На Западе Москвы
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Диалог с властью

С ПРАЗДНИКОМ!

Итоги 2011

26 января 2012 года в
гостинице «Салют», расположенной
по
адресу: Ленинский проспект,
д. 158, состоялась встреча главы управы района
Тропарево-Никулино
В.В. Кушнира с жителями
района, представителями
общественных организаций и органов местного
самоуправления.
На встрече был заслушан
отчет главы управы района
Тропарево-Никулино В.В. Куш
нира «Об итогах выполнения
программы
комплексного
развития территории района
Тропарево-Никулино в 2011
году». Подводя итоги, глава
управы уделил внимание достигнутым результатам в решении проблемных вопросов
района и обозначил перспективы на будущий год.
7 февраля 2012 года
прошло расширенное заседание Координационного
cовета управы района Тропарево-Никулино и органов местного самоуправления с участием актива
жителей района.
В ходе заседания глава
управы В.В. Кушнир отчитался о деталях и особенностях
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реализации программы развития района, а также выслушал отзывы жителей района и
мнения представителей общественных организаций. Кроме
того, обсуждались вопросы
взаимодействия управы района и внутригородского муниципального образования.
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В соответствии с комплексной программой развития
территории района Тропарево-Никулино на 2011–2016 гг.,
а также с постановлением
Правительства Москвы от
18.01.2011 г. № 4-ПП «Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов в
2011 году» в районе Тропарево-Никулино отремонтировали 110 дворовых территорий, на детских площадках
установлено 42 комплекта
малых архитектурных форм,
обустроено 1825 парковочных мест для автомобилистов.
Приведены
в
порядок
56 подъездов в 24 многоквартирных домах, в оставшихся

558 подъездах отремонтированы входные группы и первые
этажи. Из 890 лифтов 403 работают 25 лет и более, заменены
102, в 2012 году будут заменены 98 лифтов. В 264 квартирах
инвалидов и участников войны
установлены 584 прибора учета
воды.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Сфера образования района
Тропарево-Никулино включает
37 учреждений. В образовательных учреждениях района,
в ходе выполнения программы комплексного развития и
в рамках подготовки к новому
2011/2012 учебному году проведены работы по благоустройству территорий, текущий
ремонт в 8 учреждениях.
В настоящее время в районе Тропарево-Никулино функционирует 16 детских садов.
В 2011 году в детских садах
района дополнительно организованы 222 места.
На территории района работает 5 учреждений здравоохранения. В последние годы
в связи с массовой застройкой микрорайона Никулино
увеличивается число детей. В
ближайшие годы планируется
строительство новых и увеличение площадей имеющихся
учреждений здравоохранения
для детей и взрослых.
В 2011 году проведен капитальный ремонт спортивных площадок по адресам: ул.
Никулинская, д. 23, корп. 3; ул.
26 Бакинских Комиссаров, д. 3,
корп. 3.
СТРОИТЕЛЬСТВО
И ТРАНСПОРТ
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы
приняла решение о прекращении реализации проекта реконструкции и капитального
ремонта здания по ул. Академика Анохина, д. 40, корп. 2.
Оформляется распоряжение
Правительства Москвы, в соответствии с которым Департаменту строительства города

Москвы в качестве государственного заказчика поручено
обеспечить проектирование и
строительство Парка школьников в 2011–2012 гг.
В целях развития дорожно-транспортной сети района и разрешения транспортных проблем вблизи станции
метро «Юго-Западная» начаты локальные мероприятия,
направленные на увеличение пропускной способности
улично-дорожной сети.
Завершается строительство
новой ОРП на пересечении Ленинского пр-та с ул. Академика
Анохина. Начато строительство
троллейбусной линии вдоль ул.
Покрышкина и Никулинской и
новой тяговой подстанции на
ул. Озерной.
Приняло решение о продлении Сокольнической линии
метрополитена от ст. «Юго-Западная». Это позволит перераспределить
транспортный
поток и уменьшить загруженность станции метро «Юго-Западная».
Ведется строительство 2 гаражных объектов по программе «Народный гараж».
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В инфраструктуру потребительского рынка района
Тропарево-Никулино входят
347 стационарных предприятий.
Сеть предприятий дополняют 111 объектов мелкорозничной сети.
В 2011 году открыто 19 новых предприятий, в том числе:
— 8 предприятий торговли;
— 7 предприятий питания;
— 4 предприятия бытового обслуживания.
Особое внимание уделяется реализации социальных
программ по поддержке малообеспеченных граждан.
Задачи, поставленные перед управой по реализации
программы по развитию по
требительского рынка в 2011
году выполнены полностью.

С Днем
защитника
Отечества!
Дорогие жители Тропарево-Никулино!
Сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Мужество,
честь, доблесть
наших солдат и
офицеров всегда
вызывали
уважение, олицетворяя
надежную защиту
и уверенность в
завтрашнем дне.
В 1922 году
эта дата была
офиц
 иально
объявлена Днем
Красной армии.
Позднее 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как День Советской армии
и Военно-морского флота. После распада Советского Союза праздник был переименован
в День защитника Отечества.
Для многих людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии
или в каких-либо силовых структурах. Тем не
менее, большинство граждан России склонны
рассматривать День защитника Отечества как
день настоящих мужчин, защитников в самом
широком смысле этого слова.
Самое ценное, что есть в нашей жизни —
это мир, спокойствие и стабильность. Как бы
ни назывался этот праздник, он всегда будет
символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть не
покидают вас уверенность в будущем, бодрость и неиссякаемый жизненный оптимизм!
В.В. КУШНИР,
глава управы района Тропарево-Никулино

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Россия сосредотачивается —

вызовы, на которые мы должны ответить

Председатель
Правительства Российской Федерации
В.В. Путин опубликовал в
газете «Ведомости» статью
«Нам нужна новая экономика», в которой высказал свою
позицию по ряду вопросов,
требующих широкого обсуждения…

Предлагаем и нашим читателям поразмышлять об экономическом будущем России.
Например,
каким
образом
мы — население, власти различных уровней — можем обеспечить стабильное развитие. Ведь
стабильность — это не состояние покоя, а возможность без
катастроф и потрясений своим
трудом зарабатывать на жизнь,
тем самым приумножая благосостояние страны в целом. Как
создать условия для расширения слоя среднего класса, способного решать не только узкие
личностные задачи, но и содействовать процветанию страны в
целом?
Как без рывков и потрясений
добиться
последовательного
развития? Взвешенные рассуждения о судьбе страны и народа, о путях этого развития не
должны ограничиваться «кухонными» разговорами. Широкое
обсуждение
животрепещущих
тем — это и есть народная по-

литика, политика, принимаемая большинством населения
и отражающая интересы этого
большинства.
Конечно, громкие обещания и
манящие лозунги увлекают эмоциональную часть населения. Но
если попытаться представить,
что так понравившиеся ораторы
встали у руля государства... Как,
каким образом они будут реализовывать свои обещания, будут
ли это делать и чем все это закончится, к чему приведет?
Затем и нужен широкий диалог о будущем, о приоритетах,
о долгосрочном выборе, национальном развитии и национальных перспективах. Собственно,
статья Влидимира Путина и является приглашением к такому
диалогу.
***
Если принять за аксиому, что
Россия сегодня по основным
параметрам экономического и
социального развития вышла из
http://trop-nikul.ru/

глубокого спада, который последовал за крахом тоталитарной
модели социализма и распадом
Советского Союза, то самое время говорить о будущем — что
дальше? А дальше надо формировать новую экономику. Кто
это будет делать? Образованные
и ответственные люди, обеспеченные высокотехнологичными,
хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Эту идиллию надо
еще воплотить. Поэтому главная
надежда страны — это высокий
уровень образования населения
и прежде всего — молодежи.
Если сравнивать день сегодняшний и более удаленные периоды, мы не можем не отметить
позитивные изменения, и в первую очередь, через расширение
своих собственных возможностей.
Однако нельзя успокаиваться
в ожидании, что благосостояние
упадет с неба. Двигателем роста
должна быть именно инициатива граждан, а не упование на решения чиновников и ограниченного круга крупных инвесторов
и госкомпаний. Мы заведомо
проиграем, если будем опираться на пассивную позицию населения.

Общество
свободных
людей — совсем не то же, что толпа
одиноких расчетливых эгоистов,
безразличных к общему благу.
Личная свобода продуктивна,
если помнишь и думаешь о других. Свобода без нравственной
основы превращается в произвол.
Доверие между людьми складывается только тогда, когда общество скреплено общими ценностями и люди не утратили веру,
честность, чувство справедливости. А уважение к закону возникает только тогда, когда он один
для всех, всеми соблюдается, и в
основе его — правда.
Система социальной помощи
должна соответствовать современному обществу. Следует
научиться компенсировать негативные социальные последствия рыночной экономики и порождаемого ею неравенства.
Мировой кризис 2008 года
коснулся всех… Для России тяжесть его — в накопившихся
дисбалансах. Нельзя жить в долг
да еще на виртуальных ценностях и активах… Эра благоден
ствия «на чужом горбу» заканчивается.
Окончание на стр. 2
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«Итоги муниципальных выборов в Москве
будут зависеть от каждого кандидата»
Первый заместитель секретаря политсовета МГРО, руководитель исполкома Московской организации
партии «Единая Россия», депутат Московской городской Думы Виктор Селиверстов:

4 марта 2012 г. одновременно
с президентскими выборами в
Москве пройдут выборы депутатов
муниципальных Собраний города.
В декабре прошлого года председатель политсовета Московского отделения «Единой России», мэр Москвы
Сергей Собянин заявил, что депутаты
муниципальных собраний должны не
руководствоваться партийными лозунгами, а решать конкретные задачи.

