из мировых 
мюзиклов, песни на английском, 
французском, итальянском, ис-
панском, немецком языках.

Виктор Соломенцев — не-
повторимая творческая индиви-
дуальность, яркий солист. певец 
из Сибири обладает красивым 
лирическим тенором. Он акком-
панирует себе на аккордеоне. 
Свободное владение голосом 
позволяет артисту с одинаковым 
успехом исполнять не только ли-

рические вальсы и танго, но и не-
аполитанские песни, романсы. 

петр Урбановичус — артист-
вокалист высочайшего професси-
онального уровня. блестяще ра-
ботает как в хоровом коллективе, 
так и сольно. Окончил Академию 
Альфреда шнитке по классу ака-
демический вокал. 

В концертной программе 
прозвучали и песни на стихи, на-
писанные самой Ниной гулюк. 

зрители одаривали каждо-
го исполнителя бурными апло-
дисментами и криками «браво!».

Новогиреевцы, пришедшие 
на концерт «Для вас, женщины!», 
были благодарны артистам и ор-
ганизаторам за такой душевный 
подарок.

Мария картаШова

Открыла заседание Ольга 
Степанова, заместитель главы 
управы Новогиреево, которая  
обозначила повестку дня собра-
ния и представила Обществен-
ному совету главу управы Сергея 
Корнеева. Важным вопросом на 
повестке дня стало рассмотрение 
проекта положения об Обще-
ственном совете управы района 
Новогиреево. 

Для введения в тему пред-
седатель Общественного сове-
та Вера Васильева рассказала 
об истории создания Совета и 
его деятельности за прошедшие 
годы, а затем представила на суд 
собравшихся проект положения 

об Общественном совете. 
Согласно документу, Об-

щественный совет — это колле-
гиальный орган, состоящий из 
представителей всех обществен-
ных организаций района. Совет 
создан в целях учета потребнос-
тей и интересов жителей райо-
на. Основные задачи, которые 
ставит перед собой Совет — это 
изучение общественного мнения 
по актуальным вопросам, раз-
витие гражданских инициатив, 
проведение гражданских фору-
мов и осуществление совмес-
тных действий по реализации 
программ социально-экономи-
ческого развития района. Совет 

может на основании информа-
ции, полученной от жителей, 
вносить предложения в террито-
риальные органы исполнитель-
ной власти и местного самоуп-
равления — муниципалитет или 
управу, а значит, путей решения 
насущных проблем станет боль-
ше. «Одной из главных наших 
целей является содействие раз-
витию гражданского общества», 
— добавила Вера Васильева.

проект положения был 
единогласно принят к рассмот-
рению, все представители обще-
ственных организаций должны 
внести свои замечания и предло-
жения, и доработанный вариант 

будет утверждаться на следую-
щем заседании. 

 затем слово взял глава уп-
равы Сергей Корнеев. Он расска-
зал о планах по благоустройству 
района. Эта тема никого не оста-
вила равнодушным, также было 
задано много насущных вопро-
сов: как будет обстоять дело с ав-
томобильными стоянками, могут 
ли льготники бесплатно ездить в 
маршрутных такси, когда начнут 
ремонтировать подъезды? Когда 
все ответы были получены, стало 
ясно, что ожидаемый диалог жи-
телей района с исполнительной 
властью состоялся. так держать!

елена коСтоМарова

Цели и задачи 
Общественного 

совета определены
15 марта в управе района Новогиреево 

состоялось расширенное заседание 
Общественного совета, который был создан 

два года назад по распоряжению главы 
управы района Новогиреево

Прокурор 
разъясняет

Российская Федерация — Россия — де-
мократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой 
правления.

Запрещаются создание и деятельность 
общественных объединений, цели или дейс-
твия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Феде-
рации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни.

Государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоя-
тельств.

Указанные принципы закреплены в Конс-
титуции Российской Федерации.

Терроризм является крайним проявле-
нием действий экстремистской направлен-
ности различных организаций. В условиях 
многонационального государства принятие 
профилактических мер, а также пресечение 
экстремистских действий служит гарантом 
спокойного, поступательного развития об-
щества.

В Федеральном законе «О противо-
действии экстремистской деятельности» от 
25.07.2002 №114 раскрываются основные 
принципы противодействия экстремистской 
деятельности:

— признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина, а равно 
законных интересов организаций, закон-
ность, гласность, приоритет обеспечения 
безопасности Российской Федерации, со-
трудничество государств с общественными и 
религиозными объединениями, иными орга-
низациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности, неотврати-
мость наказания за осуществления экстре-
мистской деятельности.

Указанный закон регулирует основные 
направления противодействия экстремист-
ской деятельности: принятие профилакти-
ческих мер, направленных на предупреж-
дение экстремистской деятельности, в том 
числе на выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятель-
ности, а также выявление, предупреждение 
и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, физических лиц.

Уголовный кодекс РФ преступления, свя-
занные с проявлением экстремизма, относит 
к преступлениям против основ конституци-
онного строя.

Статья 282 УК РФ предусматривает от-
ветственность за действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а так-
же на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные 
публично или с использованием средств мас-
совой информации. Максимальное наказание 
— лишение свободы на срок до двух лет. 
Указанная статья предусматривает квалифи-
цирующие признаки применения насилия или 
угрозы применения насилия лицом с исполь-
зованием служебного положения, органи-
зованной группой, максимальное наказание 
— лишение свободы на срок до пяти лет.

Статья 282 не определяет предусмотрен-
ные ею действия конкретно, а дает общее 
описание, указывая на публичный характер 
действий, направленных на двоякий резуль-
тат в рамках перечня признаков, по которым 
лицо стремится достигнуть этот результат. 
Рассматриваемые действия направлены 
на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц, но не по любому поводу, 
а по признакам, которые перечислены в ста-
тье. Преступление считается оконченным с 
момента совершения действий указанной 
в статье 282 направленности в условиях 
публичности или с использованием средств 
массовой информации.

Субъективные стороны рассматривае-
мого преступления характеризуются виной 
в виде прямого умысла. Субъект — лицо, 
достигшее 16 лет, а по п. «б» ч.2 ст.282 УК 
— должностное лицо, государственный 
служащий, служащий органов местного са-
моуправления, а также лицо, выполняющее 
управленческие функции.

Законодатель предусмотрел также 
ответственность за организацию экстре-
мистского сообщества (ст. 282 прим.1) и 
организацию деятельности экстремистской 
организации (ст. 282 прим.2).

В случае выявления указанного вида пра-
вонарушения прошу информировать органы 
прокуратуры, правоохранительные органы 
незамедлительно.

Перовская межрайонная прокуратура
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Кудряшова евдокия яковлевна
Нафак григорий Львович
таранова Александра Андреевна
шипко тамара Максимовна
Антонова Лидия Ивановна
Кузнецова татьяна емельяновна
Мишина елизавета Михайловна

90 лет
Савостина Наталья гавриловна
Кувина Александра Ивановна
Романова евдокия Ивановна
Углова Александра Дмитриевна
Ионова Инесса борисовна
прокошина Нина Ивановна

В марте
70 лет

Лисовой Николай Иванович
чемаков Юрий Аркадьевич

ершова зоя Николаевна
Морозова Клавдия Васильевна
Улимова зоя Николаевна
ермакова Клавдия Васильевна
Столярова татьяна Алексеевна
Цимбал Валентина Ивановна
Ионов Алексей Иванович
ефремова тамара петровна
Кузнецов Николай Алексеевич
Сафонова татьяна Дмитриевна

85 лет
Никонова Виктория Валентиновна
Коновалова тамара Васильевна
Сущенко Мария Сергеевна
глазкова Валентина Васильевна

Поздравляем юбиляров!
Дунаев Валерий Ильич
Сергеева Алла тимофеевна
попова Алевтина Николаевна 
преображенский Николай 
Севостьянович

75 лет
бригоденко павел Иванович
Рощина галина петровна
белова Раиса Николаевна
Кирилова зинаида павловна
гниленкова зоя Ивановна

80 лет
Ильина Нина Ивановна
шатова Мария Андреевна

Как писал польский пе-
дагог, писатель и врач януш 
Корчак: «Воспитание ребенка 
— это не милая забава, а задание, 
требующее капиталовложений 
— тяжких переживаний, усилий, 
бессонных ночей и много-мно-
го… любви». Именно эти строчки 
стали лейтмотивом встречи, ко-
торая состоялась в актовом зале 
библиотеки №128.

«Веселые старты»:
здорово и прикольно!

В дни весенних школьных каникул 
на спортивной площадке средней 

общеобразовательной школы №797 состоялась 
традиционная игра «Веселые старты»

Ребята из района Новогиреево пришли, чтобы проявить свою 
ловкость, силу и выносливость. В мероприятии приняло участие около 
полусотни детей. Организатор спортивного праздника — муниципа-
литет внутригородского муниципального образования Новогиреево 
в городе Москве. Несмотря на капризную погоду, «Веселые старты» 
полностью соответствовали названию: дети с удовольствием и инте-
ресом принимали участие в спортивных состязаниях. Юные спортсме-
ны прыгали, бегали с мячом и клюшкой, перетягивали канат. Смех и 
крики поддержки были слышны и за пределами школьного стадиона. 
Каждая команда старалась изо всех сил. 

