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В начале ноября состоялась
встреча жителей нашего
района с представителями
администрации
префектуры Восточного
округа и района
Новогиреево, а также с
руководителями различных
служб района.

Б

ольшой актовый зал школы № 409
с трудом вместил всех желающих.
Выслушать пожелания и претензии
граждан и ответить на их вопросы приехали первый заместитель префекта Юрий
Захаров, заместитель префекта по работе
территориальных органов исполнительной власти и местного самоуправления
Николай Алёшин, руководитель организационного управления префектуры Раиса
Шеремет, депутат МГД Вера Степаненко,
глава управы района Новогиреево Сергей
Корнеев и другие.
Глава управы коротко сообщил собравшимся информацию о выполненных
в этом году работах по благоустройству района. В частности, он отметил, что
была проведена полная инвентаризация
всех дворовых территорий (в районе 251
дворовая территория), в результате этой
проверки было принято решение о реконструкции всех дворовых территорий
района. На эту работу из бюджета округа
управе района было отпущено 74 миллиона рублей. В планах этого года было
строительство одного межквартального
универсального городка для досуга жителей. Однако на сэкономленные средства
удалось построить четыре таких городка.
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Чёткие ответы
на волнующие вопросы
Встреча новогиреевцев с администрацией
префектуры ВАО и района Новогиреево

Дополнительно району были выделены
финансовые средства для обустройства
девяти детских площадок. Работы были
начаты 15 апреля и полностью закончены
1 сентября. Кроме того, как сообщил глава управы, был проведён косметический
ремонт 231 подъезда (всего в районе 899
подъездов).
Глава управы коснулся и наболевшей транспортной проблемы в районе. Он
отметил, что в 2011 году были обустроены
парковочные карманы рядом со станциями метро «Новогиреево» и «Перово». В
настоящее время ведутся работы по обустройству «перехватывающей» парковки по
адресу: Зеленый проспект, вл. 20. До конца
текущего года в Новогирееве будет обустроено 128 парковочных машиномест (всего в районе создано 14 908 машиномест).
В 2012 году планируется обустройство парковочных карманов по адресам: Зеленый
проспект, вл. 85, Фрязевская ул., вл. 2.
Несмотря на большую проделанную
работу, мест для парковки пока ещё не хватает, так как, согласно статистике, в районе
зарегистрировано 27 600 личных автомобилей, плюс автомобили гостей района.
Глава управы заверил новогиреевцев, что
с пуском в 2012 году новой станции метро

в районе Новокосино (в продолжение Калининского района) транспортная ситуация в районе значительно улучшится.
Глава управы остановился на работе, касающейся помощи ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям
граждан, а также на организации летнего
оздоровительного отдыха детей в лагерях
Подмосковья, Украины и Болгарии.
Далее по ходу встречи руководители
префектуры и района ответили на вопросы граждан.
Светлана Калугина

Вопросы-ответы
Вопрос. Кому именно положена установка индивидуальных приборов учёта за счёт средств бюджета
г.Москвы?
Ответ. В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 77-ПП от 10.02.2004 г. и Постановлением Правительства Москвы № 406-ПП от 29.05.2007 г.
(редакция от 21 сентября 2010 г.) установка индивидуальных приборов учёта воды за счет бюджетных
средств города осуществляется в жилых помещениях:
— в квартирах, где зарегистрированы инвалиды и
участники Великой Отечественной войны 1941-1945
годов;
— в квартирах, находящихся в государственной собственности города Москвы;
— в квартирах, собственники которых получают суб-

сидию на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг.
Вопрос. Почему в летний период, когда в квартирах
нет отопления, жители всё равно получают квитанции
на оплату услуг центрального отопления? Как рассчитывается оплата тепла в квартирах?
Ответ. Начисления по ЦО проводятся, исходя из среднегодового показания прибора учёта, установленного
в подвале жилого дома, взятого за предыдущий год, и
затем эта сумма распределяется на двенадцать месяцев. В конце года начисляется корректирующий перерасчёт по данному году. Это сделано для того, чтобы
облегчить жильцам оплату тепла.
Вопрос. Куда можно обратиться по вопросу заделки
межпанельных швов?
Ответ: Вы можете обратиться в эксплуатирующую организацию либо в управляющую компанию с письменным заявлением, после чего будет проведено обследование и при необходимости выполнены ремонтные
работы.
Вопрос: В районе Новогиреево большое количество
тополей, запланированы ли в текущем году мероприятия по обрезке крон?
Ответ: В осенне-зимний период 2011 года запланированы работы по омолаживающей обрезке, которые
будут начаты, согласно порубочному билету, оформленному в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, с 20.11.2011 г.
Вопрос. Я установила индивидуальные приборы учёта
на воду, квартира муниципальная, что следует делать
дальше?
Ответ: Далее необходимо заключить договор на предоставление коммунальных услуг и расчёт за водопот-
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Вручение памятного знака ветеранам
В декабре нынешнего года вся наша страна отпразднует очень важную историческую дату – 70-ю годовщину
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
В ознаменование этого события столичным правительством утверждён памятный знак «70 лет битвы за Москву»,
который вручается от имени мэра Москвы
Сергея Собянина ветеранам-защитникам
Москвы, проживающим в городе Москве,
субъектах Российской Федерации, странах СНГ и Балтии, дальнего зарубежья,
награжденным медалью «За оборону
Москвы», а также лицам, имеющим право
на льготы в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 02.11.1994 № 545-РМ
(лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях
Москвы, проходившие воинскую службу,
учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе Москве в период с 22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.,
участники строительства оборонительных
рубежей под Москвой).
Московское правительство рассматривает юбилейную дату как еще одну возможность поддержать ветеранов Великой
Отечественной войны.
В районе Новогиреево памятный знак
должны получить 117 ветеранов Великой
Отечественной войны. Никто не должен
остаться без внимания, поэтому к тем, кому
уже трудно прийти в управу, чтобы получить эту награду в торжественной обста-

новке, администрация района или округа
приезжает на дом.
В один из таких дней наш корреспондент Светлана Калугина также отправилась
в гости к двум героическим защитницам
Москвы – Галине Дементьевой и Клавдии
Назаровой.
Галине Михайловне, которая 13 декабря отпразднует свой 87-й день рождения,
памятный знак вручил депутат МГД, член
фракции «Единая Россия», заместитель
руководителя секретаря политсовета ВАО
Пётр Ивановский и руководитель исполкома ВАО партии «Единая Россия» Елена
Хаустова. К поздравлениям присоединился
и лично глава управы района Новогиреево
Сергей Корнеев.
Коренная москвичка с Красной Пресни Галина Михайловна до сих пор отчётливо помнит и годы своей молодости,
и грозное военное лихолетье… За чашечкой чая она рассказала гостям о том, как
работала в молодости конструктором на
заводе, проектировала детали к самолётам; вспомнила, как в школьные годы
восхищалась знаменитым военным лётчиком Михаилом Водопьяновым, однажды
приехавшим в школу № 86, где она тогда
училась. Рассказала о том, что девчонкой
очень любила ходить в московские теат-

ры, и с горечью вспоминала, как в 1934
году хоронили великого Леонида Собинова… Интересен тот факт, что у Галины Дементьевой есть сестра-близнец, которая
тоже жива и проживает неподалёку от неё,
на Зелёном проспекте.
На вопрос о том, нужна ли ей какаялибо помощь, ветеран отрицательно покачала головой, сославшись на то, что ей
замечательно помогают все её близкие и
родные. «Ну, вот разве что дверь входная
скрипит…» — посетовала Галина Михайловна. На что немедленно прореагировал
глава управы, тут же набрав телефонный
номер Дирекции единого заказчика и дав
им срочное распоряжение исправить возникшую неприятность.
В этот же день памятный знак «70 лет
битвы за Москву» был вручён и Клавдии
Назаровой, которая 12 мая отпразднует
свой 90-летний юбилей.
До войны Клавдия Андреевна жила
на Чистых Прудах, работала на Центральном московском телеграфе. В армию была
призвана в 1942 году и прошла всю войну
радистом в Амурской флотилии, закончив
её лишь в мае 1946 года, после разгрома
японских интервентов.
«Наш телеграф для фашистов был
мишенью № 1, — вспоминает Клавдия Андреевна. — В октябре 41-го начались частые
авианалёты на Москву. Многие покинули
столицу, а так как нам ехать было некуда,
мы оставались в городе. Но жизнь ведь
продолжалась, и после смены мы — молодые девчонки – бежали на танцплощадку,
которая находилась неподалёку от Большого театра...
А в 42-м пятерых девчонок с нашего
телеграфа призвали в армию: троих – в
Амурскую флотилию, двоих — на Тихоокеанский флот. На флоте срочно требовались
радисты дальней связи, времени на спецобучение не было, вот мы и пригодились.
После победы над Японией вернулась
в Москву, вдохнула родной московский
воздух. Жаль вот только победного салюта не увидела… Ещё много лет мне снилась
война…»