«Я считаю, прикрываться партийными списками нет никакого смысла. Люди
должны пройти через сбор подписей, таким образом доказав, что они, во-первых, сами хотят избираться, во-вторых,
что граждане их воспринимают как реальных кандидатов в депутаты», — сказал Собянин на заседании президиума
политсовета регионального отделения
«Единой России».
Московским отделением партии «Единая Россия» принято решение о том,
что мы не будем выдвигать партийный
список кандидатов-единороссов. Такое
решение продиктовано, прежде всего, характером деятельности, которой
предстоит заниматься депутатам-муниципалам — организация спортивной и
досуговой работы, опека и попечительство, бытовые вопросы и прочее. Эта
деятельность никак не связана с политикой и глобальными государственными
или мировыми проблемами, это работа
на местах непосредственно с населением, решение вопросов муниципального
уровня.
Зачастую бывает, что, избираясь в
муниципальное Собрание, кандидат наобещает избирателям горы всяких благ

и преимуществ, а решение таких вопросов не входит в компетенцию муниципального Собрания. Заниматься работой на муниципальном уровне должны
те, кто четко понимает стоящие перед
ним задачи, те, кто владеет данными
вопросами, и кому люди лично доверяют.
Несмотря на то, что рейтинг «Единой
России» выше, чем рейтинги всех существующих сегодня партий вместе взятых,
Московская партийная организация решила не политизировать муниципальные выборы, поскольку мы считаем, что
муниципальное Собрание — это не место для политических схваток.
Кандидаты, поддержанные партией, а среди них — члены и сторонники
«Единой России» и члены «Общероссийского народного фронта», в декабре
прошли через процедуру праймериз.
Теперь им предстоит собрать подписи
москвичей в свою поддержку. Тем самым мы демонстрируем свою открытость и прозрачность в проведении
избирательной кампании и выбиваем
почву из-под ног у тех, кто огульно обвиняет единороссов в якобы имеющих
место фальсификациях и использова-

Россия сосредотачивается —

вызовы, на которые мы должны ответить
Окончание. Начало на стр. 2
«Наша экономическая политика
была продуманной и осмотрительной, — считает В.В. Путин. — А ведь
очень многие требовали потратить
то, что приносили нефтяные доходы. Что было бы с теми же пенсиями, если бы мы пошли на поводу у
популистов?»
К сожалению, популистская риторика звучит и теперь. А думают
ли те, кто смело раздает обещания,
что их надо выполнять?
В 90-х страна пережила настоящий шок распада и деградации,
огромных социальных издержек
и потерь. Ослабление государства

на таком фоне было неизбежно. И
потребовалось огромное напряжение сил, мобилизация всех ресурсов, чтобы выбраться из ямы…
Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами — и достойно отвечает на любые
вызовы. Преодолевает испытания и
всегда побеждает».
Об этом и многом другом премьер-министр Владимир Путин
писал в своих статьях, опубликованных в газетах «Известия», «Ведомости» и «Независимая газета».
Желание председателя правительства быть услышанным и понятым

гражданами страны — это вполне
естественное желание. Принимать
ответственные решения, не слыша
голоса народа, — опрометчиво.
Поэтому Центризбирком не нашел признаков агитации в статьях
Владимира Путина, на что, возможно, надеялись его оппоненты. Как
заявила член ЦИК Майя Гришина:
«Председатель правительства в
рамках своих полномочий излагает свою позицию по текущим и
перспективным вопросам». Целью
публикаций она считает информирование населения. Чем шире
и полнее освещается деятельность
кандидата, тем полезнее это для избирателей.

С ПРАЗДНИКОМ!

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
25 февраля 2012 г.
в Тропаревском лесопарке
с 12.00 до 15.00
состоятся масленичные
гуляния
Основной задачей празднования Масленицы, как и
любого другого праздника народного календаря, является сохранение культурных традиций, пробуждение интереса к истории и жизненному укладу своей
страны. Программа мероприятия жителям района
позволит ближе познакомиться с исконно русскими
традициями масленичных гуляний.

нии админресурса. Кроме того, каждый
из кандидатов получит возможность
ближе познакомиться со своими избирателями и их проблемами и реально
оценить собственные силы.
По аналогичному пути мы предложили пойти и другим партиям, чьи кандидаты собираются баллотироваться в муниципальные Собрания. Но пока никто
из наших оппонентов на подобный шаг
не решился. Почему? На этот вопрос
пусть каждый ответит сам, но ответ, помоему, очевиден.
И, видимо, в ответ на нашу инициативу сегодня начали появляться сообщения о том, что «Единая Россия» ведет в
столице «подпольную» избирательную
кампанию. Иначе как глупостью такое
утверждение назвать нельзя. Никакой
«подпольной» избирательной кампании
нет и быть не может.
Московские единороссы в рамках
существующего законодательства, безусловно, будут оказывать всю необходимую помощь своим кандидатам. Но в конечном итоге исход этих выборов будет
зависеть от каждого кандидата, от той
поддержки и доверия, которую лично
ему окажут москвичи.

ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

О надзоре
за исполнением законов
о несовершеннолетних
в 2011 году
Надзор за исполнением законов
о несовершеннолетних является одним
из основных направлений деятельности
Никулинской межрайонной прокуратуры.
В 2011 году прокуратурой проделана
следующая работа на данном направлении
надзора.
По фактам выявленных нарушений требований
законодательства в отношении несовершеннолетних
(санитарно-эпидемиологического, о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об образовании, о полиции и другого) внесено представлений: руководителям образовательных учреждений — 17, органов внутренних дел — 30
(в том числе, ОМВД по району Тропарево-Никулино — 8, Очаково-Матвеевское — 5, Раменки — 3,
Проспект Вернадского — 6), учреждений здравоохранения — 3, муниципалитетов — 3, управ — 1, иных
организаций — 4. По результатам рассмотрения
представлений 17 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокуратурой опротестовано 4 устава образовательных учреждений, 4 постановления комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
4 постановления руководителей муниципалитетов,
3 постановления судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного производства,
1 постановление начальника ОМВД о привлечении
к административной ответственности. Все протесты
удовлетворены.
Руководителям различных учреждений объявлено
20 предостережений о недопустимости нарушения
закона.
По постановлению прокурора привлечены к административной ответственности в виде штрафа
4 руководителя образовательных учреждений.
Также прокурором подготовлено и направлено
для рассмотрения в суд 3 исковых заявления о лишении родительских прав, 1 — о признании решения
ОУФМС незаконным, 2 — об устранении образовательными учреждениями нарушений требований пожарной безопасности.
С.А. СОСНИН, межрайонный прокурор
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ВЫБОРЫ

Место нахождения помещения для голосования

2689

ул. Никулинская,
дома №№ 11, 19, 23 (корп. 2, 3)

ул. Никулинская, д. 5,
школа № 1741, 232-89-55

ул. Никулинская, д. 5,
школа № 1741, 232-89-55

2690

ул. Никулинская, дома №№ 23 (корп. 1),
27, 27 (корп. 1, 2, 3), 31

ул. Никулинская, д. 5,
школа № 1741, 232-89-12

ул. Никулинская, д. 5,
школа № 1741, 232-89-12

2691

ул. Никулинская, дома №№ 5 (корп. 1, 2), ул. Никулинская, д. 5,
9, 15 (корп. 1, 2, 3)
школа № 1741, 232-75-82

ул. Никулинская, д. 5,
школа № 1741, 232-75-82

2692

Мичуринский пр-т (ОД),
дома №№ 13, 19, 25

Мичуринский пр-т, 23 (ОД),
школа № 843, 437-63-06

Мичуринский пр-т, 23 (ОД),
школа № 843, 437-63-06

2693

Мичуринский пр-т (ОД),
дома №№ 15, 17, 18, 20, 21, 22

Мичуринский пр-т, 23 (ОД),
школа № 843, 437-16-96

Мичуринский пр-т, 23 (ОД),
школа № 843, 437-16-96

2694

Мичуринский пр-т (ОД),
дома №№ 11, 12, 14, 16

Мичуринский пр-т, 24 (ОД),
школа № 812, 437-40-27

Мичуринский пр-т, 24 (ОД),
школа № 812, 437-40-27

2695

Мичуринский пр-т,
дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10

Мичуринский пр-т, 24 (ОД),
школа № 812, 437-40-33

Мичуринский пр-т, 24 (ОД),
школа № 812, 437-40-33

2696

ул. Ак. Анохина, дома №№ 2 (корп. 1, 4,
6), 4 (корп. 1, 2, 3)

Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 5,
ЦО № 1317, 8 (499) 792-08-50

Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 5,
ЦО № 1317, 8 (499) 792-08-50

2697

ул. Ак. Анохина,
дома №№ 12 (корп. 1, 2, 3, 4)

ул. Ак. Анохина, д. 32,
школа № 14, 430-31-38

ул. Ак. Анохина, д. 32,
школа № 14, 430-31-38

2698

ул. Ак. Анохина, дома №№ 6 (корп. 1, 2,
3, 4, 5),
пр-т Вернадского дома №№ 82, 84,
ул. Покрышкина, дом 8

ул. Ак. Анохина, д. 32,
школа № 14, 430-31-33

ул. Ак. Анохина, д. 32,
школа № 14, 430-31-33

2699

ул. 26 Бакинских Комиссаров, дома №№
12 (корп. 1, 3, 4, 5, 6), 14, пр-т Вернадского, 101 (корп. 8), 105 (корп. 2, 4)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6,
школа № 807, 433-55-11

пр-т Вернадского, д. 101, корп.
6, школа № 807, 433-55-11

2700

пр-т Вернадского, дома №№ 93, 95
(корп. 1, 3), 97, 97 (корп. 1, 3), 99
(корп. 1, 3)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-05-66

пр-т Вернадского, д. 101, корп.
5, школа № 875, 433-05-66

2701

пр-т Вернадского, дома №№ 91
(корп. 1, 2, 3), 93 (корп. 1), 95 (корп. 2)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-82-21

пр-т Вернадского, д. 101, корп.
5, школа № 875, 433-82-21

2702

пр-т Вернадского, дома №№ 89,
89 (корп. 1, 2, 4, 5)

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5,
школа № 875, 433-81-00

пр-т Вернадского, д. 101, корп.
5, школа № 875, 433-81-00

2703

ул. 26 Бакинских Комиссаров,
дома №№ 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 3, 4),
8 (корп. 5, 6, 7), 10 (корп. 6),
Ленинский пр-т, дома №№ 144 (корп. 2,
3, 4, 5)

Ленинский пр-т, д. 146, Центральный дом туриста, 8 (499)
749-74-48

Ленинский пр-т, д. 146,
Центральный дом туриста,
8 (499) 749-74-48

2704

ул. 26 Бакинских Комиссаров, дома
пр-т Вернадского, д. 101, корп. 6,
№№ 6, 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 3, 4), 10,
школа № 807, 433-21-74
10 (корп. 1, 2)

пр-т Вернадского, д. 101, корп.
6, школа № 807, 433-54-88

2705

ул. 26 Бакинских Комиссаров, дома №№ ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 5, гимназия № 1543,
7 (корп. 1), 9, 11,
пр-т Вернадского, дома №№ 109, 111, 113 434-27-06

ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 5, гимназия № 1543,
434-27-06

2706

Ленинский пр-т, дома №№ 148, 150, 152
ул. 26 Бакинских Комиссаров, дома №№
1 (корп. 1, 2, 3), 3 (корп. 1),
7 (корп. 2)

ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 4,
Центр детского творчества «Созвездие», 433-60-08

2707

Ленинский пр-т, дом № 152 (корп. 2),
ул. 26 Бакинских Комиссаров, дом № 3,
(корп. 3)

ул. 26 Бакинских Комиссаров,
ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 4, Центр детского
д. 3, корп. 4, Центр детского твортворчества «Созвездие», 433чества «Созвездие», 433-60-12
60-12

2708

ул. 26 Бакинских Комиссаров, дома №№
7 (корп. 3, 4, 5, 6),
пр-т Вернадского, дома №№ 117, 119,
123, 125

ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 5, гимназия № 1543,
433-76-29

ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 5, гимназия № 1543,
433-76-29

2709

Ленинский пр-т, дома №№ 154, 156

Ленинский пр-т, д. 158, ТГК «Салют», 234-92-70

Ленинский пр-т, д. 158,
ТГК «Салют», 234-92-70

2710

пр-т Вернадского, дома №№ 125
(корп. 1), 127

пр-т Вернадского, д. 127, корп. 2,
ГОУ ЦО № 1485, 438-75-88

пр-т Вернадского, д. 127, корп. 2,
ГОУ ЦО № 1485, 438-75-88

2711

ул. Ак. Анохина, дома №№ 46 (корп. 1, 2,
3), 50, 54, 56, 58 (корп.1, 2), 60, 62, 64, ул. Ак. Анохина, д. 48,
пр-т Вернадского дома №№ 92 (корп. 1), школа № 1307, 438-67-77
94 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 100

ул. Ак. Анохина, д. 48,
школа № 1307, 438-67-10

2712

пр-т Вернадского, дома №№ 88 (корп. 1,
пр-т Вернадского, д. 88,
2), 92,
ул. Ак. Анохина, дома №№ 9 (корп. 1), 11, МПГУ, 438-11-54
11 (корп. 1), 13, 42 (корп. 1)

пр-т Вернадского, д. 88,
МПГУ, 438-11-54

2713

ул. Ак. Анохина, дома №№ 5 (корп. 1, 2,
3, 4), 7, 9,
пр-т Вернадского, дом 86,
ул. Покрышкина, д. 1 (корп. 1)

пр-т Вернадского, д. 88,
МПГУ, 438-19-18

пр-т Вернадского, д. 88,
МПГУ, 438-19-18

2714

ул. Ак. Анохина, дома №№ 30 (корп. 2),
38 (корп. 1, 2, 3, 4), 42 (корп. 2)

ул. Ак. Анохина, д. 36,
школа № 598, 437-61-24

ул. Ак. Анохина, д. 36,
школа № 598, 437-61-24

2715

ул. Ак. Анохина, дома №№ 30 (корп. 3,
4), 34 (корп. 2), 44

ул. Ак. Анохина, д. 36,
школа № 598, 8 (499) 726-11-16

ул. Ак. Анохина, д. 36,
школа № 598, 437-82-66

2716

ул. Ак. Анохина, дом № 34 (корп. 1),
ул. Покрышкина, дома №№ 3, 9, 11

ул. Ак. Анохина, д. 36,
школа № 598, 8 (499) 749-77-05

ул. Ак. Анохина, д. 36,
школа № 598, 430-31-07

2717

ул. Ак. Анохина, дома №№ 26 (корп.1, 2,
3, 4), 30 (корп. 1)

ул. Ак. Анохина, д. 36,
школа № 598, 437-61-20

ул. Ак. Анохина, д. 36,
школа № 598, 437-61-20

2718

ул. Никулинская, д. 6 (корп. 1, 2, 3),
12 (корп. 1, 2)

ул. Никулинская, д. 10,
ЦО № 1329, 651-35-98

ул. Никулинская, д. 10,
ЦО № 1329, 651-35-98

2719

ул. Ак. Анохина, д. 2 (корп. 2, 3),
ул. Коштоянца, дома №№ 20 (корп. 1, 2,
3, 4), 47 (корп. 1, 2)

ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 5,
школа № 1308, 735-75-11

ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 5,
школа № 1308, 735-75-11

ул. 26 Бакинских Комиссаров,
д. 3, корп. 4, Центр детского
творчества «Созвездие», 43360-08

№
округа

От партии/
самовыдвиженец

Фамилия, имя, отчество

Решение ТИК

ОКРУГ № 1

Место нахождения участковой
избирательной комиссии

1. Горисов Сергей Петрович
2. Дорофеев Владимир Леонидович
3. Заякин Владимир Александрович
4. Кочергина Зинаида Ивановна
5. Ольшанский Леонид Дмитриевич

Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»
ПП «ЛДПР»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец

№ 8/7 от 27.01.2012 г.
№ 6/1 от 13.01.2012 г.
№ 8/8 от 27.01.2012 г.
№ 8/9 от 27.01.2012 г.
№ 7/1 от 19.01.2012 г.

ОКРУГ № 2

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений,
входящих в избирательный участок)

1. Борзова Екатерина Сергеевна
2. Ганичева Ирина Николаевна
3. Зверева Надежда Степановна
4. Лисицын Кирилл Андреевич
5. Люльчук Марина Васильевна
6. Майоров Максим Александрович
7. Мирская Светлана Георгиевна
8. Никишов Михаил Валерьевич
9. Селицкий Георгий Михайлович
10. Советкин Сергей Викторович

ПП «КПРФ»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец

№ 6/2 от 13.01.2012 г.
№ 8/10 от 27.01.2012 г.
№ 8/11 от 27.01.2012 г.
№ 8/13 от 27.01.2012 г.
№ 8/14 от 27.01.2012 г.
№ 7/4 от 19.01.2012 г.
№ 8/15 от 27.01.2012 г.
№ 8/16 от 27.01.2012 г.
№ 8/17 от 27.01.2012 г.
№ 8/18 от 27.01.2012 г.