В любом деле важна командная сыгранность и умение подчи-
нить себя интересам коллектива. Ребенку важно получить как можно 
больше положительных эмоций во время каникул, чтобы хорошень-
ко отдохнуть от школьных занятий. благодаря квалифицированному 
судейству не было ни обид, ни споров. Все получили массу удоволь-
ствия и заряд энергии на все каникулы! традиционно после заверше-
ния эстафет все участники были награждены памятными призами, 
медалями и мягкими игрушками. первое место заняла команда «Ме-
теор», второе — команда «Ферзь», третье — команда «Виктория». 

Ксана панюкова, заведующая сектором по спортивной и досу-
говой работе муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Новогиреево в городе Москве: «Мы каждый раз стараемся 
организовать досуговые мероприятия для детей интересно, с выдум-
кой. Особенно во время школьных каникул. чтобы и вне школы жизнь 
ребят была насыщенной и полной событий». 

«Веселые старты» прошли на высшем уровне! А если выражать-
ся языком участников, то здорово и прикольно!

Мария картаШова

Стратегия общения 
с молодежью группы риска: 

адресовано родителям
 22 марта в библиотеке семейного чтения №128 состоялся семинар 

«Стратегия общения с молодежью группы риска»

Среди участников семинара 
руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в 
городе Москве В.г. Страхов, глав-
ный специалист муниципалитета 
Л.А.танасийчук, психолог отдела 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений КЦСО Новоги-
реево М.И. Атакян, заведующая 
сектором методического отдела 
ЦДгб им.гайдара И.В. Деткина, 
директор МУ «Центр досуга и 
спорта Новогиреево» Л.В. Очи-
гава, специалист по социальной 
работе с молодежью МЦ «Дети 
улиц» С.А. гришин. 

Каковы причины попадания 
ребенка в группу риска? Это и 
дисгармоничная семья, и небла-
гополучная ситуация в отноше-
ниях подростка со сверстниками, 

и продолжительные заболева-
ния, и тяжелые травмы. Именно 
эти проблемы были затронуты в 
обсуждении темы семинара.

В начале были определены 
критерии групп риска — это ме-
дицинские (дети с хроническими 
заболеваниями, имеющие про-
блемы с органами слуха, зрения 
и речи, часто и длительно боле-
ющие, состоящие на учете у пси-

хоневропатолога, перенесшие 
сложные медицинские опера-
ции); социальные (дети, которые 
живут в асоциальных семьях, где 
к ним относятся с пренебреже-
нием и агрессией, а также дети, 
ушедшие самовольно из дома); 
учебно-педагогические (школь-
ники, имеющие стойкую неуспе-
ваемость, пропускающие заня-
тия или отдельные предметы без 
уважительных причин).

Основное внимание участ-
ники семинара уделили школь-
никам, у которых имеются труд-
ности во взаимоотношениях со 
сверстниками и родителями. Как 
отметила в своем докладе Лари-
са танасийчук, в таких случаях 
следует проводить беседы с ро-
дителями, ведь они прежде всего 
— пример для детей, их поведе-

ние копирует ребенок. 
психолог отдела профи-

лактики безнадзорности и пра-
вонарушений Маргарита Атакян 
рассказала об отрицательном 
воздействии на психику ребенка 
такого фактора, как вседоступная 
информация разного содержа-
ния. В семье зачастую уделяется 
недостаточно внимания тому, ка-
кие передачи ребенок смотрит по 

телевизору, что читает, какими 
компьютерными играми увлека-
ется. А ведь детское самосозна-
ние несформированное, поэтому 
именно дети — самые впечатли-
тельные и неискушенные зрите-
ли порой сомнительного качес-
тва информации. Стоит ребенку 
вставить диск в видеоплеер, от-
крыть журнал или нажать кнопку 
телевизора, и беспрепятственно 
он может остаться один на один с 
насилием, агрессией, порногра-
фией. поэтому родители должны 
контролировать то, что смотрят и 
читают их дети. 

Надо отметить, что семи-
нары, подобные прошедшему в 
библиотеке №128, помогают в 
процессе обсуждения проблем 
находить пути их решения. 

Маргарита Сизова

детская оздоровительная кампания 2011 года

уваЖаеМЫе Жители города МоСквЫ!
Отдых и оздоровление детей города Москвы организуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

15.02.2011 г. № 29 «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы».
Путевки для детей в оздоровительные учреждения, частично или полностью оплаченные за счет бюджета города Москвы, 

предоставляются на заявительной основе не чаще одного раза в год (включая частичную компенсацию за самостоятельно приоб-
ретенную путевку).

В городские лагеря с дневным пребыванием путевки предоставляются на весь период каникулярного времени бесплатно 
вне зависимости от предоставления выездного отдыха.
Подробности на сайте www.novo-gireevo.ru
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
15 МАРтА ВО ВНУтРИгОРОДСКОМ МУНИЦИпАЛЬНОМ ОбРАзОВАНИИ 

НОВОгИРееВО В гОРОДе МОСКВе СОСтОяЛОСЬ ОчеРеДНОе 
МУНИЦИпАЛЬНОе СОбРАНИе, НА КОтОРОМ ДепУтАты ОтчИтАЛИСЬ О 
РАбОте зА пеРВый КВАРтАЛ 2011 гОДА, А тАКже быЛ зАСЛУшАН Отчет 

РУКОВОДИтеЛя МУНИЦИпАЛИтетА

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ  
ЗА 2010 ГОД

Работа муниципалитета внутригородского муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве в 2010 г. осуществлялась в соответствии с требованиями 
Федеральных законов Российской Федерации, Законов города Москвы, Устава 
внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве, 
а также локальных нормативно-правовых актов муниципального образования и 
муниципалитета Новогиреево, на основании утвержденных квартальных планов 
работы муниципалитета.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности муни-
ципального Собрания:
Подготовлено: 14 заседаний муниципального Собрания.
Оформлено: 88 решений муниципального Собрания, 14 протоколов.
Планирование деятельности:
Работа муниципалитета внутригородского муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве в 2010 г. осуществлялась в соответствии с квартальными 
планами работы.
Работа юридической службы
В 2010 году приведено в соответствие с действующим законодательством:
— Устав внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе 
Москве;
— локальные нормативно-правовые акты муниципалитета;
— должностные инструкции муниципальных служащих муниципалитета Новоги-
реево.
Заключено 86 договоров, согласовано 385 нормативных актов муниципалитета, 
принято 47 граждан (консультации), проверено и согласовано 17 муниципальных 
контрактов, проведена работа по внесению изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Новогиреево «Муниципальное Собрание», принято 
участие в 2 судебных заседаниях (представитель истца), участие в 17 комиссион-
ных заседаниях.
Проведено торгов и других способов размещения 17 заказов.
Работа по обеспечению призыва граждан на военную службу.
В 2010 году призыв осуществлялся организованно, в установленные сроки и вы-
полнен на 100%.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района  
Новогиреево.
Аналитическая справка по результатам работы КДН и ЗП района Новогиреево 
Состоящих на учете в КДН и ЗП района Новогиреево

2010 год:
— на внутришкольном учете в ГОУ СОШ района состоит 76 несовершеннолет-
них;
— проведено 23 заседания комиссии;
— проведено 13 спецмероприятий «Подросток»;
— переведено по Представлению Управления образования из школ в колледжи 
44 несовершеннолетних;
— исключено из образовательных учреждений и устроено в другие — 3;
— по разнарядке Департамента молодежной и семейной политики за летний пе-
риод 2010 года КДН и ЗП направлено 30 подростков из числа группы риска и из 
неблагополучных семей.

Мероприятия, проводимые КДН и ЗП с несовершеннолетними гражданами по 
Муниципальной программе.
Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Новогиреево в городе Москве от 18.05.10 № 12-06\10 была утверждена 
Муниципальная программа по профилактике алкоголизма, токсикомании. таба-
кокурения и наркомании среди несовершеннолетних в районе Новогиреево на 
2010 год.
Из числа состоящих на учете в комиссии нерадивых родителей 27,3% — одино-
кие матери, 40% — неполные семьи, 3,6 — опекуны и лишь 27,2% — составляют 
полные семьи. Из них 65,4 % — это родители, злоупотребляющие спиртными 
напитками. 
Состоящие на учете несовершеннолетние проживают в семьях: в неполных — 
54%, с одинокими матерями — 26%, с опекунами — 5,12% и лишь 15,3% — в 
полных. 
Нестабильность социальной обстановки в районе и сравнительные показатели 
работы КДН и ЗП района Новогиреево в 2007–2010 гг. свидетельствуют об ус-
тойчивости тенденции увеличения числа рассмотренных на заседании комиссии 
материалов в отношении несовершеннолетних и родителей. (Сравнительный 
анализ прилагается). Для дальнейшего успешного решения поставленных задач 
по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних рассматривается вопрос об образовании второй КДН и ЗП на 
территории района Новогиреево.