Среди многочисленных боевых наград Клавдия Андреевна особенно дорожит медалями «За оборону Москвы» и «За
победу над Японией».
В районе Новогиреево Клавдия Андреевна проживает уже 23 года. На вопрос
главы управы Сергея Корнеева, видит ли
она изменения в жизни района, ответила
утвердительно: «Конечно, перемены к лучшему налицо. Вот и наш двор этой весной
преобразился: появились дорожки, вырос
новый спортивный городок…»
Сергей Александрович подробно и
обстоятельно ответил на вопросы ветерана, сообщил, что в этом году в Новогирееве
была обустроена 251 дворовая территория,
на что было выделено 74 миллиона рублей.
Добавил, что в районе строятся межквартальные многофункциональные городки,
кстати, вместо одного запланированного
городка удалось построить четыре благодаря разумному расходованию средств. И
на этом управа останавливаться не намерена. В следующем году работы по благоустройству города продолжатся, будут
выделены средства на ремонт дворовых
территорий, на ремонт подъездов, где планируется замена «столярки» на пластиковые окна, и т.д.
Глава управы поинтересовался, не
нуждается ли в чём ветеран, и, узнав, что
есть серьёзные вопросы, требующие его
помощи, заверил, что сделает всё возможное для их решения.
Матвей СЕРОВ

Вопрос. В октябре сдала в инженерную службу района
Новогиреево справку об отсутствии в летний период. В
перерасчете было отказано. Правомерен ли их отказ?
Ответ. Согласно п. 56 Постановления правительства
РФ от 23 мая 2006 г. «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам», перерасчёт размера
платы за ЖКУ производится на основании письменного заявления потребителя, поданного в течение месяца после окончания периода временного отсутствия.
Вопрос. Когда будет завершено строительство жилого дома по адресу: ул. Металлургов, д. 62?
Ответ: В целях скорейшего приёма в эксплуатацию
указанного жилого дома Мосгосстройнадзором
8.09.2011 г. было проведено совместное совещание
с представителями инвестора и ТСЖ по вопросу завершения работ и ввода в эксплуатацию жилой части
объекта «Жилой дом с нежилой пристройкой и подземной автостоянкой» по адресу: Металлургов ул.,
д. 62, корп. 1, на котором были приняты следующие
решения:
— рекомендовать заказчику ЗАО «Военинвестстрой»
с целью ввода объекта в эксплуатацию завершить работы по отделке всех муниципальных квартир и квартир для военнослужащих;
— ЗАО «Военинвестстрой» рассмотреть возможность
выполнения корректировки проекта в части отмены
остекления балконов.
Вопрос. Что строится рядом с платформой «Новогиреево» РЖД?
Ответ. По адресу: Фрязевская ул., вл. 3 в настоящее
время ведётся строительство объекта торгово-бытового назначения. Заказчик строительства — МООИ
«Центр социальной защиты инвалидов МВД».
Вопрос. Какова дальнейшая судьба территории бывшего Кусковского химзавода?
Ответ: В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 30.10.2007 г. № 952-ПП «О проекте
планировки территории реорганизуемой производственной зоны № 55 «Перово» (Восточный административный округ)», планировалось осуществить вывод
промышленных предприятий с данной территории
(в том числе Химзавод). В настоящее время данный

вопрос прорабатывается в Правительстве Москвы. На
месте бывшего завода планируется возвести жилой
комплекс с инфраструктурой.
Вопрос. Когда наконец закончится долгострой на Перовской ул., д. 61?
Ответ: По указанному адресу строится многофункциональный центр с подземным гаражом. В настоящее
время принято решение достроить данный объект.
Сейчас на объекте поменялся собственник, который
выполняет работы по согласованию проектной документации и получению разрешения на строительство.
Планируется, что работы по строительству комплекса
продолжатся в начале 2012 года.
Вопрос. Когда завершится строительство рядом с
метро «Новогиреево»?
Ответ: По адресу: Зелёный проспект, вл. 62 «Д» ведётся строительство многофункционального центра с
подземной автостоянкой на 104 машиноместа. Строительство планируется завершить в декабре 2011 года.
Вопрос. Какое решение принято по вопросу строительства магазина на Фрязевской ул., д. 15?
Ответ: Строительство отменили решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. В настоящее время готовятся распорядительные документы.
Вопрос. Какова судьба пруда на Федеративном проспекте?
Ответ. При строительстве жилого дома по адресу:
Федеративный проспект, д. 36 пруд был временно
спущен. Согласно договора, строительная организация ООО «Стройинновация», осуществляющая строительство, должна была по окончании работ провести
и ремонтно-восстановительные работы по пруду. Однако самостоятельно сделать это компания не смогла. В настоящее время работами по восстановлению
пруда занимается ГУП «Мосводосток». Сейчас идёт
укрепление берегов. Дальше будет проведено благоустройство и установлены парковые диваны. Работы
по реконструкции пруда планируется завершить до
конца текущего года.
Вопрос. Я многодетная мама. Есть ли возможность
отправить моего старшего ребёнка (ему 12 лет) в оздоровительный лагерь по льготной путёвке летом?

Ответ. По этому вопросу вы можете обратиться в
службу социального развития управы района Новогиреево. Справки по этому вопросу можно получить по
телефону: 302-11-43.
Вопрос. Существуют ли в нашем районе льготные
группы для занятий спортом для пенсионеров и ветеранов?
Ответ. На базе ФОКа по адресу: Фрязевская ул., вл.13
занимаются льготные группы пенсионеров ЛФК и
плаванием. Обратитесь в Совет ветеранов района, который формирует эти группы.
Вопрос. В район Новогиреево мы переехали недавно.
Предусмотрены ли здесь льготные талоны на стрижку пенсионерам и где их можно получить?
Ответ. Талоны на льготное бытовое обслуживание
выдает Совет ветеранов по адресу: Зелёный проспект,
д.46.
Вопрос. Куда может обратиться малообеспеченная
семья в районе за оказанием какой-либо помощи?
Ответ. За оказанием материальной помощи можно обратиться в управу района Новогиреево, за оказанием
вещевой и продуктовой помощи — в центр социального обслуживания «Новогиреево».
Вопрос. Я проживаю по адресу: ул. Перовская, д.75.
Есть ли поблизости продуктовые магазины, где для
ветеранов предусмотрены скидки?
Ответ. В районе работает шесть таких продовольственных магазинов, ближайший к вам расположен
по адресу: Свободный проспект, д. 37, к. 2 — магазин
«Глобал-96».
Вопрос. Планируется ли закрытие торговых точек на
остановках общественного транспорта?
Ответ. Да, программа вывода этих объектов рассчитана до 1 июля 2012 года. Сохранятся только остановочно-торговые модули с печатной продукцией и
продажей проездных билетов.
Вопрос. Будет ли в районе Новогиреево работать «Ярмарка выходного дня»?
Ответ. Не планируется, т.к. для открытия «Ярмарки
выходного дня» необходима свободная площадь для
размещения не менее 15 палаток. Такой площади в
районе нет.

В гостях у Галины Дементьевой
Окончание. Начало на стр.1
ребление по индивидуальным приборам учёта в ГУИС
района Новогиреево по адресу: ул. Новогиреевская,
д. 54, каб. № 1. При обращении нужно представить
следующие документы: акт ввода ИПУ в эксплуатацию, копию договора на техническое обслуживание
(при наличии), копию паспорта на ИПУ.
В дальнейшем необходимо ежемесячно сообщать показания приборов учёта на воду в ЕИРЦ района.
Вопрос. Изменится ли порядок финансирования оплаты труда консьержей? Будет ли предоставляться
субсидия и каков порядок её получения?
Ответ: В 2012 году изменится порядок финансирования
оплаты труда консьержей. В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 16.08.2011 г. № 369ПП с 1.01.2012 г. по 30.06.2012 г. утверждён порядок
предоставления управляющим организациям субсидий
из бюджета города Москвы на компенсацию затрат по
оплате труда дежурных в подъездах жилых домов. Субсидии будут предоставляться управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, собственники жилых помещений в которых
выбрали на общем собрании метод охраны подъездов
домов посредством консьержей.
Претенденты на получение субсидии должны представить в уполномоченные организации заявки на получение субсидии, пакет документов, перечисленный в
п.2.2 Приложения к Постановлению № 369-ПП.
Субсидия будет предоставляться на основании заключения договора между претендентом на получение
субсидии и уполномоченной организацией.
Дежурство в подъездах будет осуществляться на основании трудового договора с управляющей организацией.
Вопрос: В нашем доме изначально по проекту не предусмотрен пандус на первом этаже. Подскажите, куда
нам обратиться, для того чтобы установить пандус в
подъезде.
Ответ. Для рассмотрения вопроса установки пандуса
необходимо обратиться в вашу управляющую компанию.