ОКРУГ № 3

№ избирательного
участка

Список зарегистрированных
кандидатов в депутаты муниципального Собрания
Тропарево-Никулино

1. Венглинский Геннадий Петрович
2. Гарначук Владимир Федорович
3. Евдокимова Анна Константиновна
4. Куликов Сергей Павлович
5. Медведева Татьяна Сергеевна
6. Рязанова Анжелика Валерьевна
7. Сметанина Ольга Викторовна
8. Черторыгина Елена Николаевна
9. Чехоев Сергей Тимофеевич
10. Шпилевская Наталья Сергеевна

Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»
Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец

№ 8/19 от 27.01 .2012 г.
№ 7/6 от 19.01.2012 г.
№ 8/20 от 27.01.2012 г.
№ 8/22 от 27.01.2012 г.
№ 6/3 от 13. 01. 2012 г.
№ 8/23 от 27.01.2012 г.
№ 8/24 от 27.01.2012 г.
№ 8/25 от 27.01.2012 г.
№ 8/26 от 27.01.2012 г.
№ 8/27 от 27.01.2012 г.

ОКРУГ № 4

Описание избирательных участков

1. Измайлов Сергей Юрьевич
2. Иноземцев Андрей Васильевич
3. Лескова Ирина Анатольевна
4. Михайловский Александр
Всеволодович
5. Осин Дмитрий Николаевич
6. Шкурко Андрей Анатольевич

ПП «КПРФ»
Самовыдвиженец
Самовыдвиженец
ПП «Справедливая Россия»

№ 6/4 от 13.01.2012 г.
№ 8/29 от 27.01.2012 г.
№ 8/30 от 27.01.2012 г.
№ 5/1 от 11.01.2012 г.

ПП «ЛДПР»
Самовыдвиженец

№ 8/31 от 27.01.2012 г.
№ 8/32 от 27.01.2012 г.

Приложение к решению Территориальной избирательной комиссии
№ 9-3 от 3 февраля 2012 г.

Перечень помещений, безвозмездно предоставляемых
для проведения встреч с избирателями кандидатов
в депутаты муниципального Собрания, их доверенных лиц
и представителей
Адрес
предоставляемого
Округ
помещения,
наименование
учреждения

1

2

3

4

Дата
проведения
встреч

Время
проведения
встреч

ГОУ СОШ № 812
Мичуринский
пр-т, 24
(Олимпийская
деревня)

06.02.12
08.02.12
08.02.12
10.02.12
10.02.12

17.00—18.00
16.00—17.00
17.00—18.00
17.00—18.00
18.00—19.00

Заякин В.А.
Кочергина З.И.
Ольшанский Л.Д.
Горисов С.П.
Дорофеев В.Л.

ГОУ СОШ № 807
Пр-т Вернадского,
д. 101, корп. 6

10.02.12
10.02.12
10.02.12
10.02.12
11.02.12
11.02.12
11.02.12
17.02.12
17.02.12
17.02.12

15.00—16.00
16.00—17.00
17.00—18.00
18.00—19.00
11.00—12.00
12.00—13.00
13.00—14.00
15.00—16.00
16.00—17.00
17.00—18.00

Мирская С.Г.
Зверева Н.С.
Майоров М.А.
Люльчук М.В.
Ганичева И.Н.
Лисицын К.А.
Борзова Е.С.
Никишов М.В.
Советкин С.В.
Селицкий Г.М.

ГБУ культуры города
Москвы «Централизованная библиотечная система
«Гагаринская»
Пр-т Вернадского,
д. 109

06.02.12
06.02.12
08.02.12
08.02.12
09.02.12
09.02.12
13.02.12
15.02.12
15.02.12
17.02.12

18.00—19.00
19.00—20.00
18.00—19.00
19.00—20.00
18.00—19.00
19.00—20.00
18.00—19.00
18.00—19.00
19.00—20.00
18.00—19.00

Чехоев С.Т.
Медведева Т.С.
Венглинский Г.П.
Евдокимова А.К.
Куликов С.П.
Гарначук В.Ф.
Рязанова А.В.
Черторыгина Е.Н.
Сметанина О.В.
Шпилевская Н.С.

ГБОУ школа
№ 1741
Ул. Никулинская, д. 5

11.02.12
14.02.12
17.02.12
18.02.12
21.02.12
24.02.12

15.00—16.00
19.00—20.00
19.00—20.00
15.00—16.00
19.00—20.00
19.00—20.00

Шкурко А.А.
Осин Д.Н.
Измайлов С.Ю.
Лескова И.А.
Иноземцев А.В.
Михайловский А.В.

Ф.И.О.
кандидата в
депутаты

4

№ 1 Февраль 2012

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отвечает глава управы района Тропарево-Никулино В.В. Кушнир
— Почему в нашем районе стали закрывать
столь необходимые автомагазины по реализации
овощей, продуктов питания и автокафе?
— Модернизация и благоустройство окружающего пространства, проходящее по инициативе столичных властей, касается не только дворов, подъездов, фасадов зданий, но и объектов мелкорозничной
сети. Уличные палатки, киоски давно устарели во
всех отношениях. Хозяевам палаток предложено
заменить их на более современные конструкции.
А чтобы город выглядел современным и стильным, по предложению городской администрации
были разработаны типовые торговые модульные
объекты. В районе Тропарево-Никулино уже установлено 19 модулей нового образца.

Глава управы
района ТропаревоНикулино
В.В. Кушнир
и президент
МОО МПЭСЦ
«Метелица»
И.М. Кузнецова
на «Лыжне
ТропаревоНикулино памяти
Валентины
Кузнецовой»
в 2011 г.
— В прошлом году в Тропаревском
лесопарке проходила «Лыжня Тропарево-Никулино памяти Валентины Кузнецовой», это мероприятие нашей семье
очень понравилось. Будет ли что-то подобное нынешней зимой?
— В прошлом году я тоже участвовал в
лыжном забеге и получил огромное удовольствие и не столько от самих соревнований, сколько от общечеловеческой атмосферы, царившей в тот день. Это был
первый массовый забег, проходивший по
инициативе Международного полярного
экспедиционно-спортивного центра «Метелица», посвященный памяти Валентины Кузнецовой. Тогда мы договорились,

что «Лыжня Тропарево-Никулино памяти
Валентины Кузнецовой» на приз управы
района станет ежегодной традицией.
Помимо «Метелицы» в организации забега участвуют управа района ТропаревоНикулино, ГПБУ «Управление особо охраняемыми природными территориями по
ЗАО города Москвы», Военная академия
Генерального штаба ВС РФ.
Да-да, не удивляйтесь, на лыжню вместе
со всеми встанут и сотрудники районной
администрации, и генералы из академии.
Приглашаю всех 18 февраля 2012 года
в ландшафтный заказник «Тропаревский».
До встречи на лыжне!

ВНИМАНИЕ!

— Что предполагается
построить на проспекте
Вернадского между станцией метро
«Юго-Западная» и
храмом Архистратига Михаила в
Тропареве?
— В соответствии
с материалами Генерального
плана
развития
Москвы
на период до 2025
года и протокола
совещания у мэра
Москвы С.С. Собя-

нина намечено к
2014 году продлить
Сокольническую линию метрополитена
от станции «Юго-Западная» до станции
«Тропарево», в перспективе — в Румянцево.
Продление
Сокольнической
линии метрополитена
решит
проблему
разгрузки
юго-западного транспорт
но-пересадочного
узла, улучшит транс-

портное
обслуживание
жителей
районов ТропаревоНикулино, Обручевский и Теплый Стан
за счет сокращения
затрат времени на
поездку в центр города.
Сокольническая
линия метрополитена будет продлена от тупиков за
станцией «Юго-Западная» вдоль проспекта Вернадского до пересечения

с Ленинским
проспектом и далее в
сторону
области
вдоль
Ленинского
проспекта.
В
настоящее
время уже выполнены
инженерно-геологические
изыскания,
завершаются работы по
обустройству строительной площадки.
Планируемые сроки
завершения строительства — 4-й квартал 2014 года.