Спортивная и досуговая работа
Согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий на 2010 г.:
— проведено 103 спортивно-массовых мероприятия (спортивных праздников, 
соревнований, фестивалей, турниров по видам спорта, фитнес-зарядок); 
— приняло участие 8429 жителей района; 
— организованы на бесплатной основе 26 секций и оздоровительных групп для 
населения (около 550 занимающихся).
За 2010 г. на территории внутригородского муниципального образования было 
проведено 80 соревнований и турниров по различным видам спорта. В течение 
года проводились районные этапы общегородских спортивных мероприятий, 
проводимые в рамках массовых городских движений, городских спартакиад 
«Московский двор — спортивный двор», «Спорт для всех», Спартакиада спор-
тивных семей «Всей семьей на старт», «Ветеран-2010», «Спартакиада среди 
допризывной молодежи», «Спартакиада среди государственных и муниц. слу-
жащих», «Кубок образования» для жителей муниципального образования всех 
возрастных категорий. 
— Итоговое командное место по 7 спартакиадам — 4-е место среди 16 районов 
ВАО.
— В окружных соревнованиях «Золотая шайба» детская хоккейная команда Но-
вогиреево заняла 2-е место в округе.
— Участие в городской программе «Зритель» — реализовано около 30 программ 
по различным видам спорта, замечаний не было. Район Новогиреево постоянно 
входил в тройку лидеров.
В 2010 году проведены работы по капитальному ремонту спортивной площадки 
по адресу:
Союзный пр-т, 6 — асфальтовое покрытие (вместо грунта), устройство и покрас-
ка ограждения, установка лавочек (в 2009 году капитальный ремонт спортивных 
площадок не проводился).
— Установлено освещение на 10 спортплощадках ( в прошлом году освещалось 
5 спортивных площадок);
— Проводились работы по заливке 9 катков по следующим адресам:
— Зеленый пр-т, 74, Зеленый пр-т, 48, к.3, Союзный пр-т, 6, Новогиреевская ул., 
44/28, Братская ул., 25, к.1, Полимерная ул., 7а, 
также катки на территории школ (783, 1324 );
— каток в сквере по адресу: Зеленый проспект, вл.24.
— Проводилось залитие горки (Зеленый проспект, вл. 24).
— Проложен лыжный маршрут, Кусковская, 26.
В 2009 году заливалось всего 5 катков.
В 2011 году планируется под залитие 11 катков.
— Заключены соглашения о сотрудничестве с 10 школами района Новогиреево 
(предоставление спортивных залов и плоскостных спортивных объектов для за-
нятия спортивных секций). 
— В течение 2010 года муниципалитету передано в безвозмездное пользование 5 
помещений под организацию досуговой, социально-воспитательной, спортивной 

и физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства:
— ул. Перовская, 49/53 (101,2 кв.м)
— ул. Перовская, 60 (144 кв.м)
— ул. Федеративный пр-т, 24 (46,8 кв.м) и (50,8 кв.м)
— ул. Мартеновская, 30 (70,8 кв.м)
Досуговая работа
ул. Мартеновская, д.30 — 260,4 кв.м + 70,8 кв.м (новое помещение после ка-
питального ремонта); ул. А.Дикого, д.7, к.3 — 154,1 кв.м — (помещение после 
капитального ремонта; ул. 2-я Владимирская, д.58 — 118,5 кв.м; ул. Перовская,  
д. 60, к.2 — 144,0 кв.м (новое помещение после капитального ремонта).

Работа студий и клубов в 2010 учебном году
ул. Мартеновская, 30
Шахматный клуб «Эрудит» — 34 д. 
Изостудия «Палитра» — 51 д. 
Студия «Бисероплетение» — 33 д. 
Студия раннего развития «Солнышко» — 8 д. 
Вокальная студия «Капелька» — 20 д. 
Танцевальная студия «Ритм» — 16 д. 
Студия цветочного дизайна «Квилинг» — 16 д. — 14 вз. 
Студия «Ступеньки» — 5 д. 
Хореографическая студия «Сюрприз» — 16 д.  
Семейный клуб «Домашний Очаг» — 5 д. — 15 вз. 
Секция ОФП — 12 д. 
Секция шашек — 12 д. 
Студия реконструкции исторических событий «Ромейская Рота» — 11 вз. 
Клуб старшего поколения «Вера» — 36 вз. 
Фольклорная студия «Дар» — 11 дет. 
Студия «Ратники» — 15 дет. 
Студия «Поможем маме» раннего развития — 8 дет.
ИТОГО: 17 направлений 272 д. / 76 вз. 

ул. А.Дикого, д.7
Литературный клуб «Белая Ворона» — 27 вз. 
Танцевальная студия «Статус» — 16 д.  
Студия раннего развития «Малышок» — 8 д. 
Студия «Интеллект» развитие познавательных процессов — 11д. 
Студия «Карвинга» — 16 вз. 
Студия английского языка «Whyka» — 7 д. 
Изостудия «Краски» — 51 д. 
Студия «Умелые руки». Семейный клуб «Фамилия» — 15 д. — 37 вз. 
Молодёжный клуб «Кампус». Студия «Дельфин» психологическая помощь под-
росткам, профконсультирование — 12 д. 
Студия керамики «Радуга» — 9 д.
ИТОГО: 12 направлений 129 д./ 80 вз. 

ул. 2-я Владимирская, д.58
Историко-этнографический клуб (экскурсии) — 124 д. — 54 вз. 
Студия компьютерной грамотности — 48 вз. 
Военно-патриотический клуб «Ирбис» — 14 д. — 6 вз. 
ИТОГО: 3 направления 138 д./108 вз. 
Общий итог: 492 д./228 вз 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ — 647 человек
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩАЮЩИХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ — 73 
человека 
Всего: — 720 человек (99% — б/п, 1% — пл.) — 32 направления (23 (72%) 
— б/п, 9(28%) — пл.)

Работа со средствами массовой информации
Работа муниципалитета внутригородского муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве в 2010 году регулярно освещалась:
— в средствах массовой информации (районная газета «Мой район Новогирее-
во» — 14 выпусков (из них 2 спец.выпуска), в которых публиковались все при-
нятые нормативно-правовые акты муниципального образования Новогиреево, 
а также информация обо все крупных спортивных и досуговых мероприятиях, 
проводимых в районе);
— на телевидении ( 3 прямых эфира с участием руководителя муниципалитета 
Страхова В.Г. в программе «Шире округ», кабельного канала Восточного адми-
нистративного округа «Телевик»).

Приоритетные направления деятельности муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Новогиреево в городе Москве в 2011 году.
1. Увеличение охвата населения, в том числе детей и подростков, состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящихся 
под опекой и попечительством, вовлеченного в систематические досуговые, со-
циально-воспитательные и спортивные занятия, с этой целью: принимать меры 
по созданию новых направлений деятельности в сфере досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населе-
нием по месту жительства; шире использовать практику заключения договоров с 
физкультурно-оздоровительными комплексами, образовательными учреждени-
ями и учреждениями культуры для организации работы с населением по месту 
жительства.
2. Проведение ежегодного мониторинга потребностей населения в оказании услуг 
в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства с целью корректировки 
планов работы муниципалитетов и муниципальных учреждений.
3. Привлечение лиц с ограниченными возможностями к занятиям в спортивных 
клубах, кружках и секциях по месту жительства, участие в мероприятиях город-
ского, окружного и районного уровня по социальной поддержке инвалидов и 
членов их семей.
4. Организация работы по подготовке и проведению выборов депутатов муни-
ципальных Собраний внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве в 2012 году.
5. Создание спортивного клуба в районе.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве В.Г. Страхов

Работа сектора по опеке, попечительству и патронажу
2010 год

Выявление, устройство и учёт детей, оставшихся без попечения 
родителей

Кол-во выявленных детей, оставшихся без попечения 
родителей, 39

 в т. ч.: — оставлены матерями в роддоме при ГКБ № 70 9

из них: — направлены в государственные организации 10

 — переданы под опеку (попечительство), 17

 в т.ч. использовалась предварительная опека 14

 — передано на усыновление 4

 — возвращено родителям 5

 — не устроены, временно находятся в приюте 3

Количество подопечных детей, состоящих на учёте 104

 в т.ч. воспитываются в приёмных семьях 3

Количество усыновлённых детей, состоящих на учёте 13

Количество опекунов, освобождённых от исполнения 
обязанностей 2

Количество подопечных детей, переданных на усыновление 4

Количество путёвок в лагеря для подопечных детей/для семей 51/7

Проведено обследований жилищно-бытовых условий 
подопечных детей и детей, нуждающихся в государственной 