Поздравления — Клавдии Назаровой
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Мой район- НОВОГИРЕЕВО 3

СОБЫТИЕ

Кому и как
Родине
служить
День призывника в ВАО
Ежегодно, согласно постановлению Правительства Москвы, в столице проводится праздник – День призывника: в мае такой праздник
проходит в масштабах города, а в октябре – окружного формата.
В Восточном административном округе
расположено около пятидесяти воинских частей.
В этом году, после начала осенней призывной
кампании, мероприятие состоялось на базе войсковой части № 7456, расположенной в районе
Богородское.
Такие дни открытых дверей призваны «рассекретить» воинскую службу для тех, кому очень
скоро предстоит призыв в вооружённые силы
России, а также для их родителей. Призывники
и гости части в эти дни имеют возможность приобщиться к солдатскому быту, познакомиться с
техникой и вооружением, узнать об армейских
традициях и даже отведать солдатской пищи.
В окружном празднике, состоявшемся 27
октября, приняли участие будущие солдатысрочники всех шестнадцати районов нашего
округа, их друзья и близкие. Поздравить ребят
и сказать им напутственные слова приехали заместитель префекта ВАО Олег Пильщиков, заместитель начальника организационного управления префектуры ВАО Николай Казимиренко и
ветераны Великой Отечественной войны.
День призывника в ВАО начался с традиционного построения на плацу, после которого
гости смогли побывать в казармах, посетить
клуб с библиотекой и компьютерным классом,
познакомиться с технопарком части, узнать историю становления и развития внутренних войск
МВД России в уникальном музее, созданном в
части и являющимся филиалом Центрального
музея внутренних войск МВД РФ.
Наибольший интерес у ребят вызвало ознакомительное учебное занятие, на котором
они познакомились с основными видами оружия, имеющимися на вооружении внутренних
войск, узнали их характеристики, смогли примерить на себя бронежилеты, защитные каски
и другие средства индивидуальной защиты.
Здесь скучно не было никому, от желающих подержать в руках настоящий автомат и ручной
пулемёт Калашникова, снайперскую винтовку
Драгунова, специальный карабин для стрельбы
дымовыми гранатами или пистолет Макарова
не было отбоя.
Слегка подуставших, но вполне довольных
увиденным, гостей пригласили в солдатскую
столовую, где, как в шутку заметил Николай Казимиренко, состоялось «практическое занятие
по приёму солдатской пищи».
Светлана Калугина

Разъясняет прокурор Восточного округа
«Прокуратурой Восточного административного округа на постоянной основе
осуществляется надзор за соблюдением
федерального законодательства о воинской обязанности и военной службе. Одним
из приоритетных направлений в указанной
работе является обеспечение соблюдения
прав и обязанностей лиц призывного возраста.
Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», другие
федеральные законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации в
области обороны, воинской обязанности,
военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации.
В соответствии с положениями статьи

22 Федерального закона от 28.03.1998 №53ФЗ призыву на военную службу подлежат
граждане мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, состоящие на воинском учете или не
состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
На военную службу не призываются
граждане, которые в соответствии с указанным Федеральным законом освобождены
от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу; граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
Следует отметить, что призыв граждан на военную службу осуществляется на
основании указов Президента Российской
Федерации. Решение о призыве граждан на
военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет.
Согласно требованиям статьи 31 Фе-

дерального закона от 28.03.1998 № 53ФЗ, граждане, не пребывающие в запасе,
подлежащие призыву на военную службу,
обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки
в воинскую часть для прохождения военной
службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.
Граждане, подлежащие призыву на
военную службу, обязаны получать повестки
военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками
военного комиссариата или по месту работы
(учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками)
организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения
гражданами изложенных в них требований.

В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву
на военную службу, указанными работниками, руководителями или должностными
лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании
соответствующего письменного обращения
военного комиссариата.
В случае неявки без уважительных
причин гражданина по повестке военного
комиссариата на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
Прокуратура Восточного
административного округа г. Москвы.

4 Мой район- НОВОГИРЕЕВО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НОВОГИРЕЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.11 №275-Н
Об утверждении Положения о конкурсе на
право заключения договоров на реализацию социальных муниципальных проектов (программ)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с
использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве.
В целях реализации постановления Правительства
Москвы от 31.10.2006 г. № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере

Информация внутригородского
муниципального образования Новогиреево

организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства», руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании ч. 3 ст. 9 и ч. 4 ст. 17
Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 35
ст. 2 Закона города Москвы от 25.10.2006 года № 53 «О
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства», ч. 3 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст.
38, ч. 1, ч. 3, ч. 7 ст. 39 Устава внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве,
постановляю:
1. Утвердить Положение о конкурсе на право заключения договоров на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
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оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации
внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве — газете «Мой район — Новогиреево».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве www. munnovogireevo.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве В.Г.Страхов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве от «15» ноября 2011 г. № 275-Н

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на право заключения
договоров на реализацию социальных
муниципальных проектов (программ)
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства с
использованием нежилых помещений,
находящихся в безвозмездном
пользовании муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе
Москве.
Настоящее Положение принято в
соответствии с Законом города Москвы
от 06 ноября 2006 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы
от 12.07.2006 г. №38 «О взаимодействии
органов государственной власти города
Москвы с негосударственными некоммерческими организациями», постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 г.
№ 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г.
№ 53 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства».
1. Общие положения
1.1. Конкурс на право заключения
договоров на реализацию социальных
муниципальных проектов (программ) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием
нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве
(далее Конкурс) является одним из видов
муниципальной поддержки некоммерческих организаций и ставит своей целью
стимулирование более активных действий данных организаций по вовлечению
подрастающего поколения и взрослых в
общественно полезную деятельность, а
также развитие лучшего опыта и традиций воспитательной работы, апробацию,
внедрение и распространение инновационных технологий, направленных на
организацию активного досуга и социально-воспитательную работу с детьми,
подростками, молодёжью, семьями и
другими категориями населения по месту
жительства.
1.2. Представленные на Конкурс социальные муниципальные проекты (программы) должны соответствовать действующему законодательству, настоящему
Положению, отражать цели и задачи социальных муниципальных программ в области молодёжной политики, создавать
условия для реализации государственной
политики в сфере развития правовых и
социально-экономических условий, призванных содействовать удовлетворению
духовных, интеллектуальных, творческих,
физических и социальных потребностей
молодёжи и подростков.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди
некоммерческих организаций с целью
выявления способных наиболее эффективно и профессионально организовать
досуговую, социально-воспитательную,

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту
жительства с использованием нежилых
помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета.
2.2. Конкурс направлен на решение
следующих задач:
1) повышение эффективности использования нежилых помещений, предназначенных для ведения досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
2) повышение качества досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы по месту жительства с детьми,
подростками, молодёжью и семьями,
формирование социально-культурной
среды, укрепление традиций социального воспитания;
3) профилактика негативных явлений среди детей, подростков и молодёжи, таких как безнадзорность, беспризорность, наркомания, правонарушения,
экстремизм и т.д.;
4) реализация принципов адресности, эффективности и целесообразности
в реализации молодёжной и социальной
политики;
5) поддержка молодёжных и общественных инициатив в решении социальных задач, связанных с организацией
свободного времени, занятости и отдыха
молодёжи, семейного отдыха и воспитанием подрастающего поколения;
6) сохранение и развитие лучшего
опыта социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, поддержка инновационных
форм, методов и направлений работы с
детьми, подростками, молодёжью и семьями по месту жительства.
3. Условия Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе является
непременным условием для предоставления некоммерческой организации нежилых помещений, предназначенных для
ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства.
3.2. Конкурс создаёт равные условия для всех организаций и объединений,
претендующих на ведение работы с детьми, подростками, молодёжью и семьями по месту жительства в нежилых помещениях, предназначенных для данного
вида деятельности.
4. Участники Конкурса
4.1.Участниками Конкурса могут выступать:
— общероссийские, межрегиональные, региональные местные общественные объединения, зарегистрированные
в соответствии с Федеральным законом
«Об общественных объединениях» от 19
мая 1995 года №82-ФЗ;
— некоммерческие организации,
зарегистрированные и действующие в
соответствии с Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» от 12
января 1996 года №7-ФЗ.
5. Состав конкурсной документации
5.1. Конкурсная документация Заказчика должна содержать:
1) извещение о проведении Конкурса;
2) образцы документов, подготавливаемых участником размещения заказа;
3) порядок подачи, изменения и отзыва Заявок на участие в Конкурсе;

4) порядок проведения Конкурса;
5) проект договора на реализацию
социальных муниципальных программ.
5.2. Конкурсная документация, представляемая участниками в конкурсную
комиссию, должна содержать:
1) заявка на участие в Конкурсе;
2) копия свидетельства о государственной регистрации;
3) копия устава;
4)копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах (если имеется);
5) копия свидетельства о постановке
на учёт в налоговом органе;
6) копия информационного письма
об учёте в ЕГПРО;
7) копии действующих лицензий
(при наличии);
8) буклеты, статьи о деятельности
(если имеются);
9) конкурсная программа;
10)справка из налогового органа
об отсутствии задолженности по уплате
налогов;
11) другие документы, отражающие
специфику оказания услуг (при желании).
5.3. Описание конкурсной социальной муниципальной программы должно
содержать следующие сведения:
— актуальность проблемы, на решение которой направлена программа:
— цели и задачи программы;
— содержание программы;
— механизм реализации программы;
— кадровое обеспечение программы с кратким резюме персонала, непосредственно реализующего программу;
— предполагаемые конечные результаты;
— схема управления программой,
порядок осуществления контроля за её
выполнением.
5.4. Представленная на Конкурс
программа должна отвечать следующим
требованиям:
— соответствие программы приоритетным направлениям в области реализации городской семейной и молодёжной
политики;
— востребованность программы;
— методическое сопровождение
программы;
— степень квалификации исполнителей программы;
— преемственность и результативность программы;
— экономическая эффективность и
возможность привлечения дополнительных средств;
— продолжительность, преемственность деятельности организации с учётом
правопреемственности;
— использование собственного
опыта работы организации, представляющей программу в сфере социальновоспитательной деятельности, а также
возможное привлечение к реализации
программы других организаций и объединений;
— перспективность, долгосрочность
развития программы.
5.5. Любой участник на право заключения договора на реализацию социальной муниципальной программы
вправе направить в письменной форме
Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение
двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса Заказчик обязан в
письменной форме, на бумажном носителе, по адресу, указанному в запросе,
направить разъяснения положений кон-

курсной документации, если указанный
запрос поступил к Заказчику не позднее,
чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсной документации на участие в
Конкурсе.

правляются соответствующие уведомления всем участникам на право заключения договора на реализацию социальной
муниципальной программы, подавшим
Заявки.