Отвечает и.о. директора ГУП ДЕЗ района
А.К. ВАРТАНЯН

— Жителей остро волнует
вопрос об оплате труда дежурных в подъездах. Ранее
это приходилось делать за счет
собственных средств жителей.
На сегодняшний день, насколько это известно, управляющим
организациям
предоставляются субсидии из бюджета города Москвы на компенсацию
данных затрат. Расскажите,
каким образом это будет осуществляться в жилых домах,
находящихся в управлении ГУП
ДЕЗ?
— 16 августа 2011 г. вступило в
силу постановление правительства г. Москвы № 369 «О Порядке
предоставления управляющим организациям субсидий из бюджета
города Москвы на компенсацию
затрат по оплате труда дежурных в
подъездах жилых домов». Получить
помощь города в период с 1 янва-

ря 2012 года по 30 июня 2012 года
могут все управляющие организации, чьи подъезды домов:
1. Не оборудованы исправными
камерами видеонаблюдения.
(Исправность камеры видеонаблюдения
подтверждается
справкой из ГКУ «Дирекция ДЖКХиБ Западного административного округа»).
2. Располагают помещением для
комфортного размещения консьержа (с санузлом или портативным биотуалетом, стационарным
или мобильным телефоном и огнетушителем).
3. Имеется решение общего
собрания собственников многоквартирного дома.
(Данное требование основано
на ст. 44 Жилищного кодекса Российской Федерации — общее со
брание собственников помещений
в многоквартирном доме является
органом управления многоквартирным домом. К компетенции
указанного органа управления относится решение широкого круга
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом.)
При выполнении вышеуказанных условий Дирекция единого
заказчика заключает трудовой
договор, что также является требованием постановления № 369,
с дежурными по подъездам. Размер оплаты труда дежурных соответствует минимальному размеру
заработной платы в г. Москве и
на сегодняшний день составляет
11 300 рублей в месяц с учетом сорокачасовой рабочей недели.

Регистрация участников лыжного забега и выдача номеров состоятся с 10.30 до 11.30 на Центральной аллее со стороны центрального
входа с Ленинского проспекта.
Всем участникам необходимо
иметь при себе копию документа, подтверждающего возраст, но
окончательное решение о допуске
к участию в лыжне принимают организаторы.
Приходите семьями, с детьми!
Для детей пройдет экологический
биатлон. Для тех, кто не сможет
участвовать в забеге, состоится
викторина.
Мы ждем вас, а вас ждут призы!

Отвечает директор ГКУ «ИС Тропарево-Никулино»
А.В. РЯЗАНОВА

— Разъясните, пожалуй
ста,
как рассчитывается
плата за услугу отопления
на 2012 год.
— В соответствии с частью 1
статьи 155 Жилищного кодекса
РФ плата за жилое помещение
и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого
числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, если иной
срок не установлен договором
управления многоквартирным
домом. Размер платы за коммунальные услуги, согласно
статье 157 Жилищного кодекса
РФ, рассчитывается исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого
по показаниям приборов учета, в соответствии с Правилами
предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам, которые
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Таким образом, граждане,
проживающие в жилищном
фонде, в котором установлены введенные в эксплуатацию
приборы учета тепловой энергии, оплачивают услуги отопления по показаниям приборов
учета тепловой энергии.
Во исполнение статьи 157
ЖК РФ, Правительство Российской Федерации приняло постановление от 23 мая 2006 г.
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам».
В соответствии с п. 21 Правил
предоставления
коммунальных услуг гражданам, расчеты
с населением за услуги отопления на основании показаний
коллективных (общедомовых)
приборов учета производятся исходя из среднемесячного
объема потребления указанных услуг за предыдущий год.
Расчет производится следующим образом. Ежемесячно
управляющие организации совместно с ОАО «МОЭК» снимают показания приборов учета
отопления, оформляют соответствующие акты и передают
их в абонентский отдел ГКУ ИС
района.
Показания общедомового
прибора учета за год делят на

12 месяцев. Полученный среднемесячный объем тепловой
энергии, потребленной домом,
делят на общую площадь дома.
Количество тепловой энергии,
приходящееся на 1 кв. м, умножают на общую площадь жилого помещения.
На основании вышеизложенного, по предоставленным
объемам потребления тепловой энергии на отопление
за 2011 год, расчет размера
платы за отопление с января
2012 года производится по
среднемесячному объему потребления тепловой энергии
на отопление за предыдущий
год (Гкал/кв. м общей площади) и по тарифам 2012 года,
установленным
постановлением Правительства Москвы
от 29 ноября 2011 г. № 571-ПП
«Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения
на 2012 год». Это позволяет
потребителям вносить плату
равномерно в течение 12 месяцев в году.
Приложением 14 к постановлению Правительства Москвы
от 29 ноября 2011 г. № 571-ПП
установлен тариф на тепловую
энергию для расчетов с населением, с учетом расходов на
производство и передачу тепловой энергии он составляет
1325,70 руб./Гкал.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Молодежь — будущее Тропарево-Никулино
Тропарево-Никулино считается одним из самых молодежных
районов нашего города. И это
совсем не удивительно, ведь
в нашем районе расположены 6 крупных высших учебных
заведений, 15 школ и в целом
проживает более 20 000 тысяч
человек в возрасте от 14 до 30
лет. Именно поэтому одной из
своих приоритетных задач власти района видят реализацию
государственной
молодежной
политики и поддержку инициатив молодежных общественных
объединений. Для того, чтобы
обсудить вопросы работы с молодежью в районе и инициативы ребят, мы пригласили в
редакцию газеты лауреата городского конкурса «Молодые
таланты Москвы» в номинации
«Общественная деятельность»,
председателя Молодежного совета района Тропарево-Никулино Сергея Куликова.
— Сергей, расскажите, пожалуйста, чем сегодня занимается районный молодежный совет.
— В настоящее время наш
молодежный совет объединяет
под своими знаменами представителей молодежных организаций вузов, школ, предприятий и
учреждений и просто молодых
жителей Тропарево-Никулино,
имеющих активную гражданскую
позицию. По сути мы является
представителями интересов молодежи перед органами исполнительной власти и местного
самоуправления. Но при этом
нашей основной задачей является формирование максимально
комфортных условий для реализации молодежных инициатив,
воспитания и социализации наших молодых жителей.
— Какими путями вы пытаетесь создавать такие условия?

— Честно говоря, это очень непростая задача, однако нам удается в той или иной степени с ней
справляться. Для того, чтобы человек, а тем более молодой, развивался в правильном направлении, вся система, находящаяся
вокруг него (а это и семья, и общество), должна прививать ему
верные ценности и давать возможность самореализации. Вот
наша роль и есть роль общества,
которое предоставляет механизм
реализации инициатив. На базе
молодежного совета создана общественная приемная, куда мо-

набор мероприятий, секций и
кружков, которые проводятся и
организовываются молодежным
советом, направлены на воспитание и гармоничное развитие личности молодых жителей района.
— Расскажите поподробнее
об этих мероприятиях и проектах.
— В течение года мы проводим более 30 крупных акций, в
которых может принять участие
любой молодой житель нашего
района. Это такие уже полюбившиеся мероприятия, как районная лига КВН, фестиваль школь-

жет прийти любой молодой житель и предложить свой проект.
Мы обязательно поможем всеми
теми ресурсами, которыми обладаем, чтобы претворить в жизнь
его начинание. Также мы проводим для молодых людей занятия,
обучающие участию в конкурсах
на получение грантов для реализации молодежных инициатив.
Ну, и конечно, весь тот немалый

ных команд КВН, Творческий
фестиваль молодежи, фестиваль
национальных искусств «Наша
талантливая планета», районный турнир по брейн-рингу среди молодежных команд, патриотическая акция «Мы не забыли
Ваш подвиг!», «День молодежи
Тропарево-Никулино», Спартакиада молодежи района, районный молодежный фотокросс,

Студенты-волонтеры — детям
В декабре 2011 года при
поддержке управы района
Тропарево-Никулино Молодежный совет района
провел очередную благотворительную акцию «Новогодняя елка — в каждый
двор!». Эта акция проходит в районе уже пятый
год подряд и каждый раз
пользуется
неизменным
успехом у жителей.
Суть мероприятия проста:
ребята-волонтеры
приезжают во дворы района, устанавливают там
новогоднюю елку, наряжают ее, проводят развлекательную программу для
детей и молодежи. Причем игрушки и украшения,
размещенные на елках, не
просто приобретены в магазинах, а изготовлены ру-

ками детей, обучающихся
в кружках и секциях района и округа.
Приход волонтеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки всегда вызывает бурю
радостных эмоций и создает атмосферу праздника в
каждом дворе. В 2011 году
молодежный совет провел
такие акции в 10 дворах, где
собралось более 300 ребят
и их родителей. И неизменным финалом каждой акции
становилась огромная благодарность от ее маленьких
участников и их родственников. Завершилась районная
акция в самый канун Нового
года, 30 декабря, в Центре
помощи семье и детям Тропарево-Никулино.
Перед входом в центр
была установлена ново-

годняя елочка, вокруг которой вместе с Дедушкой
Морозом водили хоровод
маленькие воспитанники
социального учреждения,
получившие в этот день
не только положительные
эмоции, но и подарки от
префектуры ЗАО и Управления департамента семейной и молодежной политики в ЗАО.
Акция «Новогодняя елка — в каждый двор!» кажется незатейливым и не
«суперинтересным» мероприятием, однако та радость
и эмоции, которые она приносит ребятне нашего района, говорят о том, что она,
безусловно, нужна и востребована.
И потому председатель молодежного совета
района Сергей Куликов
заверяет: «В 2012 году
всех юных жителей Тропарево-Никулино снова
ждет веселый праздник в
своем дворе в рамках акции «Новогодняя елка — в
каждый двор!».
Молодежный
совет района