защите
331

Выдано заключений о возможности граждан быть кандидатами 
в усыновители, 

опекуны (попечители), приёмные родители
11

В отношении недееспособных граждан: — установлена опека 2

— направлено в психоневрологические интернаты 4

Количество подопечных недееспособных граждан, состоящих 
на учёте 39

Направлено в суд исковых заявлений в интересах детей 5

Количество граждан, лишённых родительских прав/в 
отношении детей 11/12

Количество граждан, ограниченных в родит. правах/в 
отношении детей 1/2

Количество судебных заседаний с участием сотрудников 
сектора по опеке 300

Количество судебных дел с участием сотрудников сектора по 
опеке 97

 в т.ч.: — о лишении и ограничении родительских прав 26

 — о месте жительства ребёнка с одним из родителей, об 
общении с родителем, проживающим отдельно, об общении с 

родственниками
21

 — другие дела, затрагивающие права и интересы детей 34

 — о помещении подростков в ЦВИНП 6

 — дела, затрагивающие права и интересы недееспособных 
граждан 10

Состоящие на учете 2010

Родители 55

Несовершеннолетние 39

По  
годам

Рассмот-
рено всего 
материалов

Административных 
протоколов на 

родителей

Принятые 
меры по 

Положению 
КДН и ЗП

Проведено 
проверок 
по месту 

жительства5.35 20.22

2010 254 94 10 85 326

Показатель работы 2010
Рассмотрено материалов в отношении несовершеннолетних и их 

родителей 254

Направлено информаций и представлений КДН и ЗП в различные 
учреждения и организации (исходящие номера) 398

Получено информации из различных организаций и учреждений 
(входящая информация) 405

Общее число обращений граждан по различным вопросам, входящим 
в полномочия КДН и ЗП 203

Вынесено постановлений в отношении несовершеннолетних и 
родителей 148

В административном порядке подвергнуто штрафу человек/на общую 
сумму 80\24060

Выявлено КДН и ЗП несовершеннолетних группы риска \ нерадивых 
родителей 17 \ 24

Составлено КДН и ЗП административных протоколов 30
Осуществлено выходов на территорию района 326



Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Новогиреево в городе Москве №03-01/11 от 08.02.2011

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципалитете внутригородского 

муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве

1. ОбщИе ПОлОжеНИя
1.1. Муниципалитет внутригородского муниципального образова-

ния Новогиреево в городе Москве (далее — муниципалитет) является 
органом местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве (далее — муниципального 
образования), осуществляющим исполнительно-распорядительную де-
ятельность на территории муниципального образования.

1.2. Организационное, документационное, информационное обеспе-
чение деятельности муниципалитета осуществляется в соответствии с 
Регламентом муниципалитета, утверждаемым распоряжением муници-
палитета.

1.3. Муниципалитет обладает правами юридического лица и как юри-
дическое лицо действует на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к учреждениям.

Основанием для государственной регистрации муниципалитета в ка-
честве юридического лица является Устав муниципального образования 
и решение муниципального Собрания о создании муниципалитета с пра-
вами юридического лица. 

1.4. Муниципалитет имеет печать и официальные бланки с изображе-
нием герба муниципального образования.

1.5. Муниципалитет действует в соответствии с Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального образова-
ния, решениями, принятыми на местном референдуме, и иными муници-
пальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.6. Осуществляя свою деятельность, муниципалитет взаимодейству-
ет с федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти города Москвы, органами местного самоуправления 
муниципального образования (далее — органами местного самоуправ-
ления), общественными объединениями, созданными в соответствии 
с федеральными законами (общественная организация; общественное 
движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган об-
щественной самодеятельности; политическая партия, а также союзы (ас-
социации) общественных объединений) и действующими на территории 
муниципального образования (далее — общественные объединения).

1.7. Муниципалитет координирует и контролирует деятельность нахо-
дящихся в его ведении муниципальных предприятий и учреждений.

1.8. Муниципалитет вправе заключать муниципальные контракты, до-
говоры и соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.9. Финансирование расходов на содержание муниципалитета осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования.

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся му-
ниципальным правовым актом муниципального Собрания по представле-
нию Руководителя муниципалитета.

2. ПОлНОМОчИя МуНИцИПАлИТеТА
2.1. Муниципалитет наделяется Уставом муниципального образования 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочия-
ми для осуществления отдельных государственных полномочий города 
Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города 
Москвы (далее — отдельные полномочия города Москвы).

2.2. В соответствии с Уставом муниципального образования муни-
ципалитет осуществляет следующие полномочия по решению вопросов 
местного значения:

1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы, а 
также принимаемым муниципальным Собранием в соответствии с ними 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании; 

2) осуществляет полномочия финансового органа в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

4) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством Российской Федерации;

5) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные 
мероприятия, развивает местные традиции и обряды;

6) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования;

7) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями 
— физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения 
трудового договора и определяет порядок такой регистрации;

8) информирует жителей о деятельности органов местного самоуп-
равления;

9) распространяет экологическую информацию, полученную от госу-
дарственных органов;

10) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного на-
следия (памятники истории и культуры местного значения), находящиеся 
в собственности муниципального образования;

11) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управ-
ления архивным делом города Москвы нормативно-методические доку-
менты, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и 
архивов, подведомственных органам местного самоуправления органи-
заций;

12) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопро-
сам защиты прав потребителей;

13) взаимодействует с общественными объединениями;
14) участвует:

а) в проведении мероприятий по государственному экологическому 
контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых госу-
дарственными инспекторами города Москвы по охране природы; 

б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежа-
щих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеоб-
разовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функцио-
нальными и территориальными органами исполнительной власти города 
Москвы и образовательными учреждениями;

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

г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным за-
конодательством;

д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы го-
сударственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референ-
дума города Москвы в соответствии с федеральными законами и зако-
нами города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, преду-
преждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах сов-
местно с органами управления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города 
Москвы; 

ж) в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий;

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

и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства; 

15) содействует осуществлению государственного экологического 
мониторинга, вносит в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы предложения по созданию и размещению постов госу-
дарственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный 
экологический мониторинг на территории муниципального образования;

16) вносит в муниципальное Собрание предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остано-

вок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального образования;
17) финансирует муниципальные учреждения; 
18) формирует и размещает муниципальный заказ на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

19) осуществляет организационное, информационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума в соответствии с федеральными законами 
и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой 
культуры избирателей; 

20) осуществляет материально-техническое и организационное обес-
печение деятельности Руководителя муниципального образования и му-
ниципального Собрания, включая создание официальных сайтов указан-
ных органов местного самоуправления;

21) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»;

22) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправ-
лений;

23) выступает учредителем (соучредителем) официального печатного 
издания муниципального образования в соответствии с муниципальным 
правовым актом муниципального Собрания от имени муниципального 
образования;

24) создает официальный сайт муниципалитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его 
деятельности (далее — официальный сайт муниципалитета).

2.3. Иные полномочия, в соответствии с Уставом муниципального об-
разования, муниципальными нормативными правовыми актами муници-
пального Собрания.

2.4. Муниципалитет осуществляет отдельные полномочия города 
Москвы, переданные органам местного самоуправления законами горо-
да Москвы.

Для реализации отдельных полномочий города Москвы на основании 
муниципального правового акта муниципального Собрания муниципали-
тет использует собственные материальные ресурсы и финансовые средс-
тва муниципального образования.

3. ПРАВА МуНИцИПАлИТеТА
Муниципалитет имеет право:
— запрашивать в установленном порядке необходимую информацию 

от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
по вопросам, относящимся к ведению муниципалитета;

— взаимодействовать с органами государственной власти, местного 
самоуправления, организациями по вопросам деятельности муниципали-
тета;

— формировать в порядке, установленном настоящим Положением, 
комиссии и рабочие группы для изучения проблем и выработки решений 
по вопросам, входящим в компетенцию муниципалитета;

— совершать от имени муниципального образования гражданско-пра-
вовые сделки, заключать в установленном порядке контракты, договоры, 
соглашения в пределах своей компетенции с организациями, гражданами 
в целях выполнения возложенных на муниципалитет функций;

— принимать участие в установленном порядке в создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, учреж-
дений;

— издавать в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного образования, муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального Собрания, постановления муниципалитета по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
полномочий города Москвы, а также распоряжения муниципалитета по 
вопросам организации работы муниципалитета, осуществлять контроль 
за их исполнением;

— иметь иные права в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами города Москвы и 
муниципальными нормативными правовыми актами, необходимые для 
реализации полномочий муниципалитета.

4. ОРГАНИЗАцИя ДеяТельНОСТИ И РуКОВОДСТВО 
МуНИцИПАлИТеТА
4.1. Руководит муниципалитетом Руководитель муниципалитета на 

принципах единоначалия.
4.1.1. Руководитель муниципалитета имеет заместителя, назначаемого 

и освобождаемого от должности Руководителем муниципалитета.
4.1.2. Муниципалитет может иметь в своем составе отделы, секторы и 

службы (далее — структурные подразделения муниципалитета). Структура 
муниципалитета утверждается муниципальным Собранием по представле-
нию Руководителя муниципалитета.