6. Извещение о проведении Конкур-

7. Порядок подачи, изменения и отзыва заявок на участие в Конкурсе

са

6.1. Извещение о проведении. Конкурса на право заключения договоров на
реализацию социальных муниципальных
проектов (программ) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном
пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования
Новогиреево в городе Москве, опубликовывается Заказчиком в официальном
печатном средстве массовой информации внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве — газете «Мой район — Новогиреево» (далее — официальное печатное
издание) и размещается на официальном
сайте муниципального образования www.
munnovogireevo.ru (далее — официальный сайт) не менее, чем за тридцать дней
до дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в Конкурсе.
6.2. В извещении о проведении Конкурса должны быть указаны следующие
сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика;
2) предмет договора на реализацию
социальных муниципальных программ;
3) место выполнения договора на
реализацию социальных муниципальных
программ;
4) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена
конкурсная документация;
5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
6.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого Конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
соответственно публикуются Заказчиком
в официальном печатном издании и
размещаются на официальном сайте Заказчика. При этом срок подачи заявок с
комплектом конкурсных документов на
участие в Конкурсе должен быть продлён так, чтобы со дня опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесённых
изменений в извещение о проведении
Конкурса до даты окончания подачи документов на участие в Конкурсе прошло
не менее, чем двадцать дней.
6.4. Заказчик вправе отказаться от
проведения Конкурса не позднее, чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Конкурсе.
6.5. Извещение об отказе от проведения Конкурса публикуется Заказчиком
в официальном печатном издании и
размещается на официальном сайте Заказчика в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения
Конкурса.
6.6. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Заказчиком
вскрываются конверты с Заявками и на-

7.1. Подача заявки и необходимых
конкурсных документов (далее Заявка).
7.1.1. Участник Конкурса в письменной форме, в запечатанном конверте подаёт Заявку на участие в Конкурсе.
Каждая Заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется Заказчиком
в Журнале регистрации участников Конкурса в порядке поступления. Лицу, вручившему конверт с Заявкой, Заказчиком
выдаётся расписка в получении.
7.1.2. Все документы, представляемые на Конкурс, должны быть составлены на русском языке.
7.1.3. Все листы Заявки должны быть
прошиты и пронумерованы, содержать
опись входящих в их состав документов,
скреплены печатью участника Конкурса
и подписаны уполномоченным лицом.
Концы прошивочной нити выводятся с
тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги,
на котором делается подпись «Прошито
и пронумеровано ____ листов», при этом
прошивка должна быть подписана участником Конкурса и скреплена печатью.
Верность копий документов, представляемых на участие в Конкурсе, должна
быть подтверждена печатью и подписью
уполномоченного лица.
7.1.4. Представленные на участие в
Конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
7.1.5. Приём Заявок заканчивается в
день вскрытия конвертов, но не раньше
времени, указанного в извещении о проведении Конкурса.
7.1.6. Заказчик обязан обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в поданной участниками размещения заказа конкурсной документации,
до момента вскрытия конвертов.
7.1.7. Заявки, полученные после
окончания времени приёма конвертов с
Заявками, вскрываются Заказчиком, и
в тот же день такие конверты и Заявки
возвращаются участникам размещения
заказа по адресу, указанному в Заявке.
Данные о вскрытии Заявок, полученных
после установленного срока окончания
приёма Заявок, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который
хранится с остальными документами по
проведённому Конкурсу.
7.2. Изменение Заявок на участие в
Конкурсе.
7.2.1. Участник на право заключения
договора, подавший Заявку, вправе изменить её в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов.
7.2.2. Изменения Заявки должны
быть оформлены в порядке, установленном для оформления Заявок на участие
в конкурсе. На изменениях Заявки на
участие в конкурсе должен быть указан
регистрационный номер Заявки.
7.2.3. Изменения Заявки на участие
в Конкурсе подаются в порядке, установленном для подачи Заявок.
7.2.4. Изменения Заявок регистрируются в Журнале регистрации Заявок в
порядке, установленном для регистрации
Заявок.
7.2.5. После окончания срока подачи
Заявок внесение изменений в Заявки не
допускается.
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7.2.6. Конверты с изменениями Заявок вскрываются конкурсной комиссией
одновременно с конвертами с Заявками
на участие в Конкурсе. После вскрытия
конвертов с Заявками и конвертов с
изменениями соответствующих Заявок
конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения Заявки на участие в
Конкурсе надлежащим лицом.
7.3. Отзыв Заявок.
7.3.1. Участник на право заключения
договора, подавший Заявку, вправе отозвать её в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с
Заявками.
7.3.2. Участник на право заключения
договора может отозвать свою Заявку
путём подачи в письменном виде заявления об отзыве Заявки. Заявление об
отзыве Заявки должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица.
7.3.3. Заявление об отзыве Заявки
подаётся в порядке, установленном для
подачи Заявки.
7.3.4. Отзывы Заявок регистрируются в Журнале регистрации Заявок в установленном порядке.
7.3.5. Заявки, отозванные до окончания срока подачи Заявок, считаются не
поданными.
8. Порядок проведения Конкурса
8.1 Конкурсная комиссия.
8.1.1. Для проведения Конкурса
создаётся конкурсная комиссия. Её персональный и количественный состав
утверждается постановлением муниципалитета.
8.1.2. Конкурсная комиссия действует в соответствии с постановлением муниципалитета и настоящим Положением.
8.1.3. В состав конкурсной комиссии
могут войти представители территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево,
представители общественных и иных
организаций района.
8.1.4. Численный состав комиссии
должен быть не менее пяти человек.
8.1.5. Членами комиссии не могут
быть физические лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса (в том
числе физические лица, подавшие Заявки). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц, уполномоченный
орган, принявший решение о создании
комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах Конкурса и на которых не способны
оказывать влияние участники Конкурса.
Замена члена Комиссии допускается
только по решению уполномоченного
органа, принявшего решение о создании
комиссии.
8.1.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании
присутствует не менее двух третей от общего числа её членов. Принятие решения
членами комиссии путём проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается. Решение принимаются простым большинством от числа присутствующих членов. В случае равенства голосов
голос председательствующего является
решающим. Представитель организации
вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при рассмотрении заявленной программы.
Для организационного обеспечения
подготовки Конкурса постановлением
муниципалитета формируется рабочая
группа.
8.2. Порядок вскрытия конвертов с
заявками на участие в Конкурсе.
8.2.1. В день, во время и в месте,
которые указаны в извещении о проведении Конкурса (с учётом всех изменений
извещения о проведении Конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении Конкурса), конкурсной комиссией вскрываются конверты
с поступившими Заявками на участие в
Конкурсе. Вскрытие конвертов с Заявками осуществляются в один день.
8.2.2. Участники на право заключения договора (их уполномоченные представители — не более одного от участника) вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Уполномоченные представители
участников на право заключения договора, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, должны представить доверенность,
выданную от имени участника на право
заключения договора и составленную по
форме, содержащейся в конкурсной документации.
При вскрытии конвертов с заявками
на участие в Конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников на

