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главная тема
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители района Фили-Давыдково! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем защитника Отече‑
ства — государственным праздником, который
является ярким символом патриотизма, преем‑
ственности исторических традиций беззаветного
служения великой России.
23 февраля — День мужества и доблести мно‑
гих поколений, он олицетворяет честь и отвагу,
верность воинскому долгу. История Российской
армии — это летопись славы и самоотвержен‑
ного служения Родине, где за каждой победой
героические подвиги наших соотечественников.
День 23 февраля — это еще один важный повод сказать слова благо‑
дарности нашим ветеранам — представителям легендарного поколения
победителей.
В этот праздничный день мы чествуем тех, кто служит Отчизне и за‑
щищает ее интересы, тех, кто несет ответственность за настоящее,
закладывает фундамент стабильного будущего и является примером
мужества и патриотизма. Нынешние защитники Отечества — прямые
продолжатели героических традиций нашего народа.
Быть воином тяжелая, но глубоко благородная и патриотичная мис‑
сия. Во все времена российский солдат пользуется особым уважением,
а Вооруженные силы всегда были и будут главной опорой страны, гаран‑
том безопасности Родины, оплотом ее могущества.
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, сча‑
стья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!
Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с прекрасным праздником весны — Международным женским днем!
Международный женский день — это не просто дань традициям, это
прекрасный повод выразить чувства признательности и уважения всем
вам — заботливым матерям и верным супругам, деловым партнерам и на‑
дежным друзьям! Это неповторимый праздник женственности, красоты,
любви и весеннего обновления.
Вы, дорогие женщины, дарите жизнь, согревая окружающий мир сво‑
им теплом, добротой и неоюностью. Именно этот весенний праздник дает
нам возможность увидеть вас во всем величии красоты и обаяния, предан‑
ности и самопожертвования. Благодаря вашему терпению, заботе, при‑
родной мудрости не гаснут домашние очаги, и незыблемыми остаются
такие ценности как дом, семья, дети, верность, материнство.
Каждый мужчина ощущает истинную меру своей значимости благода‑
ря женщине, которая рядом с ним. Вы даете нам уверенность в собствен‑
ных силах, благословляете на добрые дела и поступки, поддерживаете
в трудные минуты и верите в то, что мы — лучшие. И все‑таки мы не мо‑
жем не признать, что именно женщины в большей мере, чем мужчины,
обладают такими качествами, как ответственность и выдержка, умение %
доводить начатое до конца.
Крепкого вам здоровья, любви, и радости на долгие годы. Прекрасно‑
го вам настроения, счастья и добра!
Исполняющий обязанности главы управы района Фили–Давыдково
С. А. ГАЛЯНИН
Дорогие москвичи!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия!
Успехов вам в профессиональной деятельности и новых свершений на
благо Родины!
Депутат Московской городской Думы А.В. РЯБИНИН

Уважаемые жители района Фили–Давыдково!
19 марта 2014 г. в 19.00 в ГБОУ СОШ №  97 по адресу: ул. Кременчуг‑
ская, д. 46 состоится встреча исполняющего обязанности главы управы
района Фили-Давыдково С. А. Галянина с жителями района по темам:
1. Социальная защита жителей района Фили-Давыдково в 2014 году.
2. О работе учреждений здравоохранения на территории района.
3. О работе ТЦСО «Фили-Давыдково».
4. О работе РУСЗН «Фили-Давыдково».

Любить и защищать свою Родину
В преддверии празднования Дня защитника Отечества, мы встретились
с начальником Военного комиссариата по Кунцевскому
району Андреем Викторовичем Цветовым. Военком
рассказал нам много интересного о работе органа военного управления.
— Военкомат прежде всего
занимается призывом на военную
службу. Оформлением на службу
по контракту, мобилизацией люд‑
ских и транспортных ресурсов,
учетом граждан пребывающих в за‑
пасе, оформлением необходимых
документов для льготной категории
граждан (участники боевых дей‑
ствий, пенсионеры Министерства
обороны). Комиссариатполностью
ведет учет граждан, пребывающих
в запасе. И соответственно соверша‑
ет необходимые действия, которые
нужны для оформления каких‑то со‑
циальных гарантий, например, тех,
кто уволен из вооруженных сил. Все
офицеры, которые отслужили в уста‑
новленные сроки получают пенсию
от Министерства обороны через
Военный комиссариат. На военное
время мы людей предназначаем
в команды, партии. Работы много.