4.1.3. Должностными лицами муниципалитета являются Руководитель 
муниципалитета, заместитель руководителя муниципалитета, главный бух-
галтер, руководители структурных подразделений муниципалитета (далее 
— должностные лица муниципалитета).

4.1.4. Руководитель муниципалитета несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на муниципалитет полномочий и осу-
ществление своих полномочий.

4.2. Работниками муниципалитета являются муниципальные служа-
щие.

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 
к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законам от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также Законом города 
Москвы от 22 октября 2008 года 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Уставом муниципального образования и иными муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.

Для выполнения отдельных функций могут быть заключены трудовые 
договоры с иными работниками, не являющимися муниципальными слу-
жащими.

4.3. Все документы денежного, материально-имущественного, расчет-
ного и кредитного характера и другие документы, служащие основанием 
для бухгалтерских записей, подписываются Руководителем муниципали-
тета или уполномоченным на то заместителем, главным бухгалтером или 
бухгалтером.

Муниципальные контракты на размещение муниципального заказа, 
изменения и дополнения к ним, акты сдачи-приемки выполненных работ, 
оказанных услуг, поставленных товаров, иные контракты (договоры) под-
писываются Руководителем муниципалитета или лицом, исполняющим его 
обязанности.

4.4. Руководитель муниципалитета:
— от имени муниципального образования выступает в суде без дове-

ренности, приобретает, осуществляет имущественные и иные права и обя-
занности;

— организует работу муниципалитета;
— представляет без доверенности муниципалитет; 
— по согласованию с муниципальным Собранием назначает на долж-

ность и освобождает от должности руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений; 

— заключает от имени муниципального образования муниципальные 
контракты и иные договоры;

— организует работу муниципалитета, несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на муниципалитет полномочий;

— представляет муниципалитет в федеральных органах государствен-
ной власти, органах государственной власти города Москвы, органах мест-
ного самоуправления, общественных объединениях;

— утверждает положения о структурных подразделениях муниципали-
тета, должностные инструкции муниципальных служащих, устанавливает 
правила внутреннего трудового распорядка в муниципалитете, принимает 
меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и трудовой дис-
циплины, порядка работы со служебными документами;

— решает в соответствии с законодательством о муниципальной служ-
бе вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в муници-
палитете, в том числе формирование резерва кадров, подбор, расстановку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров муниципалитета, в 
установленных случаях проведение аттестации, квалификационных экза-
менов, присвоение классных чинов муниципальных служащих;

— утверждает штатное расписание муниципалитета в пределах фонда 
оплаты труда муниципальных служащих, установленного бюджетом муни-
ципального образования;

— назначает и освобождает от занимаемой должности муниципальных 
служащих;

— применяет меры поощрения к отличившимся муниципальным слу-
жащим;

— налагает на муниципальных служащих дисциплинарные взыскания в 
соответствии с трудовым законодательством;

— осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и отдыха 
муниципальных служащих;

— решает в установленном порядке вопросы командирования муници-
пальных служащих;

— подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность муници-
палитета, несет ответственность за нарушение законодательства о бух-
галтерском учете и отчетности и порядка представления статистической 
отчетности;

— в необходимых случаях выдает доверенности;
— подписывает и визирует материалы по вопросам, находящимся в 

ведении муниципалитета;
— осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения 

деятельности муниципалитета, а также полномочия, возложенные на него 
федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципаль-
ного образования, муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального Собрания.

5. КОМИССИИ И РАбОчИе ГРуППы МуНИцИПАлИТеТА
5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям муници-

палитета, в муниципалитете могут формироваться комиссии (постоянные, 
временные) и рабочие группы муниципалитета (далее – рабочая группа). 
Комиссия и рабочая группа являются рабочими органами муниципалите-
та.

5.2. Комиссия образуется распоряжением муниципалитета и действует 
в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным распоряжением 
муниципалитета. 

Состав комиссии, ее председатель и секретарь определяются распоря-
жением муниципалитета. 

5.3. Рабочая группа создается распоряжением муниципалитета для 
подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых ак-
тов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к ведению му-
ниципалитета. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь определяются 
распоряжением муниципалитета.

5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением муни-
ципалитета. 
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НОВОГИРЕЕВОМой район-6 инфорМация внутригородСкого  
Муниципального образования новогиреево № 3(94) март 2011 г.

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в городе Москве (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете « Мой район Новогиреево ».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве В.Г. Страхов

Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве

1. ОбщИе ПОлОжеНИя
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муници-

пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Новогиреево в городе Москве (далее — муниципалитета) 
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необосно-
ванного применения исключений из общих правил, а также положения, со-
держащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия 
для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», настоящим Порядком, и согласно методике, определенной 
Правительством Российской Федерации.

2. АНТИКОРРуПцИОННАя эКСПеРТИЗА ПРОеКТОВ МуНИцИПАльНых 
НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ МуНИцИПАлИТеТА 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов муниципалитета (далее — проектов муниципальных 
нормативных правовых актов) проводится юрисконсультом муниципалите-
та (далее — юрисконсультом) при проведении их правовой экспертизы.

2.2. Юрисконсульт проверяет каждое положение проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов 
в соответствии с методикой, определенной Правительством Российской 
Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муни-
ципального нормативного правового акта составляет не более 10 рабочих 
дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется за-
ключение по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. Заклю-
чение подписывается юрисконсультом.

2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта му-
ниципального нормативного правового акта, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц 
(разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответству-
ющих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, 
определенной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последс-
твия сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта 
выявленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы по-
ложения проекта муниципального нормативного правового акта, не отно-
сящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать 
созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заклю-
чении.

2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в 
проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных 
факторов (исключение положений из текста проекта муниципального 
нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение 
иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рас-
смотрению муниципальным служащим, подготовившим проект муници-
пального нормативного правового акта. 

2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципально-
го нормативного правового акта, рассматривает заключение и принимает 
меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 3 
рабочих дней со дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с 
заключением по результатам антикоррупционной экспертизы вносится 
Руководителю муниципалитета.

3. АНТИКОРРуПцИОННАя эКСПеРТИЗА МуНИцИПАльНых 
НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ МуНИцИПАлИТеТА
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных пра-

вовых актов муниципалитета (далее — муниципальных нормативных пра-
вовых актов) проводится по поручению Руководителя муниципалитета при 
мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращени-
ям физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных пра-
вовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2. — 2.7. настоящего 
Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется 
Руководителю муниципалитета.

3.4. Руководитель муниципалитета принимает меры по устранению 
коррупциогенных факторов, выявленных в муниципальном нормативном 
правовом акте.

4. учеТ ЗАКлючеНИй ПО РеЗульТАТАМ ПРОВеДеНИя НеЗАВИСИМОй 
АНТИКОРРуПцИОННОй эКСПеРТИЗы МуНИцИПАльНых 
НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ И ПРОеКТОВ МуНИцИПАльНых 
НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ МуНИцИПАлИТеТА
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридически-

ми и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, согласно методике, определенной Правительством 
Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проект муниципального нормативного пра-
вового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню его направ-
ления юрисконсульту на антикоррупционную экспертизу, размещается 
на официальном сайте муниципалитета в сети «Интернет» с указанием 
дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы не может быть менее 10 календарных дней (не считая 
нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта Ру-
ководитель муниципалитета направляет муниципальному служащему, 
подготовившему данный проект, для устранения выявленных коррупци-
огенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится 
Руководителю муниципалитета вместе с заключением по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы муниципального нормативного правового акта направляется 
Руководителем муниципалитета юрисконсульту для подготовки предло-
жений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения за-
ключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за исклю-
чением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы, подготовленное физическими и юридическими лицами, не 
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или 
направленное в муниципалитет позже установленной даты окончания 
приема заключений, рассматривается в соответствии с Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в городе Москве

Форма
ЗАКлючеНИе ПО РеЗульТАТАМ ПРОВеДеНИя  

АНТИКОРРуПцИОННОй эКСПеРТИЗы
______________________________________________________________

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

Юрисконсультом — второе наименование должности муниципалите-
та внутригородского образования Новогиреево в городе Москве (Ф.И.О.) 
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком про-
ведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Новоги-
реево в городе Москве, утвержденным распоряжением муниципалитета 
от __ _____20__года № _____ проведена антикоррупционная экспертиза
______________________________________________________________

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

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения.