Информация внутригородского
муниципального образования Новогиреево
право заключения договора представления разъяснений положений представленных ими документов и Заявок.
Участники размещения заказа вправе
по собственной инициативе разъяснить
конкурсной комиссии положения представленных ими документов и Заявок
на участие в Конкурсе. Представленные
участниками на право заключения договора разъяснения вносятся в протокол
вскрытия конвертов с Заявками.
8.2.3. Все присутствующие при
вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников на право заключения
договора и иных лиц, составляемом и
подписываемом секретарём конкурсной
комиссии.
8.2.4. При вскрытии конвертов с Заявками объявляются и заносятся в протокол следующие сведения:
1) наименование юридического лица
и почтовый адрес каждого участника на
право заключения договора, конверт с
Заявкой которого вскрывается;
2) наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией;
8.2.5. Протокол вскрытия конвертов
с Заявками ведётся конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается
Заказчиком в день его подписания на
официальном сайте Заказчика.
8.2.6. В случае, если по окончании
срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна Заявка или
не подано ни одной Заявки на участие в
Конкурсе, Конкурс признаётся несостоявшимся.
8.3 Отстранение от участия в Конкурсе.
8.3.1. Конкурсная комиссия вправе
отстранить участника на право заключения договора от участия в Конкурсе на
любом этапе его проведения до заключения договора в следующих случаях:
1) установление недостоверности
сведений, содержащихся в документах,
представленных участником на право заключения договора в составе Заявки;
2) установление факта проведения в
отношении участника на право заключения договора процедуры ликвидации;
3) установление факта приостановления деятельности участника на
право заключения договора в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
8.3.2. В случае, если указанные в
пункте 8.3.1. факты будут установлены
после заключения договора, договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
8.4. Рассмотрение заявок на участие
в Конкурсе и порядок их оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе:
8.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок
на участие в Конкурсе, поданных участниками на право заключения договора, признанными участниками Конкурса.
8.4.2. Оценка и сопоставление Заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий
исполнения договора в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к конкурсной программе.
8.4.3. На основании результатов
оценки и сопоставления Заявок конкурсной комиссией каждой Заявке на участие
в Конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора социального заказа присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в
конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер.
8.4.4. Победителем Конкурса признаётся участник Конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения
договора и Заявке которого присвоен
первый номер.
8.4.5. Конкурсная комиссия ведёт
протокол оценки и сопоставления Заявок
на участие в Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления
Заявок.
8.5. Приоритет при определении победителя Конкурса отдаётся:
1) организациям, ранее успешно реализующим сходную программу;
2) имеющим рекомендации мэра
или Правительства Москвы, или образуемых ими советов, комиссий и рабочих
групп;
3) имеющим рекомендации функциональных и (или) территориальных
органов исполнительной и (или) законодательной власти города Москвы;
4) имеющим рекомендации депутатов муниципального Собрания и Москов-
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ской городской Думы.
9. Заключение договора на реализацию социальных муниципальных
программ по результатам проведения
Конкурса
9.1. Срок заключения договора на
реализацию социальных муниципальных
программ:
9.1.1. Заказчик в течение трёх дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе передаёт победителю Конкурса проект
Договора, который составляется путём
включения условий исполнения Договора, предложенных победителем Конкурса
в Заявке в проект Договора, прилагаемый
к конкурсной документации.
9.1.2. Победитель Конкурса должен
подписать и заверить печатью указанный
проект Договора и вернуть его Заказчику
в установленный срок.
9.1.3. Общий срок заключения Договора составляет не менее, чем десять
дней и не должен превышать двадцати
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок.
9.1.4. В случае, если победитель
Конкурса уклоняется от заключения Договора, то Договор заключается с участником Конкурса, Заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение
Договора для участника Конкурса, Заявке
на участие в Конкурсе которого присвоен
второй номер, является обязательным.
9.1.5 Договор заключается на срок,
необходимый для реализации программы победителя Конкурса, но не менее,
чем на один год.
9.2. Права и обязанности победителя Конкурса.
9.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации, поданной участником Конкурса, с
которым заключается Договор.
9.2.2. В случае если победитель
Конкурса в установленный срок не представил Заказчику подписанный Договор,
переданный ему в соответствии с установленными требованиями, победитель
Конкурса признаётся уклонившимся от
заключения Договора.
9.2.3. Участник Конкурса, которому
Заказчик направил проект Договора, не
вправе отказаться от заключения договора.
9.3. Права и обязанности Заказчика.
9.3.1. После определения победителя Конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения Договора,
Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с победителем Конкурса в
случае установления факта:
1) проведения ликвидации участника на право заключения Договора;
2) приостановления деятельности
участника на право заключения Договора
в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) представления участником на
право заключения Договора заведомо
ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной
документацией.
9.3.2. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и по окончании
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна Заявка, конверт с
указанной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается и оценивается в установленном порядке. В случае,
если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией, Заказчик в
течение трёх дней со дня рассмотрения
Заявки обязан передать участнику на
право заключения Договора, подавшему
единственную Заявку на участие в Конкурсе, проект Договора на реализацию
социальной муниципальной программы.
При этом договор заключается с участником Конкурса на условиях, которые
предусмотрены Заявкой и конкурсной
документацией.
9.4. Урегулирование споров
9.4.1. В случае возникновения противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с проведением Конкурса,
участники Конкурса, Заказчик и конкурсная комиссия предпринимают усилия
для урегулирования таких противоречий,
претензий и разногласий в добровольном
порядке.
9.4.2. Любые споры, остающиеся не
урегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в суде.
10. Контроль за реализацией социальной муниципальной программы
10.1. Заказчик осуществляет контроль за целевым использованием нежилых помещений исполнителем договора,
а также контроль за реализацией социальной муниципальной программы, как в
целом, так и на отдельных этапах.

Решение муниципального Собрания № 09-10/11 от 25.10.11
Зарегистрировано в Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве 24.11.11 RU 771680002011001

О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского
муниципального образования
Новогиреево в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве, рассмотрев
представленные рабочей группой протокол и результаты публичных
слушаний, прошедших 24.10.10 г. по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве, учитывая, что предложения и дополнения по
проекту не поступали, муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве:
1.1. В ст.42 п.5 слово «одномандатным» изменить на «многомандатным»
2. Направить Устав внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве с изменениями на официальную
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в срок не позднее 26 октября 2011 г.
3. Опубликовать настоящее решение, после прохождения государственной регистрации, в районной газете «Мой район — Новогиреево».
4. Изменения, внесенные в Устав внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве, вступают в силу
с момента их официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата, исполняющего обязанности руководителя внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве — Чикунова В.М.
И.о. руководителя внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве В.М. Чикунов

Об оказании единовременной
материальной помощи
в связи с 70-й годовщиной начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой

В связи с 70-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
25.10.2011 Правительством Москвы принято распоряжение № 833-РП,
в соответствии с которым в ноябре 2011 г. будет произведена выплата
единовременной материальной помощи следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства:
1. В размере 10 000 рублей:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 19411945гг.;
б) лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением мэра Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой
Отечественной войны», из числа лиц, непрерывно трудившихся на
предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходивших
воинскую службу;
г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,
участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
2. В размере 4000 рублей:
а) ветеранам войны, из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, и
лиц, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны.
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата — наибольшая по
размеру.
Пенсионерам, находящимся на полном государственном обеспечении в государственных или муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания, а также проживающим в
однотипных учреждениях ведомственного подчинения, указанная
единовременная материальная помощь выплачивается в полном
размере.
Лицам, выехавшим для проживания за пределы Российской Федерации (независимо от факта снятия с регистрационного учета в г.
Москве), а также лицам, отбывающим наказание по приговору суда
в исправительных учреждениях, единовременная выплата не производится.
Сумма единовременной материальной помощи, не полученная
пенсионером в связи со смертью, выплачивается по правилам статьи
23 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».
Ведомости в отделениях почтовой связи будут находиться до 12
декабря 2011 г.
УСЗН района Перово
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Муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования новогиреево в городе
Москве
РЕШЕниЕ
№01-12/11 24.11.2011 г.
Об утверждении схемы избирательных округов по
выборам депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
новогиреево в городе Москве

уважаемые
читатели!
Приносим извинения за
ошибку, допущенную
при публикации в
октябрьском номере
решения муниципального
Собрания Новогиреево
№03-11/11 от 25.10.2011г.
Представляем
исправленное решение
муниципального
Собрания Новогиреево
от 24.11.2011г. №01-12/11
с Приложением.

инфОРМация ВнутРигОРОДСКОгО
МунициПальнОгО ОбРазОВания нОВОгиРЕЕВО

В соответствии с п.7 ст.13 Закона города Москвы от 06.07.2005г.
№38 «Избирательный кодекс города Москвы», заслушав и обсудив
решение избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве, муниципальное Собрание
решило:

№ 9(100) ноябрь 2011 г.

1. Утвердить схему и описание четырёх трёхмандатных избирательных округов при проведении выборов депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве (Приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Мой
район — Новогиреево»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
исполняющего обязанности руководителя внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве – Чикунова Владимира Михайловича.
исполняющий обязанности
руководителя внутригородского
муниципального образования
новогиреево в городе Москве В.М. Чикунов

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве №01-12/11 от 24.11.2011 г.

ОПиСаниЕ ЧЕтыРЕХ тРЕХМанДатныХ избиРатЕльныХ ОКРугОВ ПРи ПРОВЕДЕнии ВыбОРОВ ДЕПутатОВ МунициПальнОгО СОбРания
ВнутРигОРОДСКОгО МунициПальнОгО ОбРазОВания нОВОгиРЕЕВО В гОРОДЕ МОСКВЕ
тРЁХМанДатныЙ избиРатЕльныЙ ОКРуг №1

В границы избирательного округа входят домовладения: БРАТСКАЯ УЛ.,
15 корп.1, 15 корп.2, 15 корп.3, 17 корп.1, 17 корп.2, 19 корп.1, 19 корп.2,
19 корп.3, 21 корп.1, 21 корп.2, 23 корп.1, 23 корп.2, 23 корп.3
ВЛАДИМИРСКАЯ 2-Я УЛ., 45, 47 корп.1, 47 корп.2, 56, 57, 58, 59/39 ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСП., 22 КОРЕННАЯ УЛ., 8 корп.1, 8 корп.2,10
КУСКОВСКАЯ УЛ., 16, 17, 17 корп.1, 19 корп.1, 19 корп.2, 21 корп.1, 21
корп.2, 21 корп.3, 23 корп.1, 23 корп.2, 23 корп.3, 23 корп.4, 23 корп.5, 25
корп.1, 25 корп.2, 27 корп.1, 27 корп.2, 29 корп.1, 29 корп.2, 31 корп.1, 31
корп.2, 33, 35 корп.1, 35 корп.2, 37/60, 41, 43 корп.1, 43 корп.2, 47
ПЕРОВСКАЯ УЛ., 46 корп.1, 46 корп.2, 46 корп.3, 46 корп.4, 46 корп.5, 48,
50 корп.4, 50 корп.5, 50 корп.1, 49/53, 51, 53, 54/54, 55, 56/55, 57, 58, 59,
60 корп.1, 60 корп.2, 62
ПОЛИМЕРНАЯ УЛ., 3
УТРЕННЯЯ УЛ., 2/51, 34, 6, 8, 10 корп.1, 10 корп.2, 14 корп.1, 14 корп.2,
14 корп.3

тРЁХМанДатныЙ избиРатЕльныЙ ОКРуг №2

В границы избирательного округа входят домовладения:
БРАТСКАЯ УЛ., 25 корп. 1, 25 корп.2, 27 корп. 1, 27 корп.2, 27 корп. 3
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСП., 26, 30, 32, 34, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48
корп.1, 48 корп.2, 48 корп.3, 50, 52 корп.1, 52 корп.2
НОВОГИРЕЕВСКАЯ УЛ., 44/28, 46, 48, 50/9, 52, 54
ПОЛИМЕРНАЯ УЛ., 5, 7
УТРЕННЯЯ УЛ., 7, 16 корп.1, 16 корп.2, 18 корп.1, 18 корп.2, 20, 22 корп.1,