— Какое количество призывни‑
ков проходит через Комиссариат?
— У нас призыв идет два раза
в год. Весной и зимой.С 1 апреля
по 15 июля и с 1 октября по 31 де‑
кабря. В зависимости от личного
состава, которое необходимо в во‑
оруженных силах, нам генеральный
штаб сбрасывает план. Из потреб‑
ности призывников мы набираем
с каждого района то количество,
которое необходимо.
— Что вы можете сказать
про российскую армию? Достой‑
ная ли у нас армия?
— Конечно. История нашей
страны представляет нам многочис‑
ленные примеры того, как работали
наши вооруженные силы. В совет‑
ском союзе была Красная армия, за‑
тем Советская армия. Всегда во все
времена мы показывали себя только

с хорошей стороны. И на сегодняш‑
ний день мы имеем отличную армию,
способную противостоять врагу и от‑
стоять честь своей страны. Можно
с уверенностью сказать, что на се‑
годняшний день наши вооруженные
силы готовы защитить и защищать
территорию Российской Федерации
в случае возникновения вооруженно‑
го конфликта.
— Ведете ли вы какие‑нибудь
беседы с будущими призывника‑
ми, чтобы рассказать им о службе
в армии?
— Конечно. Я лично езжу
по школам, училищам и беседую
с призывниками. Представители
управы, представители призыв‑
ной комиссии, воинской части на‑
правляются в учебные заведения
и там проводятся круглые столы
с ребятами на тему: «Российская
армия миф или реальность?»
В конце нашей беседы Андрей
Викторович поздравил всех жи‑
телей западного округа Москвы
с праздником 23 февраля. Поже‑
лал будущим защитникам Отече‑
ства помнить, хранить и соблюдать
традиции со времен образования
российской армии, любить и защи‑
щать свою Родину.
Мария ЯПОНОВА

На страже порядка
В наше время профессии перестали делиться на мужские и женские. Уже никого не удивляет, что милые дамы успешно работают программистами, политиками, автослесарями, а
мужчины домохозяйками или воспитателями. Что касается женщин, которые носят погоны,
то их можно встретить на каждом шагу. Вот и в отделе ОМВД России полиции района
Фили-Давыдково работает немало девушек. И сегодня, в канун 8 Марта, начальник
отделения по делам несовершеннолетних капитан Светлана Фомина, старший инспектор
по делам несовершеннолетних капитан полиции Ольга Стельникова и участковый
уполномоченный полиции Наталья Чмиль рассказывают о своей службе и не только о ней.
— Расскажите, пожалуйста,
почему вы пошли работать в по‑
лицию?
С. Ф.: Хотелось помогать людям,
а душа требовала романтики. Мне
всегда нравилась форма. И потом,
если вспомнить советские фильмы,
например про Анискина, то поли‑
цейских всегда уважали, рассчи‑
тывали их помощь. Если случалось
несчастье, то человек в первую оче‑
редь идет к полицейскому.
Н. Ч.: У меня муж и старшая
сестра работают в полиции, а папа
— военный. Я пошла по их стопам.
Правда в детстве хотела стать вра‑
чом, но потом поменяла свое реше‑
ние и нисколько об этом не жалею.
Полиция закалила меня, сделала
более дисциплинированной и от‑
ветственной
— В чем заключается ваша
работа?

С.Ф.: Прежде всего контроль
и организация работы отделения
по делам несовершеннолетних.
У нас давно сложившийся дружный
коллектив.
О.С.: Я работаю с трудными
подростками и неблагополучными
семьями. Моя задача — выявление
и профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершенно‑
летних.
Н.Ч.: Работа участкового — это
непосредственный контакт с людь‑
ми: участковый должен знать
на своей территории всех, у кого
возникают проблемы: семейнобытовые или другие, и решать их.
Иногда бывают и нестандартные
моменты. Например, люди просят
разобраться с «барабашками», гу‑
ляющими по квартире, или с экс‑
трасенсами, которые навели пор‑
чу. Кроме того, мы контролируем

Светлана Фомина
такой вопрос, как сдача квартир
в наем. Со всеми арендаторами
и квартиросъемщиками надо по‑
знакомиться и знать их в лицо.
— Какого рода правонаруше‑
ния вас беспокоят больше всего?
Окончание на стр. 5
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ГОРОД, ОКРУГ
Такие насущные для района
проблемы, как строительство
метро и размещение ярмарок
«Выходного дня», обсуждались
на встрече и.о. главы управы
района Сергея Галянина с насе‑
лением, которая прошла в школе
№ 73 (ул. Кастанаевская, д. 43) 19
февраля.