Вариант 1:
В представленном___________________________________________

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

коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном __________________________________________

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

выявлены коррупциогенные факторы:
______________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, 

подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на 
положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предла-
гается ________________________________________________________

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста  
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ)

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

О возложении обязанностей по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородс-
кого муниципального образования Новогиреево в городе Москве 

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Новогиреево в городе Москве:

1. Возложить обязанности по проведению антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципалитета на юрисконсульта 
— главного специалиста муниципалитета внутригородского муниципаль-
ного образования Новогиреево в городе Москве Бухтову Ольгу Андреевну.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве В.Г. Страхов

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В настоящее время проводится сбор доброволь-
ных пожертвований на восстановление храма пре-
ображения господня на преображенской площади. 
Финансовые средства необходимо направлять на счёт 
местной религиозной организации — православный 
приход храма преображения господня на преобра-
женской площади г. Москвы. принимаются пожерт-
вования как от физических, так и юридических лиц.
Юридический адрес: 119034, г. Москва, чистый пере-
улок, д. 5
Фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Атарбеко-
ва, д. 4А, 
оф. 61
тел./факс (495) 964-49-75 / 964-49-73
ИНН/Кпп 7704213008 / 7700401001
ОгРН 1027739400831 от 17.10.2002 г.
Реквизиты банка:  
ИНН/Кпп 7701014396 / 775001001
ОгРН 1027739253520
ОКпО 29351447
ОКВЭД 65.12
Р\с 40703810600030120100 в ОАО «Межтопэнерго-
банк»
К\с 30101810900000000237 в Отделении № 2 Мос-
ковского гтУ банка России
бИК 044585237

Для справки.
Храм преображения господня был заложен на 

пожертвования жителей в середине XVIII в. в центре 
основанной петром первым солдатской преображен-
ской слободы и являлся полковым храмом первого в 
России лейб-гвардейского преображенского полка. 
Храм преображения господня особенно дорог право-
славным москвичам как место служения митрополита 
Крутицкого и Коломенского Николая, вдохновляв-
шего народ в годы Великой Отечественной войны на 
подвиг в борьбе с фашистскими оккупантами. В 1964 
году известный памятник истории и архитектуры храм 
преображения господня на преображенской площа-
ди был снесён. С благословения патриарха Московс-
кого и всея Руси на месте снесённого храма установ-
лен памятный Крест. ежегодно в день преображения 
господня, 19 августа, здесь проводятся торжества в 
память создания гвардии России. Образована общи-
на православного храма и назначен его настоятель.

Месячник по уборке и благоустройству 
территории

Уважаемые жители и гости района Новогиреево!
В соответствии с распоряжением префектуры 

Восточного административного округа от 03 февраля 
2011 года № 40-В-Рп «О проведении массовых 

работ по приведению в порядок территории 
Восточного административного округа после зимнего 

периода 2010-2011 годов» 21 марта 2011 года в 
районе Новогиреево стартует месячник по уборке и 

благоустройству территории. приглашаем вас принять 
участие в массовых субботниках  

16 и 23 апреля 2011 года.
желающим принять 
участие в субботниках 
инвентарь будет 
выдаваться с 10.00 до 
15.00 в диспетчерских 
службах района по 
адресам:

диспетчерская служба
№ 6:
111397, г. Москва,
братская ул., д. 19, корп. 1
Факс: 306-11-79
диспетчерская служба
№ 8:
111397, г. Москва,
Кусковская ул., д. 27, 
корп. 1
Факс: 309-30-16

диспетчерская служба
№ 9:
111394, г. Москва,
зеленый пр., д. 50/11
Факс: 301-17-71
диспетчерская служба
№ 12:
111396, г. Москва,
Федеративный пр., д. 42, 
корп. 1
Факс: 303-64-57
диспетчерская служба
№ 13:
111396, г. Москва,
Союзный пр., д. 20,  
корп. 1. Факс: 375-67-66
диспетчерская служба
№ 14:
111394, г. Москва,
Союзный пр., д. 6, корп. 3
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по состоянию на 1 марта 
2011 года численность пенсионе-
ров столицы, состоящих на учете 
в гУ — главном управлении пФР 
№ 7 по г. Москве и Московской 
области, составляет 348,7 тыс. 
человек. 

На сегодняшний день коли-
чество пенсионеров — получате-
лей трудовых пенсий составляет 
338 тыс. человек, в их числе пен-
сии по старости получают 306,8 
тыс. пожилых людей, пенсии по 
инвалидности — 22,7 тыс. чело-
век, пенсии по случаю потери 
кормильца — 8,5 тыс. человек.

Кроме этого государство 
выплачивает пенсии по государс-
твенному пенсионному обес-
печению 10,7 тыс. человек, 252 
военнослужащим и членам их 
семей.

Городской социальный стандарт
более 75% пенсионеров 

Восточного административного 
округа г. Москвы получают 

пенсии 7 тысяч рублей и выше
по уров-

ню получаемой 
пенсии гражда-
не распределе-
ны следующим 
образом: 3,46% 
п е н с и о н е р о в 
получают пен-
сии в размере 
от 6501 до 7000 
руб., 2,7% — от 6001 до 6500 
руб., 1,4% граждан получают 
пенсию в размере до 2500 руб-
лей. 

Напомним, что с 1 февраля 
2011 года трудовые пенсии были 
проиндексированы государством 
на 8,8%. В результате средний 
размер трудовой пенсии по ста-
рости в ВАО г. Москвы достиг 9 
429 рублей. 

В 2011 году в Москве ут-

вержден городской социальный 
стандарт, при котором размер 
материального обеспечения не-
работающих пенсионеров столи-
цы должен составлять не менее 
11 тыс. рублей, т.е. всем нерабо-
тающим пенсионерам, чье обес-
печение ниже прожиточного 
минимума в регионе, из средств 
городского бюджета произво-
дится доплата до установленного 
стандарта. 

С 1 апреля 2011 года со-
гласно части 1 статьи 6.5 Феде-
рального закона от 17.07.1999 г. 
№ 178-Фз «О государственной 
социальной помощи» (Феде-
рального закона от 22.12.2008  
№ 269-Фз «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в целях повышения уровня 
материального обеспечения от-
дельных категорий граждан») 
предусмотрено увеличение 
размеров ежемесячных де-
нежных выплат и установлено, 
что на оплату предоставления 
гражданам набора социаль-
ных услуг направляется 750 
рублей 83 коп. в месяц в расче-
те на одного гражданина, из них:

578 руб.30 коп. — на оплату 
социальной услуги, предусмот-
ренной п.1 ч.1 ст. 6.2 Федерально-

го закона от 17.07.1999 г. № 178-Фз 
«О государственной социальной 
помощи» ( обеспечение граждан 
по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов);

89 руб. 46 коп. — на опла-
ту социальной услуги, предус-
мотренной п.1.1 ч.1 ст. 6.2 Феде-
рального закона от 17.07.1999 г.  
№ 178-Фз « О государственной 
социальной помощи» (предостав-
ление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, осуществляе-
мое в целях профилактики основ-
ных заболеваний);

83 руб. 07 коп. — на оплату 
социальной услуги, предусмот-

ренной п.2 ч.1 ст. 6.2 Федерально-
го закона от 17.07.1999 г. № 178-Фз 
« О государственной социальной 
помощи» (бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно).

также с 1 апреля 2011 года 
ежемесячная денежная вы-
плата:

— героям Российской Феде-
рации, героям СССР, полным ка-
валерам ордена Славы и членам 
семей умерших (погибших) геро-
ев Российской Федерации, героев 
СССР и полных кавалеров ордена 
Славы будет выплачиваться в 
размере 42 654,32 рублей;

— героям Социалистическо-
го труда и героям ордена трудо-
вой Славы — в размере 31 451,26 
рублей.

Категория граждан ЕДВ на 
01.04.2010

ЕДВ на 01.04.2010 
(без учета НСУ)

ЕДВ на 01.04.2011 (с 
учетом отказа от НСУ)

ЕДВ на 01.04.2011 
(без учета НСУ)

Инвалиды ВОВ, приравненные к инвалидам 
ВОВ 3396,80 2691,70 3617,59 2866,76

Участники ВОВ и несовершеннолетние узники 
концлагерей 2547,60 1842,5 2713,19 1962,36

Ветераны боевых действий и жители 
блокадного Ленинграда 1868,90 1163,80 1990,38 1239,55

Члены семей умерших инвалидов ВОВ и 
участников ВОВ 1019,70 314,60 1085,98 335,15

Инвалиды 3-й группы 1359,60 654,50 1447,97 697,14

Инвалиды 2-й группы, дети-инвалиды 1698,40 993,30 1808,80 1057,97

Инвалиды 1-й группы 2378,20 1673,10 2532,78 1781,95

Участники-ликвидаторы 1986–1987 гг., 
инвалиды вследствие ЧАЭС 1698,40 993,30* 1808,80 1057,97*

Участники-ликвидаторы 1988–1990 гг., 
граждане получившие или перенесшие 

лучевую болезнь
1359,60 654,50* 1447,97 697,14*

Дети в возрасте до 18 лет лиц, пострадавших 
в результате ЧАЭС 849,20 144,10* 904,40 153,57*

Об увеличении размеров ежемесячных 
денежных выплат 

* Данный размер еДВ устанавливается в случае волеизъявления гражданина о получении набора 
социальных услуг в натуральном виде.

Материалы подготовлены гу-главным управлением пфр № 7 
по г.Москве и Московской области.

разМерЫ еЖеМеСяЧноЙ денеЖноЙ вЫплатЫ оСновнЫМ категорияМ льготников  
c 1 апреля 2011 г.