На страже порядка
В 2002 году в соответствии с законом
города Москвы №36 «О московской
городской народной дружине»
началось возрождение дружины в
Москве и других крупных городах
России.
Народной дружиной в Москве руководит Московский городской штаб народной дружины, созданный
Правительством Москвы. В каждом округе и районе
Москвы имеются его структурные подразделения — это
штабы народных дружин. Начальником штаба народной дружины района Новогиреево с апреля 2008 года
является Анатолий Москвичёв. К нему — наши вопросы.
— Анатолий Павлович, кто может стать дружинником?
— В народную дружину могут быть приняты граждане столицы, достигшие 18-летнего возраста, имеющие возможность дежурить по охране общественного
порядка один раз в неделю с 18 до 22 часов. Не имеют
права состоять в нашей общественной организации

22 корп.2
МАРТЕНОВСКАЯ УЛ., 16/36, 18, 19/38, 20, 22 корп.1, 22 корп.2, 23, 24, 27,
29, 30, 31, 32/15, 33
НОВОГИРЕЕВСКАЯ УЛ., 37, 39, 41, 45, 47/26, 49/28, 51, 53
СОЮЗНЫЙ ПРОСП., 4, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 6 корп.4, 8 корп.1, 8
корп.2, 9 корп.1, 9 корп.2, 10, 13 корп.1, 13 корп.2

тРЁХМанДатныЙ избиРатЕльныЙ ОКРуг №3

В границы избирательного округа входят домовладения:
ДИКОГО АЛЕКСЕЯ УЛ., 5 корп.1, 5 корп.2, 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3,
16, 18,20,
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСП., 56, 61, 63, 65, 67 корп.1, 67 корп.2, 69 корп.1, 69
корп.2, 71 корп.1, 71 корп.2, 73, 77 корп.1, 77 корп.2
МАРТЕНОВСКАЯ УЛ., 39 корп.1, 39 корп.2, 41
ПЕРОВСКАЯ УЛ., 73/43, 75
САПЕРНЫЙ ПР., 2/23, 4
СВОБОДНЫЙ ПРОСП. , 4, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 10 корп.1, 10 корп.2,
12/23, 14, 16, 18, 20, 21/2, 22, 24, 25 корп.1, 25 корп.2, 26, 27, 28, 30, 32
СОЮЗНЫЙ ПРОСП., 12 корп.1, 12 корп.2, 14/9, 15 корп.1, 15 корп.2
ФЕДЕРАТИВНЫЙ ПРОСП., 18 корп.1, 18 корп.2, 20, 21 корп.1, 21
корп.2, 22 корп.1, 22 корп.2, 22 корп.3, 24, 24 корп.1, 26 корп.4,
28, 28А, 30, 30А корп.1, 30А корп.2, 32 корп.1, 32 корп.2, 34
корп.1, 34 корп.2, 36, 38 корп.1, 38 корп.2, 40 корп.1, 40 корп.2

граждане, ранее судимые, имеющие психические заболевания, алкоголики и наркоманы.
— Изменилось ли что-то в работе вашей организации за последние три с половиной года — с того момента, как вы стали руководить дружиной района?
— За это время качественно изменился состав дружины. Костяк народной дружины составляют работники завода «Салют», что на улице Плеханова. Многие
дружинники являются работниками ЧОПов, которые
имеют лицензии на охранную деятельность и качественно выполняют охрану общественного порядка во
время дежурства. На сегодняшний день народная дружина Новогиреево насчитывает 124 человека.
— Чем сейчас занимаются дружинники?
— Участие народных дружинников в охране общественного порядка становится всё более востребованным. Приоритетным направлением деятельности
народной дружины является охрана общественного
порядка в жилом секторе. Уже стали нормой ежемесячные мероприятия со службой УФМС района, УФСИН №3 ВАО и ОФСКН ВАО г. Москвы. Но наиболее
тесно мы работаем с ОВД Новогиреево. Оказываем
помощь сотрудникам ПДН, ППСП в охране общественного порядка, проверке неблагополучных семей и
подростков, состоящих на учёте в ПДН. Присутствуем в
качестве понятых при проведении оперативно-следственных действий. Ну, а основную работу по охране

тРЁХМанДатныЙ избиРатЕльныЙ ОКРуг №4

В границы избирательного округа входят домовладения:
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОСП., 60/35, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 64, 66 корп.1,
66 корп.2, 68 корп.1, 68 корп.2, 70 корп.1, 70 корп.2, 74, 76, 83 корп.2, 83
корп.3, 83 корп.4, 85, 87 корп.1, 87 корп.2
НАПОЛЬНЫЙ ПР., 10, 6
САПЕРНЫЙ ПР., 6 корп.2, 8 корп.1, 8 корп.2, 8 корп.3, 9, 10, 11, 12 корп.1,
12 корп.2,13,
СВОБОДНЫЙ ПРОСП., 37 корп.2, 37/18, 39 корп.1, 39 корп.2
СОЮЗНЫЙ ПРОСП., 20 корп.1, 20 корп.2, 20 корп.3, 20 корп.4, 22, 22
корп. 1, 22 корп.2, 24
ФЕДЕРАТИВНЫЙ ПРОСП., 33, 35, 42 корп.1, 42 корп.2, 44, 46 корп.1, 46
корп.2
ФРЯЗЕВСКАЯ ул., 3 корп.1, 3, корп.2, 9 корп. 1, 9 корп.2, 9 корп.3, 11
корп.1, 11 корп.2, 11корп.3, 11 корп.4, 11 корп.5, 13, 15 корп.1, 15 корп.2,
15 корп.3, 15 корп.4, 15 корп.5, 15 корп.6

ЧиСлЕннОСть избиРатЕлЕЙ В ОКРугаХ
Наименование избирательного округа

ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ТРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Численность
избирателей
13 789
13 891
13 279
13 370

общественного порядка мы осуществляем с участковыми уполномоченными — теперь уже полиции: патрулируем территорию района, проверяем предприятия,
торговые точки и прочее. В этом году народная дружина Новогиреево участвовала в охране общественного
порядка на районных и городских мероприятиях.
— И немного о цифрах…
— За девять месяцев этого года при участии народной дружины района было задержано 124 административных правонарушителя, из них за употребление
спиртных напитков — 65 человек, за несанкционированную торговлю — 18 человек, по линии УФМС — 22
человека, в отношении несовершеннолетних составлено 19 протоколов. Также проверено 370 дворов, 22 раза
проверены территории образовательных учреждений,
383 раза проверялись чердаки и подвалы. Совместно
с УФСИН проверены по месту жительства 39 граждан,
имеющие отсрочку от исполнения приговора.
— Можно сказать, что это хорошие результаты?
— Дружина района Новогиреево по вопросам
организации по охране общественного порядка и безопасности граждан находится на 4-5-м месте в масштабах округа. На каждом дежурстве, в любую погоду
совместно с сотрудниками полиции мы охраняем порядок в нашем городе, чтобы всем нам было спокойно
и безопасно жить.
беседовала лариса лОПатина

Поздравляем юбиляров!
80 лет

75 лет

В ноябре
70 лет

Головлева Валентина Ивановна
Гераськина Тамара Юрьевна
Ломакина Галина Николаевна
Новикова Галина Николаевна
Киселева Любовь Петровна

Семина Людмила Александровна
Калинина Тамара Николаевна
Фарамазян Галина Григорьевна
Малахов Юрий Трофимович
Тарасов Михаил Михайлович
Зияев Джура Исаевич
Лушкин Михаил Васильевич
Кузнецова Валентина Федоровна
Стрельцова Татьяна
Владимировна

Камынин Михаил Николаевич
Козлова Таисия Павловна
Бирюкова Инна Титовна
Шульгин Юрий Пантелеевич
Шелгунов Михаил Дмитриевич
Портная Роза Соломоновна
Павлова Клавдия Егоровна
Кокерев Дмитрий Михайлович
Даньшова Мария Петровна
Сорокин Иван Алексеевич
Косинская Любовь Федоровна
Богданова Валентина Ивановна
Трушина Анастасия Сергеевна
Бондаренко Зинаида Ивановна
Сенникова Надежда

Владимировна
Забродина Нина Васильевна
Леонова Мария Васильевна
Грачева Анна Александровна
Бурылина Анна Павловна
Андреева Нина Павловна
Шумилина Зоя Федоровна

85 лет

Клестова Лидия Ивановна
Смирнова Людмила Николаевна
Мовшович Софья Борисовна
Кузнецова Екатерина Арсеньевна
Оводов Сергей Матвеевич
Кирьякова Анастасия
Владимировна

Клименко Антонина Петровна
Березина Раиса Павловна
Киселев Борис Александрович

90 лет

Белова Лидия Тимофеевна
Померанцева Ирина
Александровна
Голда Евгения Андреевна

95 лет

Уланова Евгения Савельевна
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Встреча в неформальной обстановке

ТСЖ

23 ноября 2011 года в кафе «Орленок», что в Сокольниках, состоялась
встреча группы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с руководителями органов исполнительной власти города
Москвы и Восточного административного округа. В ней приняли
непосредственное участие и подопечные Центра социального
обслуживания «Новогиреево».

Как правильно выбрать
способ управления своим
домом?