метрополитена Андрей Архангель‑
ский рассказа о начале подгото‑
вительных работ на КалининскоСолнцевской линии.
Начальник ОМВД района Ан‑
дрей Егоров рассказал о работе,
проделанной вверенным ему под‑
разделением в прошедшем году.
Рассказав о ситуации в целом, Ан‑

На встрече с населением
На встрече присутствовали
также заместители главы управы,
представители ОМВД и ОПОП, гла‑
ва администрации муниципального
округа Фили-Давыдково, руковод‑
ство коммунальных служб района,
подрядчики и метростроевцы.
Встреча началась с самого при‑
ятного — поздравления победите‑
лей городского смотра-конкурса
«Город для всех» — ТЦСО «ФилиДавыдково» за особые достижения
по приспособлению городской ин‑
фраструктуры для инвалидов,
а также ГКУ «ИС района Фили-Да‑
выдково» за качественное содер‑
жание жилого дома по адресу: ул.
Олеко Дундича, д. 34; в номинации
«Дворовые территории» за содер‑
жание дворовой территории по ад‑
ресу: ул. Кастанаевская, д. 23, корп.
3. Дипломы победителям вручала
заслуженный врач Российской Фе‑
дерации, доктор медицинских наук,
профессор, главный детский нев‑
ролог Департамента здравоохра‑
нения г. Москвы, директор НПЦ
Детской психоневрологии Татьяна
Тимофеевна Батышева.
Далее речь зашла о строитель‑
стве метро — руководитель строи‑
тельных программ Московского

дрей Викторович поблагодарил жи‑
телей, в частности старших по до‑
мам и подъездам, членов народных
дружин за ощутимую помощь, ока‑
зываемую сотрудникам полиции,
и отметил, что только тесно нала‑
женное взаимодействие поможет
навести порядок в районе и в горо‑
де в целом.
О ярмарках «Выходного дня»
и региональных, которые разме‑
стятся по адресам: ул. Ватутина,
18‑2, ул. Олеко Дундича, вл. 29 (на‑
против), ул. Давыдковская, вл. 14
(напротив), рассказала жителям
Лариса Савченко — заместитель
главы управы по вопросам экономи‑
ки, потребительского рынка и услуг.
Заместитель главы управы
по вопросам строительства, земле‑
пользования и жилищной политики
Александр Чавриков сообщил жи‑
телям о предложении переимено‑
вать безымянный местный проезд,
проходящий мимо вестибюлей
станции метро «Пионерская» и со‑
единяющий Малую Филевскую
и Кастанаевскую улицы в Мазилов‑
скую улицу (или улица Мазилово).
На все вопросы, заданные жи‑
телями в конце встречи, были даны
исчерпывающие ответы.

По вопросам несвоевременной и некачественной доставки газеты
«На Западе Москвы. Фили–Давыдково» просьба обращаться по телефону
в редакцию — 8 (499) 400-02-72 и в орготдел управы — 8 (499) 146-48-95.

В ЗАО проверен строительный комплекс
В рамках проводимых на терри‑
тории ЗАО г. Москвы антитеррори‑
стических мероприятий 28 января
сотрудники ОООП, ОБ ППСП УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
совместно с УФМС России по г.
Москве проверили строительный
комплекс, расположенный на Ми‑
чуринском проспекте.
В результате проведенной про‑

верки в территориальные отделы
полиции было доставлено 27 ино‑
странных граждан, уроженцев Та‑
джикистана и Узбекистана, для уста‑
новления их личности, проверки
на причастность к ранее совершен‑
ным преступлениям и законности
пребывания на территории РФ.
В отношении 11 человек состав‑
лены административные протоко‑

лы по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное
осуществление иностранным гра‑
жданином или лицом без граждан‑
ства трудовой деятельности в РФ)
и 3 человек — по ст. 18.8 КоАП РФ
(нарушение правил пребывания
и проживания иностранных гра‑
ждан в РФ).

ГКУ г. Москвы «Дирекция
ДПиООС» на основании Государ‑
ственного контракта от 17.12.2013
№ 017320000141300097748077 (Далее —
ГК) осуществляет функции заказчика
на выполнение строительно-монтаж‑
ных работ по объекту: «Благоустрой‑
ство Давыдковского микропарка, ЗАО
г. Москвы, район Фили-Давыдково.