товариществом собствен-
ников жилья, согласно ст. 135 жи-
лищного кодекса (жК), признает-
ся некоммерческая организация, 
объединяющая собственников 
помещений в многоквартирном 
доме для совместного управле-
ния комплексом недвижимого 
имущества, обеспечения эксплу-
атации этого комплекса, владе-
ния, пользования и в установлен-
ных законодательством пределах 
распоряжения общим имущест-
вом. 

тСж учреждается на об-
щем собрании собственников 
жилья данного многоквартирно-
го дома. при этом необходимо, 
чтобы за создание тСж прого-
лосовало большинство голосов 
от общего числа голосов собс-
твенников помещений в много-
квартирном доме. голосование 
на собрании осуществляется по 
пропорциональному принципу: 
чем больше площадь квартиры, 
тем больше голосов у данного 
собственника. 

Собственники вольны всту-
пать или не вступать в тСж. Од-
нако число его членов должно 
превышать 50% голосов от обще-
го числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. если дом только строит-
ся, в соответствии со ст. 139 жК 
будущие собственники вправе 
создать тСж еще на стадии стро-
ительства. 

тСж является юридическим 
лицом с момента его государс-
твенной регистрации и имеет 
печать со своим наименованием, 

расчетный и иные счета в банке, 
другие реквизиты. государствен-
ная регистрация осуществляется 
по общим для всех юридических 
лиц правилам. тСж по решению 
общего собрания может быть 
преобразовано в жилищный или 
жилищно-строительный коопе-
ратив (ст. 140 жК). 

Согласно ст. 136 жК, собс-
твенники помещений в одном 
многоквартирном доме могут 
создать только одно тСж. До-
пускается создание одного тСж, 
в котором состоят собственники 
нескольких многоквартирных 
домов с земельными участками, 
расположенными на общем зе-
мельном участке или нескольких 
соседних (граничащих) земель-
ных участках, сетями инженер-
но-технического обеспечения 
и другими элементами инфра-
структуры. Кроме того, собствен-
ники нескольких расположен-
ных близко зданий, строений 
или сооружений жилых домов, 
предназначенных для прожива-
ния одной семьи, дачных домов 
с приусадебными участками или 
без них, гаражами и другими 
расположенными на общем зе-
мельном участке или нескольких 
соседних (граничащих) земель-
ных участках объектами, сетями 
инженерно-технического обес-
печения и другими элементами 
инфраструктуры также могут 
создать тСж. Два и более това-
рищества собственников жилья 
могут создать объединение для 
совместного управления общим 
имуществом. 

Что такое ТСЖ?
гУ «ИС РАйОНА НОВОгИРееВО»

Прокурор разъясняет
Исходя из положений ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, 

каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям бе-
зопасности.

Данному конституционному праву граждан корреспондирует обязан-
ность работодателя, по обеспечению безопасных условий и охраны тру-
да, содержащаяся в ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Согласно указанной норме, работодатель обязан обеспечить прове-
дение аттестации рабочих мест по условиям труда.

Согласно статье 147 Трудового кодекса РФ, доплаты работникам за 
тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями тру-
да устанавливаются на основе результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

Порядок проведения аттестации утверждается Министерством здра-
воохранения и социального развития РФ. С 1 сентября 2008 года введен 
в действие Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда, утверж-
денный Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года 
N 569.

Данный Порядок регулирует вопросы деятельности работодателей 
— юридических лиц и работодателей — физических лиц, за исключе-
нием работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, по проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда, оформления и использования результатов аттестации, 
а также определяет методы исследований при проведении оценки усло-
вий труда.

Аттестации рабочих мест по условиям труда подлежат все имеющие-
ся в организации рабочие места. Аттестация рабочих мест по условиям 
труда предполагает проведение оценки условий труда на рабочих местах 
в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факто-
ров и осуществления мероприятий по проведению условий труда. Аттес-
тация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку 
условий труда, оценку травмобезопасности и обеспеченности работни-
ков средствами индивидуальной защиты.

Непроведение аттестации рабочих мест по условиям труда в установ-
ленные сроки может повлечь за собой ответственность работодателя 
или иных должностных лиц в соответствии с Кодексом РФ об админис-
тративных правонарушениях, поскольку требование о проведении аттес-
тации относится к государственным нормативным требованиям охраны 
труда. Факт непроведения аттестации может быть установлен Государс-
твенной инспекцией труда, Региональным органом федеральной инс-
пекции труда либо органами прокуратуры.

Перовская межрайонная прокуратура
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Наименование улицы Дом Корпус

16.05.2011-25.05.2011
Ал. Дикого 5 1
Ал. Дикого 5 2
Ал. Дикого 7 1
Ал. Дикого 7 2
Ал. Дикого 7 3
Ал. Дикого 16а  
Ал. Дикого 18  
Ал. Дикого 20  
Братская 15 1
Братская 15 2
Братская 15 3
Братская 17 1
Братская 17 2
Братская 19 1
Братская 19 2
Братская 19 3
Братская 21 1
Братская 21 2
Братская 23 1
Братская 23 2
Братская 23 3
Братская 25 1
Братская 25 2
Братская 27 1
Братская 27 2
Братская 27 3

2 Владимирская 47/13 1
2 Владимирская 47/13 2
2 Владимирская 57  
2 Владимирская 58  
2 Владимирская 59/39  

Зеленый пр. 32  
Зеленый пр. 34  
Зеленый пр. 40 1
Зеленый пр. 40 2
Зеленый пр. 42  
Зеленый пр. 44/5  
Зеленый пр. 46  
Зеленый пр. 48 1
Зеленый пр. 48 2
Зеленый пр. 48 3
Зеленый пр. 50/11  
Зеленый пр. 52 1
Зеленый пр. 52 2
Зеленый пр. 56  
Зеленый пр. 60/35  
Зеленый пр. 62 1
Зеленый пр. 62 2
Зеленый пр. 62 3
Зеленый пр. 64  
Зеленый пр. 66 1
Зеленый пр. 66 2
Зеленый пр. 68 1
Зеленый пр. 68 2
Зеленый пр. 70 1
Зеленый пр. 70 2
Зеленый пр. 74 стр. 2
Зеленый пр. 76/17  
Кусковская 33  
Кусковская 35 1
Кусковская 35 2
Кусковская 37/60  
Кусковская 41  
Кусковская 43 1
Кусковская 43 2
Кусковская 47  

Мартеновская 16/36  
Мартеновская 18  
Мартеновская 19/38  
Мартеновская 20  
Мартеновская 22 1
Мартеновская 22 2
Мартеновская 23  
Мартеновская 24  
Мартеновская 27  
Мартеновская 29  
Мартеновская 30  
Мартеновская 31  
Мартеновская 32/15  
Мартеновская 33  
Мартеновская 39 1
Мартеновская 39 2
Мартеновская 41  

Новогиреевская 41  
Новогиреевская 45  
Новогиреевская 46  
Новогиреевская 47/26  
Новогиреевская 48  
Новогиреевская 49/28  
Новогиреевская 50/9  
Новогиреевская 51  
Новогиреевская 52  
Новогиреевская 53  
Новогиреевская 54  

Перовская 46 2
Перовская 46 3
Перовская 46 4
Перовская 46 5
Перовская 56/55  
Перовская 57  

Перовская 58  
Перовская 59  
Перовская 60 1
Перовская 60 2
Перовская 62  
Перовская 73/43  
Перовская 75  

Полимерная 3  
Полимерная 5  
Полимерная 7  
Свободный 20/58  
Свободный 22  
Свободный 24  
Свободный 26  
Свободный 28  
Свободный 30  
Свободный 32  
Свободный 37/18  
Свободный 37 2
Свободный 39 1
Свободный 39 2
Союзный 4  
Союзный 6 1
Союзный 6 2
Союзный 6 3
Союзный 6 4
Союзный 8 1
Союзный 8 2
Союзный 9 1
Союзный 9 2
Союзный 10  
Союзный 14/9  
Союзный 12 1
Союзный 12 2
Союзный 13 1
Союзный 13 2
Союзный 15 1
Союзный 15 2
Союзный 20 1
Союзный 20 2
Союзный 20 3
Союзный 20 4
Союзный 22  
Союзный 22 1
Союзный 22 2
Союзный 24  
Утренняя 2/51  
Утренняя 3  
Утренняя 4  
Утренняя 6  
Утренняя 7  
Утренняя 8  
Утренняя 10 1
Утренняя 10 2
Утренняя 16 1
Утренняя 16 2
Утренняя 18 1
Утренняя 18 2
Утренняя 20  
Утренняя 22 1
Утренняя 22 2

Фрязевская 3 1
Фрязевская 3 2
Фрязевская 9 1
Фрязевская 9 2
Фрязевская 9 3
Фрязевская 11 2
Фрязевская 11 3
Фрязевская 11 1
Фрязевская 11 4
Фрязевская 11 5
Фрязевская 13  
Фрязевская 15 1
Фрязевская 15 2
Фрязевская 15 3
Фрязевская 15 4
Фрязевская 15 5
Фрязевская 15 6