Творческая ассамблея молодежи
района.
— Какие приоритетные направления в своей работе вы
могли бы выделить?
— Сейчас мы делаем упор на
развитие добровольчества и волонтерства. Ведь, когда человек
делает добро совершенно бескорыстно, снижается вероятность
того, что в будущем он совершит
какой-то необдуманный, плохой
поступок. В рамках наших волонтерских программ мы ежегодно
проводим
благотворительную
акцию «Новогодняя елка в каждый двор», а также акции для
воспитанников сиротских учреждений нашего района. Уже три
года подряд весной мы высаживаем сирень и создаем Сиреневую молодежную аллею у магазина «Польская мода». В день
матери уже в 8 утра активисты
молодежного совета встречают мам у школ, социальных учреждений, а также у выходов из
метро «Юго-Западная», поздравляют с праздником и вручают
цветы. Особенно мы гордимся
тем, что в прошлом году мы реализовали проект по обучению
пенсионеров
компьютерной
грамотности на базе ЦСО, навыки работы с компьютером
приобрели более 200 человек.
К сожалению, проблемы со старой техникой и отсутствие новой не позволили развивать этот
проект дальше, но надеемся, что
скоро сможем это сделать.
— Какие мероприятия вы
проводите в сфере профилактики асоциальных явлений
в молодежной среде?
— Курение, алкоголизм и, что
страшнее всего, наркомания стали бичом современности, превращая молодых людей — будущее нашей страны — в нелюдей,
опустившихся особей, которых
и людьми-то сложно назвать.

Именно поэтому наш приоритет — это профилактика любых асоциальных проявлений.
Совместно с ГУ «Дети улиц» мы
проводим различные просветительские семинары и лекции,
на которых показываем, во что
может превратиться человек,
употребляющий наркотики. Мы
проводим несколько ежегодных
спортивных турниров под лозунгом «Нет наркотикам!». Ежегодно, совместно с ОВД, мы проводим рейды по местам скопления
неформальной молодежи и стараемся разъяснять и показывать
ребятам, в какой опасности они
находятся. Совместно с УФСКН
по ЗАО в 2012 году мы собираемся реализовать совместный комплексный план по профилактике
наркомании в молодежной среде. В конечном итоге, все наши
мероприятия, программы и проекты направлены на создание
содержательного досуга, чтобы
у молодых людей не возникло и
мысли разнообразить свободное
время приемом каких-либо запрещенных препаратов.
— Сергей, большое спасибо
за интересную беседу. Что бы
вы хотели пожелать нашему
району в 2012 году?
— В 2012 году я хотел бы пожелать нашему району развиваться
и совершенствоваться на благо
всех его жителей. Становиться
краше и комфортней, оправдывая звание одного из лучших
районов Москвы. А нашим жителям я хотел бы пожелать активнее участвовать в общественной
жизни, отстаивать и защищать
свои позиции на благо всего нашего Тропарево-Никулино. 2012
год станет важным и даже определяющим в жизни не только
всей страны, но и каждого района столицы. И только вместе мы
сможет сделать наш район понастоящему комфортным.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Государственное учреждение города Москвы «Центр социальной помощи
семье и детям «Тропарево-Никулино» Западного административного округа
города Москвы (ГУ ЦСПС и Д «Тропарево-Никулино»)
приглашает женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (развод, потеря
близких, неустроенность личной жизни, домашнее насилие, эмоциональные проблемы и
трудности общения с детьми), принять участие в программе психологической поддержки
«Я — женщина».

Мы рады помочь вам и
вашим близким!
Программа
групповых
занятий включает в себя
танцевально-двигательную
терапию, терапию творческим самовыражением,
обучение техникам снятия
напряжения и управления
своими эмоциями. При необходимости
проводятся
индивидуальные консультации с психологом.

В результате занятий у наших участниц:
— снижается напряженность, тревожность и агрессивность;
— повышается самооценка, уверенность в себе;
— развивается творческое мышление, которое по
зволяет разрешить трудные
жизненные ситуации;
— развиваются навыки
общения, что позитивно вли-

яет на отношения в семье и
на работе;
— развивается интерес к
себе и самопознанию. Ведущая
и автор программы — заведующая психолого-педагогическим
отделением ГУ ЦСПС и Д «Тропарево-Никулино», психолог
Елена Викторовна Гришина.
Запись на занятия по телефону 8 (499) 792-0552.
Все услуги центр оказывает бесплатно.
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Наука рождается в школе
Открытие
химико-биологического центра в ЦО № 1485
стало очередным шагом сближения главного университета
страны и системы среднего
образования.
Представители науки, бизнеса, производства и образования
приехали в ЦО № 1485: В.Ш. Каганов, первый заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы, Т.Ю. Баринова,
начальник ЗОУОДО г. Москвы,
В.В. Лунин, декан химфака МГУ,
академик РАН, О.В. Мовсесян,
гендиректор
ЗАО
«Научный
парк МГУ», В.В. Авдеев, зав. кафедрой химической технологии
и новых материалов химфака
МГУ, Д.А. Мазепин, председатель
Совета директоров ОАО «ОХК
«Уралхим».
Директор ЦО № 1485 С.А. Бес
палова рассказала гостям об инновационной модели развития
образовательной деятельности
современной средней школы, о
главных вопросах современных
школьников: «Вопросы, куда
пойти учиться, кем быть в будущем — всегда были актуальными
для старшеклассников. С изменением экономической ситуации
в стране постепенно меняется
подход к выбору профессии. Сегодняшние старшеклассники понимают, что будущая профессия
должна удовлетворять запросы
общества, быть конкурентоспособной на рынке труда и обеспечивать достойную жизнь».

Когда был подписан договор
о сотрудничестве с МГУ с целью
продвижения естественнонаучного образования, возможности
старшеклассников ЦО № 1485
значительно расширились: с началом учебного года ребята лицейских химико-биологических
классов получили возможность
изучать химию и биологию в самых современных лабораториях, слушать лекции о передовых
химических и биологических технологиях, получать консультации
ведущих специалистов МГУ для
подготовки к олимпиадам высокого уровня.
Представители науки и бизнеса смогли зайти к ребятам на
уроки химии и биологии, оценить оборудование профильных
кабинетов и, конечно, исследовательские проекты учеников
школы.
Артем Николаев (9-й химикобиологический класс) рассказал
об исследовании микробиологической обстановки в местах общественного пользования, в част
ности в вагонах метро и другом
общественном транспорте. Его
актуальное по нынешним временам сообщение вызвало у всех
неподдельный интерес.
Екатерина Петрова (10-й химико-биологический класс) представила доклад о термофильной
микробной конверсии целлюлозосодержащих органических отходов в биоводород. Несмотря
на сложное название Екатерина
объяснила все понятным язы-

ком: «Бактерии находятся в герметично закрытой банке с целлюлозой и питательной средой.
Там же происходит сбраживание
и выделяются водород и углекислый газ».
После экскурсии в лабораторию микробиологии биофака
МГУ Екатерина увидела, какими
могут быть лаборатории настоящих ученых, и она твердо решила
заняться биологией. Опыты по
теме «Как получить альтернативное топливо?» ставила уже
в МГУ. Артем также намерен
поступать на биофак МГУ, о чем
свидетельствует его заинтересованность в изучении биологии.
Научным руководителем исследований Екатерины Петровой
и Артема Николаева является
кандидат биологических наук
Э.Р. Садраддинова, научный сотрудник лаборатории микробиологии биофака МГУ. Темы исследований заинтересовали гостей,
они задавали ребятам много
вопросов, предлагали дополнить
или расширить эксперименты в
определенном направлении.
После обсуждения исследований и показательного урока химии гости вместе с директором
перешли к открытию выставочного комплекса и информационного киоска в холле второго этажа
школы. Выставочные стенды с
экспонатами, разработанными в
МГУ, демонстрируют применение
современных наноматериалов в
различных областях промышленности, строительства и науки, что

Выстояли, выжили… Спасибо!

31 января 2012 года в музее Боевой Славы ЦО №1485 состоялось меро
приятие, посвященное 68-й годовщине
снятия блокады Ленинграда.
Руководитель музея Маргарита Федоровна Шарова сама пережила блокадную
зиму 1941–1942 гг. и знает об этом трагическом периоде нашей истории совсем не
понаслышке.
— Я работаю руководителем музея уже
много лет, и мы стараемся отмечать все
мемориальные даты Великой войны. В
этом году к теме обороны Ленинграда мы
обращались дважды. В сентябре мы отмечали 70-летие снятия блокады и проводили конференции на эту тему. А 31 января
по традиции пригласили в гости ветеранов
войны и блокадников Ленинграда, проживающих в районе Тропарево-Никулино.
Таких у нас 72 человека. Но из-за морозной погоды и проблем со здоровьем не
все смогли приехать.