В мероприятии, которое проходило в неформальной обстановке, принимали участие глава
управы района Сокольники А.М. Касьянов, заместитель префекта ВАО по социальной политике
О.Е.Пильщиков, начальник УСЗН ВАО г. Москвы
Н.Б. Завьялова, первые заместители руководителей Департамента семейной и молодежной политики Т.А. Неверова и Департамента социальной
защиты населения города Москвы Т.А. Потяева,
директор ГКУ здравоохранения ВАО В.Н. Галкин,
начальник управления Департамента жилищной

политики и жилищного фонда г.Москвы по ВАО
Е.В. Бабина.
На встрече поднимались вопросы, касающиеся жилищной политики молодежи, вопросы здравоохранения, трудоустройства ребят по окончании
учебных заведений, вопросы денежных выплат.
Встреча прошла в атмосфере добра и доверия, выпускники получили ответы на волнующие их вопросы. В завершение встречи ребятам были преподнесены памятные подарки.
ЦСО «Новогиреево»

ГУ «Инженерная служба Восточного
административного округа» информирует:

Как оформить перерасчет
за некачественные
коммунальные услуги
Новые правила предоставления и оплаты коммунальных услуг,
регламентированные Постановлением Правительства РФ №354
от 6 мая 2011 года, четко разъясняют вопросы перерасчета
за некачественные коммунальные услуги.
Виды услуг и правила
перерасчета
1. Холодная вода. Должна поставляться бесперебойно
и круглосуточно в течение всего
года. Допустимо прервать подачу лишь на 8 часов в месяц (суммарно), 4 часа единовременно,
если где-то произошла авария.
Правила перерасчета: Если воду
не подают дольше, чем разрешают правила, размер платы за
месяц, в котором это произошло,
снижается на 0,15% за каждый
час превышения «разрешенной»
паузы.
2. Горячая вода. Поставляться должна так же, как и
холодная. Правда, если авария
случилась на тупиковой магистрали, допускается перерыв в подаче воды на время ремонта до
24 часов подряд. При этом температура горячей воды должна
быть не ниже 60 градусов и не
выше 75 градусов. Допускается
отклонение в температуре ночью (с 0 часов до 5 часов утра)
максимум на 5 градусов, а днем
(с 5 утра до полуночи) — на 3
градуса. Правила перерасчета:
За перерывы в подаче горячей
воды оплата снижается так же,
как и в случае с холодной — на
0,15% за каждый час превышения. За воду пониженной температуры на 0,1% за каждые 3
градуса отступления от разрешенных отклонений. Если горячая вода течет из крана с температурой ниже 40 градусов,
оплата взимается по тарифу холодной воды.
3. Водоотведение. Бесперебойное круглосуточное водо-

отведение в течение всего года.
Перерыв: 8 часов (суммарно) в
течение одного месяца; 4 часа
единовременно (в том числе при
аварии). Правила перерасчета:
За каждый час превышения допустимой
продолжительности
перерыва размер платы за коммунальную услугу снижается на
0.15%.
4. Электричество. Подается бесперебойно, круглосуточно,
с необходимой частотой электротока и напряжением. Допустимая
продолжительность
перерыва
— 2 часа, если есть резервные
источники питания. И 24 часа —
если такого источника нет. Правила перерасчета: Размер оплаты
снижается на 0,15% за расчетный
период, в котором произошло
нарушение.
5. Газ. Также должен поставляться без перебоев и с установленным нормативами давлением. Допустимый перерыв в
подаче — не более 4 часов (суммарно) в течение месяца Правила перерасчета: За каждый час
превышения допустимого перерыва плата снижается на 0,15%.
6. Отопление. Продолжительность перерыва — не более
24 часов в месяц (суммарно). Не
более 16 часов — при температуре
в помещениях более +12 град. Не
более 8 часов — при температуре
+10 — +12 град. Не более 4 часов
— при температуре +8 — +10 град.
Нормативная температура в жилых помещениях — не ниже +18
град., в угловых комнатах — +20
град. Допустимое превышение —
не более 4 град., снижение — до
3 град. и только в ночное время.

Правила перерасчета: За каждый
час отклонения оплата снижается
на 0,15%.
Где оформить перерасчет
Чтобы оформить перерасчет, необходимо соблюсти некоторые правила. Во-первых,
зафиксировать факт предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества или перерыв
в их предоставлении свыше установленной продолжительности.
Для этого необходимо уведомить
аварийно-диспетчерскую службу
своего района. Во-вторых, нужно проинформировать организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом
заявителя (в случае если домом
управляет УК) или члена правления жилищного объединения
(ЖСК, ТСЖ, ЖК). В свою очередь,
сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен сделать
соответствующую отметку в журнале регистрации заявок. По результатам проверки составляется
акт, который подписывает потребитель и исполнитель (сотрудник
аварийно-диспетчерской службы, представитель УК или ТСЖ).
Этот документ станет основанием
для перерасчета размера платы
за коммунальные услуги.
После чего управляющая
компания или жилищное объединение направляют данный
акт в Абонентский отдел ГКУ ИС
района проживания потребителя
для осуществления перерасчета
платы за некачественные коммунальные услуги. Перерасчет
платы будет отражен в едином
платежном документе (ЕПД) за
следующий месяц.

Уважаемые жители!
Уведомляем вас о недопущении самостоятельной установки парковочных столбиков и цепей,
ограничивающих въезд на общественные парковочные места. В случае обнаружения захвата
парковочных мест обращайтесь в ГКУ ИС своего района или на «горячую линию» ГУ «ИС ВАО» по
телефону: 8 (499) 748-00-65

Товарищество собственников жилья – понятие для
России не новое. До принятия и вступления в силу
нового Жилищного кодекса РФ действовал Закон
о товариществах собственников жилья. Но в ту
пору, несмотря на данный закон, мало кто знал, что
собой представляет эта организационная форма.
С принятием Жилищного кодекса РФ положения о
товариществах собственников жилья переместились
в основной жилищный закон страны.
Новый Жилищный кодекс РФ заставил собственников жилья
задуматься о способе управления своим домом.
Какой есть выбор?
Как следует из Жилищного кодекса РФ, все собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из нижеследующих способов управления:
1) непосредственное управление собственниками помещений
в МКД;
2) управление товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Первый случай подходит для небольших многоквартирных
домов – на 15–20 квартир. Данный способ требует наибольшего
участия собственников квартир в решении всех вопросов, связанных с содержанием дома и придомовой территории. Все важные
вопросы собственники дома решают на общем собрании. На основании решения общего собрания от имени всех собственников
вправе действовать один из них или иное лицо, имеющее удостоверенные доверенностью полномочия.
Если в качестве способа управления выбрана управляющая
компания, то жители дома на общем собрании собственников помещений выбирают управляющую организацию, которая и будет
заниматься решением всех вопросов. Жители обязаны оплачивать
такие услуги. Если управляющая организация по тем или иным причинам не будет устраивать жителей дома, они без проблем смогут
поменять ее на другую.
Управление ТСЖ – подходит как для больших многоквартирных домов, так и для средних. Домом в таком случае управляет ТСЖ
через специально созданные органы управления. Жильцы, являющиеся членами ТСЖ, принимают участие в решении основных вопросов, касающихся содержания дома и придомовой территории.
О преимуществах ТСЖ:
1.Возможность влиять на решение вопросов.
К несомненным плюсам можно отнести то, что при этой форме управления собственники дома принимают непосредственное
участие в решении основных вопросов. Общее собрание товарищей является высшим органом управления в ТСЖ. К полномочиям
общего собрания членов ТСЖ Жилищный кодекс относит широкий
перечень вопросов.
2.Порядок и чистота вашего дома
Дом, подъезды, лифт станут, несомненно, ухоженнее, чище.
Но только при условии грамотного создания и функционирования
ТСЖ. Для этого ТСЖ имеет возможность самостоятельно выбирать
эксплуатирующую компанию и контролировать качество ее работы.
Также решать все проблемы силами ТСЖ и нанимать свой обслуживающий персонал.
3.Возможность сокращать расходы жильцов за счет хозяйственной деятельности ТСЖ
В соответствии со ст. 152 ЖК РФ, товарищество собственников жилья может заниматься следующими видами хозяйственной
деятельности:
1) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме;
2) строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме;
3) сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме.
Все доходы от хозяйственной деятельности используются для
оплаты общих расходов или направляются в специальные фонды.
Если в доме есть нежилые помещения, товарищество
имеет право их сдавать. Но это скорее исключение, чем правило: обычно у всех нежилых помещений имеются свои собственники. А вот что касается подвалов и верхних технических
этажей – тут ТСЖ может проявить фантазию и найти арендатора. Доход может принести даже использование наружных
стен дома. На фасаде можно размещать рекламные плакаты
и т. д. А это также дает немаленький доход, который можно
потратить на облагораживание придомовой территории или
ремонт подъездов.
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АКТУАЛЬНО

День избирателя
23 ноября во Дворце творчества молодёжи
(улица 1-я Владимирская, дом 20) состоялся замечательный концерт,
посвящённый Дню избирателя.