25.07.2011-03.08.2011
2 Владимирская 56  

Коренная 8 1
Коренная 8 2
Коренная 10  

Кусковская 17 1
Кусковская 19 1
Кусковская 19 2
Кусковская 21 1
Кусковская 21 2
Кусковская 21 3
Кусковская 23 1
Кусковская 23 2
Кусковская 23 3
Кусковская 23 4
Кусковская 23 5
Кусковская 25 1
Кусковская 25 2
Кусковская 27 1
Кусковская 27 2
Кусковская 29 1
Кусковская 29 2
Кусковская 31 1

Кусковская 31 2
Перовская 46 1
Перовская 48  
Перовская 50 1
Перовская 50 4
Перовская 50 5
Перовская 54/54  

30.06.2011-09.07.2011
Зеленый пр. 26  

Новогиреевская 44/28  

13.07.2011-22.07.2011
Зеленый пр. 30  
Зеленый пр. 61  
Зеленый пр. 63  
Зеленый пр. 65  
Зеленый пр. 67 1
Зеленый пр. 67 2
Зеленый пр. 69 1
Зеленый пр. 69 2
Зеленый пр. 71 1
Зеленый пр. 71 2
Зеленый пр. 73  
Зеленый пр. 77 1
Зеленый пр. 77  2
Зеленый пр. 79/18 1

Новогиреевская 37  
Новогиреевская 39  

Свободный 14  
Свободный 16  

Федеративный 18 1
Федеративный 18 2
Федеративный 20  
Федеративный 22 1
Федеративный 22 2
Федеративный 22 3
Федеративный 24  
Федеративный 24 1
Федеративный 26 4
Федеративный 28  
Федеративный 28а  
Федеративный 30  
Федеративный 30а 1
Федеративный 30а 2
Федеративный 32 1
Федеративный 32 2
Федеративный 34 1
Федеративный 34 2
Федеративный 36  

26.05.2011-04.06.2011
Зеленый пр. 83 2
Зеленый пр. 83 3
Зеленый пр. 83 4
Зеленый пр. 85  
Зеленый пр. 87 1
Зеленый пр. 87 2
Напольный 6  
Напольный 10  
Саперный 2/23  
Саперный 4  
Саперный 6 2
Саперный 8 1
Саперный 8 2
Саперный 8 3
Саперный 9  
Саперный 10  
Саперный 11  
Саперный 12 1
Саперный 12 2
Саперный 13  

Свободный 6 1
Свободный 6 2
Свободный 6 3
Свободный 10 1
Свободный 10 2
Свободный 12/23  
Свободный 21/2  
Свободный 25 1
Свободный 25 2
Свободный 27  

Федеративный 21 1
Федеративный 21 2
Федеративный 33  
Федеративный 35  
Федеративный 38 1
Федеративный 38 2
Федеративный 40 1
Федеративный 40 2
Федеративный 42 1
Федеративный 42 2
Федеративный 44  
Федеративный 46 1
Федеративный 46 2

04.08.2011-13.08.2011
Перовская 49/53  
Перовская 51  
Перовская 53  
Перовская 55  

Сроки отключения горячего водоснабжения 
в квартирах жителей района Новогиреево в летний 

период 2011 года ВОПРОС эНеРГОСбеРежеНИя НА 
СеГОДНяШНИй ДеНь яВляеТСя 
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТеТНых Для 
ВОСТОчНОГО ОКРуГА. С НАчАлА 
2009 ГОДА, В РАМКАх ГОРОДСКОй 
целеВОй ПРОГРАММы ПО 
эНеРГОСбеРежеНИю В ГОРОДе 
МОСКВе, В ВАО ДейСТВуеТ 
ОКРужНАя целеВАя ПРОГРАММА 
«эНеРГОСбеРежеНИе В ВАО 
ГОРОДА МОСКВы НА 2009-2011 
гг.». ее РеАлИЗАцИя ВАжНА ПО 
МНОГИМ АСПеКТАМ: ПРИМеНеНИе 
эНеРГОэФФеКТИВНых ТехНОлОГИй 
ПОМОжеТ СНИЗИТь уДельНые 
ПОКАЗАТелИ ПОТРеблеНИя 
элеКТРИчеСКОй, ТеПлОВОй 
эНеРГИИ, ПРИРОДНОГО ГАЗА И 
ВОДы. 

Сегодня каждый собственник мно-
гоквартирного дома может внести 
свой посильный вклад в экономию 
энергоресурсов, а заодно уменьшить 
сумму расходов на оплату ЖКУ — на-
пример, установить индивидуальный 
прибор учета воды (ИПУ). 

Установка счетчиков регламен-
тирована Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергети-
ческой активности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Сегодня в округе ИПУ установлено 
уже у 52% жителей.

Что нужно сделать, 
чтобы установить 

счетчик
Для этого нужно обратиться в 

службу «одного окна» ГУ «ИС» по 
месту регистрации, написать заяв-
ление и выбрать компанию, которая 
осуществляет установку счетчиков 
в данном районе. Компания обяза-
тельно должна быть членом СРО и 
иметь сертификат на установку ИПУ. 
Для установки в жилищном фонде 
допускаются квартирные приборы 
учета воды из числа внесенных в 
Государственный реестр средств из-
мерений Госстандарта Российской 
Федерации.

ГУ «ИС» передаст в компанию дан-
ные заявителя и в течение 7 рабочих 
дней с момента обращения сообщит 
дату и время установки счетчиков. 

После установки представители 
компании должны предоставить на 
подпись акт, в котором будут указа-
ны дата, фамилия мастера и назва-
ние фирмы, а также номера прибо-
ров учета. Далее с актом установки 
счетчика и копией лицензии фирмы 
установщика необходимо обратиться 
в управляющую компанию и напи-
сать заявление с просьбой принять 
счетчики в эксплуатацию. 

Кому нужно 
предоставлять показания 

счетчиков? 
Предоставлять ежемесячные по-

казания счетчиков (горячего и хо-
лодного) нужно в абонентский отдел 
районной инженерной службы. Это 
можно сделать по телефону, факсу 
или Интернету. Данные рассчитают 
согласно тарифам и полученную сум-
му включат в Единый Платежный До-
кумент (ЕПД).

Сколько стоит установить 
приборы учета 

в квартире?
Стоимость установки двух квартир-

ных счетчиков на холодную и горячую 
воду по Москве различна. Все зависит 
от типа счетчика, завода-изготовителя 
и т.д. 

Средняя цена комплекта инди-
видуальных приборов учета воды 
(на горячую и холодную воду) с 
установкой составляет примерно 
5 тысяч рублей. Однако для тех, 
кому обременительно вносить всю 
сумму сразу, предусмотрена воз-
можность оплаты в рассрочку. 

Плата за 
техобслуживание 

счетчиков с 2011 года 
отменена

Постановлением Правительс-
тва Москвы от 28 декабря 2010 г. 
№1102-ПП внесены изменения в 
постановления Правительства Мос-
квы от 19.09.2006 г. №710-ПП и от 
29.05.2007 г. №406-ПП, отменяю-
щие ежемесячную плату за услуги 
по техническому обслуживанию и 
поверке индивидуальных (квартир-
ных) приборов учета холодной и 
горячей воды. 

Установка водосчетчика 
как способ экономии оплаты ЖКУ

С 1 апреля 2011 года центр социаль-
ного обслуживания населения «Новогире-
ево» готов оказывать населению платные 
социальные услуги. От введения этого 
новшества ни один получатель социаль-
ных услуг не должен пострадать. Речь идёт 
о социальных услугах, которые вводятся 
дополнительно, и услугах для тех, кому 
сейчас социальные услуги не положены по 
закону. По-прежнему в полном объеме и 
в пределах Территориального перечня га-
рантированных государством социальных 
услуг эти услуги могут получить: 

1. Граждане, не способные к самооб-
служиванию в связи с преклонным воз-
растом, болезнью, инвалидностью, не 
имеющие родственников, которые могут 
обеспечить им помощь и уход;

2.  Граждане, находящиеся в соци-
ально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации; 

3. Несовершеннолетние, а также 
взрослые недееспособные или ограни-
ченно дееспособные граждане, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации.

На платной основе будут оказывать-

ся услуги гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, проживающим в семьях с 
родственниками трудоспособного воз-
раста и имеющим детей трудоспособно-
го возраста, а также в других случаях по 
их личному желанию.

Гражданам, находящимся на надом-
ном обслуживании, на платной основе 
будут предоставляться только услуги, 
которые не предусмотрены Территори-
альным перечнем гарантированных госу-
дарством социальных услуг.

Платные социальные услуги будут 
оказываться на добровольной основе.

Тарифы на платные социальные 
услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, ут-
верждены Распоряжением Департамен-
та экономической политики и развития 
города Москвы.

По всем имеющимся вопросам по 
предоставлению платных услуг можно 
обратиться в центр социального обслу-
живания «Новогиреево». 

Адрес: г. Москва, Кусковская ул., 
д. 23, корп. 2. Телефон: (495) 368-05-29.

О дополнительных социальных услугах!