Из окружной ассоциации блокадников
ЗАО, возглавляемой Майей Владимировной Кузьминой, также приехали гости. Они
смогли побывать во многих классах средней
и старшей школы и побеседовать с ребятами. Затем все собрались в музее, где мы
рассказали о своей деятельности, показали
экспозицию и новую литературу о блокаде
Ленинграда. Выступали и учащиеся школы.
Стоит отметить работу ученика 6-го класса
Олега Лебедя. Он представил собственную
компьютерную презентацию, посвященную
этой теме. Затем все собрались за чаем, обсудили планы работы ветеранов и блокадников и деятельность музеев Боевой Славы
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Надо отметить, что работа по освещению событий Великой Отечественной войны ведется в нашей школе в течение всего
года. Рассказывая о войне и блокаде, я
делаю акцент на условиях жизни детей в
осажденном городе, таких же по возрасту,

всегда интересно ребятам как
химико-биологических, так и социально-экономических классов.
Современное фундаментальное
образование исключает слишком
узкую специализацию обучения.
Только сочетание естественнонаучной составляющей и хорошее
знание родного и иностранного
языков делает хорошего ученика
отличным студентом, а затем выдающимся ученым или успешным
бизнесменом. Современная школа
должна сотрудничать с лучшими вузами Москвы, чтобы потом город
получил отличных специалистов,
преподавателей, предпринимателей. Чтобы талантливых студентов
было больше, в столичном правительстве особенное внимание уделяют школам. Только в следующем
году на развитие образования
Москва намерена потратить 260
миллиардов рублей — это 15% от
всего городского бюджета.
Вениамин Шаевич Каганов,
первый заместитель руководителя

как и современные школьники. Поэтому
им всегда интересно узнать, как жилось
их сверстникам, как они вели себя в это
страшное время.
Мой муж, Михаил Павлович Сухачев,
тоже подростком пережил блокаду. И он
написал об этом книгу «Дети блокады».
Сейчас эту книгу и ее продолжение «Там,
за чертой блокады» издательство «Детгиз»
хочет издать заново, так как интерес к событиям блокады сохраняется.
Сейчас появилось мнение, что если бы
Ленинград был сдан врагу, то удалось бы
избежать таких огромных жертв, особенно среди детей. Однако маршал Г.К. Жуков пишет в своих воспоминаниях: «Человечество было спасено страданиями и
мукой ленинградцев». Оборона Ленинграда оттягивала значительную часть фашистских войск от захвата Москвы. Если
бы город был сдан, то немцы смогли бы
усилить натиск на столицу во много раз.
И тогда бы Москва уже точно не устояла, и наши войска никогда не вошли бы в
Берлин, как считал легендарный маршал.
«От Ленинграда зависела судьба не только
Москвы, но и всего человечества».
Мы рассказываем ребятам, как их
сверстники посреди этого жуткого холода и голода работали в бытовых отрядах.
Они ходили по квартирам и смотрели, где
остались маленькие дети при замерзших,
умерших родителях. Мальчики и девочки
11–12 лет входили в состав ПВО, тушили
бомбы, помогали старшим строить защитные сооружения. Интересна нашим ребятам история 11-летней Тани Савичевой
и ее страшного дневника, в котором она
скупо описывает смерть обычной ленин
градской семьи из шести человек. Дневник погибшей Тани Савичевой был среди
обвинительных документов на Нюрнбергском процессе против преступлений гитлеровской Германии.
В чем необычность блокады Ленинграда? В том, что умирающий, замерзающий

Департамента образования Москвы, отметил: «Порядка 3 миллиардов рублей выделено на приобретение различного оборудования,
в том числе — физического, химического и так далее. Но все равно
надо больше. Тратятся колоссальные деньги. Точнее — не тратятся,
а вкладываются».
Теперь школа № 1485 не просто образовательный центр, а
центр
химико-биологический.
Поэтому рассказывать о естественных науках кроме преподавателей школы здесь будут еще и
преподаватели университета.
Ученики ГОУ ЦО № 1485, в
свою очередь, уверены: дружба
их школы и Московского университета даст свои плоды просвещения. Уже в ближайшее время
они собираются удивить всех
своими знаниями на международных олимпиадах и в дальнейшем всерьез собираются заняться наукой.
Елена Садковская

город так и не сдался врагу. Из 400 тыс. детей, которых не смогли вывезти из осажденного города, большинство погибло.
Очень много детей погибло при попытках
выехать из Ленинграда. Немцы, зная, что
едет транспорт с детьми, прицельно расстреливали и бомбили машины и поезда.
Так, поезд с двумя тысячами ленинградских детей был уничтожен возле деревни
Лучково Новгородской области. Сейчас на
месте братской могилы находится мемориал.
Мне, моей маме и сестре удалось выжить в осажденном городе зимой 1941–
1942 года. Потом нам удалось выехать и
спастись. Мой отец, офицер Красной Армии, в это время защищал Ленинград в составе войск, находившихся в окружении.
Мне очень хочется издать дневник моего
отца, подробно рассказывающий о тех событиях. Современные школьники должны
знать о подвигах своих дедов как на фронте, так и в тылу. Всем приходилось тогда
нелегко. Книги о войне, рассказы ветеранов, школьные музеи Боевой Славы — все
это призвано воспитывать подрастающее
поколение в духе патриотизма и любви к
своей Родине.
Подготовила Елена ВОЗЖЕННИКОВА
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Талант рядом с нами

Музыкальное отражение мира
Гостиную
центральной
библиотеки № 202 им.
Ю.А. Гагарина (пр-т Вернадского, д. 109) наполнили
чарующие звуки музыки.
Здесь проходила творческая
встреча с композитором Лилией Родионовой.
Лилия Владимировна — уникальный композитор: оставаясь
верной классической музыкальной традиции, она талантливо
соединяет фольклорные и классические принципы с новаторскими композиторскими техниками XX века и свободно сочиняет
в современной стилистике.
Любовь к музыке в ней проснулась еще в детстве. Она поступила в музыкальную школу и
стала учиться играть на фортепиано. Увлекшись классической музыкой, собрала большую
коллекцию аудиозаписей музыкальных произведений известных композиторов и исполнителей. Так она накапливала
опыт и впитывала великие музыкальные традиции.
Сейчас композитор пишет
музыку в трех жанрах: симфоническую, камерно-инструментальную и вокально-хоровую.
«Музыка способна отражать
различные виды и типы отношений, — говорит Лилия
Родионова, — к примеру: человек — смерть, человек — бес

конечность, человек — Бог,
человек — природа, человек —
пространство, человек — время». В своих инструментальных
произведениях
Лилия
Владимировна музыкальными
средствами выражает иллюзию
пребывания в том или ином
времени и пространстве. Композитор в своих сочинениях
применяет около 50 новых
приемов звукоизвлечения и
создает музыкальные картины
стихий, перемещений в пространстве и времени.
Важный раздел вокальнохорового творчества Лилии
Владимировны составляют сочинения на русские народные
тексты, песни на стихи А. Кольцова, вокальные циклы на стихи А.К. Толстого, хоры на тексты православных молитв.
«Все идеи для творчества я
черпаю из народных песен, —

признается Лилия Владимировна, — основа всего — фольклорный материал, причем не
только русский. Именно фольклор помог мне найти себя,
свое направление в музыке».
В настоящее время Лилия
Родионова сотрудничает с детским музыкальным театром
«Золотой петушок» — пишет
музыку для постановок. Зрители увидели видеофрагменты
спектаклей этого театра «Алиса в стране чудес» и «Вверх
тормашками». Также композитор создала более 1000
аранжировок русских народных песен. Некоторые из них
исполнила солистка Камерного музыкального театра им.
Б.А. Покровского меццо-сопрано Мария Патрушева.
Лилия Владимировна призналась, что музыка может
прийти к ней в самых неожиданных местах, но лучше всего сочиняется на природе:
«Я ощущаю себя звеном в цепи
искусства и глубоко убеждена
в том, что истинное искусство
должно нести положительный
заряд энергии, утверждать
красоту, высокие идеалы и
тем самым обогащать души
людей».
Любовь
Самуляк-Безукладникова

ВОКРУГ НАС

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Найди себе друга

РЕШЕНИЕ
от 8 декабря 2011 года № 17-3
Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний во вну
тригородском муниципальном образовании
Тропарево-Никулино в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава
внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве, муниципальное Собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Тропарево-Никулино
в городе Москве (приложение).