Такое название получила встреча молодых
людей – жителей районов Перово и Новогиреево,
которые 4 декабря впервые пойдут на выборы, с
руководителями администраций районов Новогиреево и Перово.
Глава управы района Новогиреево Сергей
Корнеев выступил перед будущими избирателями. Он напомнил о том, что одним из прав, данных
Конституцией, является право избирать и быть избранным. Человек, который отдаёт свой голос за
одного из кандидатов, совершает осознанный выбор и определяет тем самым своё будущее и будущее своей страны.
Слова напутствия будущим избирателям ска-

зали депутат Московской городской думы Пётр
Ивановский, руководитель ВМО Перово Александр
Довгопол, руководитель штаба «Молодой гвардии» района Перово Сергей Кузнецов.
А потом перед ребятами выступили как самодеятельные коллективы, так и профессиональные артисты. Танцовщицы из группы «Дэнс-дизайнер» показали зажигательные композиции. Группа
«Штурман» исполнила лирические песни. А артисты оригинального жанра из «Бармен-шоу» не только виртуозно жонглировали, но и успели за время
выступления сотворить безалкогольные коктейли и
подарить их некоторым зрителям.
Татьяна Мамина

СВЕДЕНИЯ
об участковых избирательных комиссиях
(по состоянию на 18.11.2011г.)
№ УИК

Адрес размещения УИК. Телефон УИК

Адрес размещения места голосования. Телефон

1062

ул.Перовская, д. 44Б (школа № 796). Тел. 309-21-19

ул.Перовская, д. 44Б (школа № 796). Тел. 309-21-19

1063

ул.Перовская, д. 44Б (школа № 796). Тел. 309-55-27

ул.Перовская, д. 44Б (школа № 796). Тел. 309-55-27

1064

ул.Перовская, д.57А (школа №412). Тел. 368-00-44

ул.Перовская, д.57А (школа №412). Тел. 368-00-44

1065

ул.Перовская, д.57А (школа №412). Тел. 306-00-21

ул.Перовская, д.57А (школа №412). Тел. 306-00-21

1066

ул.Утренняя, д.12 (ЦО №1453). Тел. 306-47-95

ул.Утренняя, д.12 (ЦО №1453). Тел. 306-47-95

1067

ул.Полимерная, д.7а (колледж ТК №24). Тел. 368-50-69

ул.Полимерная, д.7а (колледж ТК №24). Тел. 368-50-69

1068

ул.Полимерная, д.7а (колледж ТК №24). Тел. 368-50-54

ул.Полимерная, д.7а (колледж ТК №24). Тел. 368-50-54

1069

Союзный просп., д.2/21 (школа №783). Тел. 302-01-16

Союзный просп., д.2/21 (школа №783). Тел. 302-44-56

1070

Зеленый просп., д.75 (ЦО №1666 «Феникс»). Тел. 301-20-90

Зеленый просп., д.75 (ЦО №1666 «Феникс»). Тел. 301-20-90

1071

Зеленый просп., д.75 (ЦО №1666 «Феникс»). Тел. 301-20-90

Зеленый просп., д.75 (ЦО №1666 «Феникс»). Тел. 301-20-90

1072

Союзный просп., д.2/21 (школа №783). Тел. 302-01-16

Союзный просп., д.2/21 (школа №783). Тел. 302-01-16

1073

Союзный просп., д.2/21 (школа №783). Тел. 302-01-16

Союзный просп., д.2/21 (школа №783). Тел. 301-00-35

1074

ул. Алексея Дикого, д.18А (школа №787). Тел. 303-22-71

ул. Алексея Дикого, д.18А (школа №787). Тел. 301-15-13, 303-22-71

1075

ул. Алексея Дикого, д.18А (школа №787). Тел. 301-15-13

ул. Алексея Дикого, д.18А (школа №787). Тел. 301-15-13

1076

Федеративный просп., 29А (школа №797). Тел. 300-53-81

Федеративный просп., 29А (школа №797). Тел. 300-53-81

1077

Федеративный просп., 27А (школа №1324). Тел. 303-51-30

Федеративный просп., 27А (школа №1324). Тел. 303-51-30

1078

Федеративный просп., 29А (школа №797). Тел. 918-46-58

Федеративный просп., 29А (школа №797). Тел. 918-46-58

1079

ул.Фрязевская, д.5А (школа №409). Тел. 301-84-35

ул.Фрязевская, д.5А (школа №409). Тел. 302-30-09

1080

ул.Фрязевская, д.5А (школа №409). Тел. 301-84-35

ул.Фрязевская, д.5А (школа №409). Тел. 301-84-35

1081

ул.Фрязевская, д.7 (школа №795). Тел. 302-00-57

ул.Фрязевская, д.7 (школа №795). Тел. 302-00-57

3283

Федеративный просп., 17 (ГКБ №70). Тел. 303-12-98

Федеративный просп., 17 (ГКБ №70). Тел. 303-12-98

Пользуйтесь услугами Диспетчерского отдела
В целях обеспечения оперативного и своевременного реагирования на нарушения технического состояния, внешнего вида и законности размещения объектов наружной рекламы и информации
(ОРНИ) на территории города Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская
реклама и информация» (ГБУ «ГОРИНФОР») организована работа Диспетчерского отдела, функционирующего в режиме оперативной службы:
Тел.(факс): 8 (495) 952-35-58 (круглосуточно); e-mail: dispatcher@gorinfor.ru
адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д.8А
Учредитель: Управа района Новогиреево города Москвы,
Муниципалитет ВМО Новогиреево в городе Москве.
Редакция и издатель: ООО «Издательская палата «Молох».
Генеральный директор и главный редактор: З.Я. Грязева.
Редакционная коллегия: глава управы района Новогиреево С.А. Корнеев, руководитель муниципалитета
ВМО Новогиреево в городе Москве В.Г. Страхов, специалист 1-й категории Л.Н. Сергушкина,
М.С. Шурканцева, Н.А. Чернышева. Ответственный за выпуск Р.Г. Колодочкин.

Прокурор разъясняет
«В соответствии с данными статистического учета криминогенная обстановка на территории Восточного административного округа г.Москвы за
9 месяцев 2011 года характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений, в то же время наблюдается рост числа преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, в том числе с их сбытом.
За указанный период времени органами следствия и дознания по Восточному административному округу Управления Федеральной Службы по
контролю оборота наркотических средств России по г. Москве возбуждено
234 уголовных дела в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, по результатам расследования в суды округа для рассмотрения по существу направлено 85 уголовных дел.
Так, сотрудниками Службы по ВАО УФСКН России по г. Москве выявлена деятельность организованной преступной группы, которая на территории
округа путем использования информационно-телекоммуникационной сети
Интернет занималась незаконным сбытом препарата для похудания «LiDA».
содержащего в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин.
По данному факту 5-м отделом СС УФСКН России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ, двое участников преступной группы задержаны, по результатам расследования уголовное дело направлено в
суд. В настоящее время участники группы приговорены судом к длительным
срокам лишения свободы».
Перовская межрайонная прокуратура г. Москвы

Управление по ВАО ГУ МЧС России
по г.Москве сообщает:
Неправильная эксплуатация электронагревательных приборов в холодную погоду – одна из причин частых бытовых пожаров. Напоминаем
вам о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности:
прочтите и следуйте инструкции по эксплуатации прибора;
все предметы домашнего обихода должны находиться по крайней
мере на расстоянии метра от обогревателя;
перед тем как идти спать или выходить из дома, убедитесь, что
обогреватели и другие электроприборы выключены.
Свечи, масляные лампы и сигареты также могут послужить причиной
пожаров:
не курите в постели;
тушите окурки перед тем, как их выбрасывать;
ставьте свечи только в подходящие и безопасные подсвечники;
не оставляйте в комнате горящую свечу или масляную лампу в
свое отсутствие;
не ложитесь спать, не погасив все горящие свечи и масляные лампы; а также
не ставьте свечи и масляные лампы рядом с окнами — занавески могут легко загореться;
не допускайте детской шалости с огнем!
Будьте осторожны! ПРИ ПОЖАРЕ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЕ 01
Как позвонить в пожарную охрану, пользуясь различными операторами сотовой связи:
Пользователям компании Билайн: набрать 112, далее, после соединения с оператором, набрать 1 либо 001
Пользователям компании Мегафон: набрать 112, далее, после соединения оператором, набрать 1 либо 010
Пользователям компании МТС: набрать 010
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по
г. Москве: 637-22-22
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г.Москве
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Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий
В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий.
Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей
к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч
получают серьезные травмы. Большое количество пострадавших и погибших
— дети.
Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных
происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз
напомнить участникам дорожного движения о необходимости соблюдения
Правил дорожного движения.
Только на территории Восточного административного округа города
Москвы за период десяти месяцев текущего 2011 года произошло 1011 дорожно-транспортных происшествий, в которых было ранено 1216 человек, в том
числе и 90 детей, погибло 50 человек, из них 2 ребенка.
Основные нарушения со стороны водителей, из-за которых происходят
дорожно-транспортные происшествия, это выезд на встречную полосу движения, нарушение правил проезда перекрестков, превышение скоростного
режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам. В свою очередь со стороны пешеходов
основным видом нарушения остается переход проезжей части дороги в неустановленном для перехода месте.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО напоминает о необходимости строгого соблюдения требований Правил дорожного движения всеми
участниками дорожного движения. Помните: взаимное нарушение Правил
дорожного движения повышает уровень опасности на дороге!
ДПС ГИБДД УВД по ВАО г. Москвы

Адрес редакции: 107076, Москва, ул. Атарбекова, д. 4а, оф. 63,
тел.: 963-57-86, факс: 963-54-88.
Управа района Новогиреево
email: novogir@vao.mos.ru
Газета зарегистрирована в ЦТУ Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ №101026 от 21.03.03 г.

Распространяется бесплатно. По вопросам доставки тел. 963-57-86.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не вступает
в переписку с читателями. При перепечатке ссылка на газету обязательна
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247, г. Москва, Дмитровское ш., д.100
Подписано в печать 29.11.2011 г. по графику 19.00, фактически в 19.00
Тираж 32000 экз. Заказ №