В Западном административном округе функционирует
приют в Солнцево,
расположенный по
адресу: ул. Родниковая, вл. 26.
Проезд:
автобус
№ 707 от ст. м. «ЮгоЗападная» до остановки «Водопроводная станция», далее
пешком по прямой.
Приют
работает
под патронажем Межрегиональной общественной организации
«Совет попечителей
бездомных
животных» (тел. 437-2918).
Эксплуатация приюта
осуществляется
под
строгим
контролем
Солнцевской участковой ветеринарной лечебницы станции по
борьбе с болезнями
животных Западного
административного
округа г. Москвы.
Все животные приюта прошли необходимое медикаментозное лечение, привиты,
вакцинированы, чипированы (всю информацию о животном
можно узнать по номеру вшитого чипа).
Усилиями кинологов
и попечителей животные приучены к
человеку, подготовлены к жизни в семьях.
В приюте вы можете
подобрать собаку для

В Центр социального обслуживания района часто приходят люди
старшего поколения, чтобы услышать неповторимый чарующий
голос Ирины Леонидовны Холодовой — ведущей солистки хора ветеранов «Поющие сердца».
В молодые годы перед ней стоял
выбор — пойти учиться профессиональному пению или избрать
специальность педагога. Любовь к
России и русской литературе взяла
верх. Ирина Леонидовна окончила
педагогический институт по специальности «учитель русского языка
и литературы». После окончания
института защитила кандидатскую
диссертацию.
При этом она продолжала заниматься пением и всегда покоряла

зрителей высоким уровнем исполнения и разнообразным репертуаром.
Она принимает самое активное
участие в пропаганде русской песни среди учащихся школ и жителей
района. В репертуар ее сольных
концертов входят также романсы
русских и зарубежных композиторов, всеми любимые песни прошлых лет и современные лирические песни.
Будучи неравнодушным человеком, она активно участвует в
жизни нашего района как член
Совета ветеранов–8 и успешно
справляется с обязанностями по
организации культурно-массовой
работы и досуга ветеранов Великой Отечественной войны, труда
и правоохранительных органов,
добросовестно выполняет многие другие поручения, за что люди
выражают ей свою благодарность
и признательность.
Коллектив хора «Поющие сердца» всегда ощущает ее поддержку
и помощь.
Недавно Ирина Леонидовна
отметила юбилей. Мы от души
поздравляем ее с этим важным
событием, желаем ей долголетия,
здоровья, новых побед в любимом деле и надеемся, что она долго будет радовать всех нас своим
талантом.
Татьяна Попова,
руководитель хора

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве от 8 декабря 2011 года
№ 17-3

любых целей: для охраны дачи, квартиры,
в качестве друга ребенку или себе.
Если вы решили
взять собаку, то приезжайте в приют (среда,
суббота, воскресенье)
и выбирайте себе питомца, после этого
нужно оформить договор передачи животного под опеку по
установленной форме. При себе необходимо иметь паспорт.
Управляющий приютом — Игорь Александрович Масло (тел.
8-926-909-0672).

Будущим владельцам предлагаются не
только предварительные консультации, но
и последующая помощь, советы специалистов по поведению
животных.
Ознакомиться
с
каталогом животных,
получить
дополнительную информацию
вы можете на сайтах:
http://www.eriks.ipb.
su, www.solnsevo720.
narod.ru или позвонив по телефону 8926-908-2392 (приют),
434-1637 (ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО).

ПОРЯДОК
организации и проведения
публичных слушаний во
внутригородском муниципальном образовании Тропарево-Никулино в городе
Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
48 Устава внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве (далее — Устав муниципального образования) устанавливает процедуру органи-

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Муниципальные вести Тропарево-Никулино».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве от 18 октября 2011 года № 12-5
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Тропарево-Никулино в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. Венглинского.
Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве

зации и проведения публичных
слушаний во внутригородском
муниципальном образовании
Тропарево-Никулино в городе
Москве (далее — муниципальное образование) по проектам
муниципальных нормативных
и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее — проекты правовых актов,
проект правового акта) в целях
их обсуждения с жителями муниципального образования.
1.2. В публичных слушаниях
вправе принимать участие жители муниципального образования, обладающее избирательным правом (далее — жители).
Участие жителей в публичных
слушаниях является свободным
и добровольным.
1.3. Публичные слушания
проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания
выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также
проект решения муниципального Собрания муниципального
образования (далее — муниципальное Собрание) о внесе-

нии изменений и дополнений
в данный устав, кроме случаев,
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе
вопросов местного значения и
полномочий по их решению в
соответствие с законами города
Москвы;
2) проект бюджета муниципального образования и отчет
о его исполнении (проект решения муниципального Собрания
об исполнении бюджета муниципального образования);
3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы об изменении
границ муниципального образования, о преобразовании муниципального образования.
1.5. На публичные слушания
могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам
местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные
слушания, не должны противоречить Конституции РоссийсОкончание на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7
кой Федерации, федеральным
конституционным
законам,
федеральным законам и иным
нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, иным
нормативным правовым актам
города Москвы и Уставу муниципального образования.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный
характер. Результаты публичных
слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с
организацией и проведением
публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета
муниципального образования.
2. Назначение публичных
слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания,
Руководителя муниципального
образования.
2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя
муниципального образования о
проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам
местного значения, по решению
которых Уставом муниципального образования они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания,
проводимые по инициативе населения или муниципального Со
брания, назначаются решением
муниципального Собрания, по
инициативе Руководителя муниципального образования — по
становлением Руководителя муниципального образования.
2.4. Решение о назначении
публичных слушаний по проектам правовых актов, указанным
в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, принимается муниципальным Собранием.
2.5. Инициатива населения о
проведении публичных слушаний
(далее — инициатива населения)
может исходить от инициативной
группы жителей численностью не
менее 10 человек (далее — инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение
публичных слушаний (далее —
ходатайство) в муниципальное
Собрание. В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы, выносимой на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место житель
ства руководителя и членов инициативной группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами
инициативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен
быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной группы, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения
публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представителей инициативной группы
(не более 3 человек) не позднее
30 дней со дня его поступления в
муниципальное Собрание.
В случае, если ходатайство
поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания, срок, указанный в
абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания
такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу
рассмотрения ходатайства, а
также иная информация и (или)
документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства, должны быть доведены
до руководителя инициативной
группы заблаговременно, но не
позднее, чем за 7 дней до дня
указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Собрания, выступать и
давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть
отклонено, в случае если оно
было подано с нарушением настоящего Порядка.
2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по
результатам рассмотрения ходатайства, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения руководителя
инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение муниципального Собрания, постановление
Руководителя муниципального
образования о проведении публичных слушаний (далее — решение о проведении публичных
слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе
проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и
окончания проведения публичных слушаний;
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных
слушаний
3.1. Решение о проведении
публичных слушаний, а также
проект правового акта, выносимый на публичные слушания,
опубликовываются в официальном печатном средстве массовой
информации муниципального
образования не менее чем за
30 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация
о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства
массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования в
сети Интернет;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления
муниципального образования, в
подъездах или около подъездов
жилых домов на территории муниципального образования;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении
публичных слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собрания,
а в случае назначения публичных
слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования — постановлением
Руководителя муниципального
образования, создается рабочая
группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы
включается не менее 5 человек:
руководитель рабочей группы,
заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены
рабочей группы (далее — члены
рабочей группы). В состав рабочей группы включаются депутаты муниципального Собрания,
представители муниципалитета,
также в состав рабочей группы
могут быть включены по согласованию представители органов
исполнительной власти города
Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей
группы, в случае его отсутствия —
заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы
считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины от общего числа членов
рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы
оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими
на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет
план организации и проведения
публичных слушаний в соответствии с настоящим Порядком.
3.9.
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет
муниципалитет муниципального
образования.
4. Проведение публичных
слушаний
4.1. Публичные слушания про
водятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний,
независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены
рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания
(далее — участники публичных
слушаний), с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса
места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на
публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель
муниципального образования, в
случае его отсутствия — руководитель рабочей группы (далее —
председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для
доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и выступлений в
порядке очередности и (или) по
мере поступления заявок.
4.5.
Председательствующий
вправе призвать выступающего
высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать
выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки
отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по
окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на
публичных слушаниях допускаются только после предоставления
слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения,
выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях
вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества
выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения
публичных слушаний участники публичных слушаний вправе
представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому
проекту правового акта посред
ством:
1) подачи в ходе публичных
слушаний письменных предложений и замечаний с указанием
фамилии, имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных
слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях
не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол,
который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:

1) сведения о дате, месте и
времени проведения публичных
слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания
участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний
(рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая
группа в течение 7 дней со дня
проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных
слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об
инициаторе проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте
правового акта, представленном
на публичные слушания, о дате,
месте проведения и о количестве
участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании
которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и
замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому
проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний
(рекомендации).
4.15. Протокол и результаты
публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии протокола и результатов публичных слушаний — Руководителю
муниципального образования, не
позднее 7 дней со дня проведения
публичных слушаний.
В случае назначения публичных
слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной
группы в срок, указанный в первом
абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат
обязательному
официальному
опубликованию в течение 20 дней
со дня проведения публичных
слушаний. Результаты публичных
слушаний также могут быть размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети
Интернет, доведены до всеобщего
сведения по телевидению, иным
каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным
слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол
публичных слушаний, письменные предложения и замечания
жителей, результаты публичных
слушаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение
пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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