Подрядная организация — ООО
«ТрансЭкоСервис».
Согласно графику производства
работ, первый этап (подготовитель‑
ные работы, включая получение
разрешительной
документации
для производства строительно-мон‑
тажных работ), будет производиться
в период с 01.01.2014 по 01.04.2014,

а второй этап (основной период ра‑
бот) — в течение 4 месяцев с момен‑
та окончания первого этапа работ.
Одновременно
сообщаем,
что ранее проект благоустройства
Давыдковского микропарка рас‑
смотрен и согласован муниципаль‑
ным Собранием (протокол реше‑
ния от 07.02.2012 № 3 / 9‑МС).

ГКУ г. Москвы «Дирекция
ДПиООС» на основании Государ‑
ственного контракта от 24.12.2013
№ 0173200001413001228‑48077 (да‑
лее — ГК) осуществляет функции
заказчика на выполнение строи‑
тельно-монтажных работ по объек‑
ту: «Компенсационное озеленение
под строительство станции метро
«Славянский бульвар» с созданием
средозащитного озеленения в до‑

лине р. Сетунь района Фили — Да‑
выдково».
Подрядная организация — ООО
«МИБА СтройИнвест».
Согласно графику производства
работ, первый этап (подготовитель‑
ные работы, включая получение
разрешительной
документации
для производства строительно-мон‑
тажных работ), будет производиться
в период с 01.01.2014 по 01.04.2014,

а второй этап (основной период ра‑
бот) — в течение 4 месяцев с момен‑
та окончания первого этапа работ.
Одновременно
сообщаем,
что ранее проект по компенса‑
ционному озеленению под строи‑
тельство станции метро «Сла‑
вянский бульвар» — рассмотрен
и согласован муниципальным
Собранием (протокол решения
от 20.11.2012 № 17 / 2‑МС).

СМС-уведомления о приеме врача
Новая услуга — СМС-напомина‑
ния для граждан о записи на прием
к врачу и уведомления о переносе
или отмене записи — появилась
в поликлиниках Западного округа
столицы.
Подписаться на сервис уве‑

домлений или отказаться от него
можно в регистратуре, колл-цен‑
тре по телефону 8 (495) 539‑30‑00
или на инфомате в холле поликли‑
ники. После этого на мобильный те‑
лефон придет короткое сообщение,
которое нужно сохранить в папке
«входящие» — таким образом ин‑

формация о времени и месте прие‑
ма, а также имени и специальности
врача всегда будет при вас.
При отказе от записи или изме‑
нении ее параметров придут новые
оповещения. Благодаря сервису
SMS-уведомлений пропустить при‑
ем просто не получится!

Внимание!
За прошедший месяц совмест‑
ными проверками управы района,
ОМВД, ОПОП района выявлено 6 не‑
декларируемых фактов сдачи жилых
помещений в аренду. Данная инфор‑

мация передана в налоговую службу
для привлечения собственников к
уплате налоговых платежей.
Выражаем благодарность жи‑
телям района Фили-Давыдково за
помощь в наведении порядка на тер‑

ритории района и надеемся на даль‑
нейшее сотрудничество!
Телефон управы района Фили-Да‑
выдково: 8 (499) 146-48-80, 8 (499) 14649-65. Телефон ОМВД России по рай‑
ону Фили-Давыдково: 8 (495) 415-57-70.

Анна БАРЫШЕВА

Комментарий Александра ЧАВРИКОВА, заместителя главы управы по вопросам строительства, землепользования и жилищной политики

Приоритетные задачи

В настоящее время приори‑
тетной задачей в Москве является
улучшение дорожно-транспортной
ситуации. Для реализации данной
задачи в районе Фили–Давыдково
в 2013 году велись работы по ре‑
конструкции Можайского шоссе
(Кутузовского проспекта) от МКАД
до Садового кольца на участке от ул.
Минская до Аминьевского шоссе,
в рамках реализации которой пред‑
усмотрено:
— строительство заездных «кар‑
манов» в зоне остановок городского
пассажирского транспорта «Стан‑
ция метро Славянский бульвар»;
— организация выделенной по‑
лосы для общественного транспорта
от МКАД до Садового кольца;
— организация перехватываю‑
щих парковок в районе станции ме‑
тро «Славянский бульвар»;
— строительство дополнитель‑
ных парковочных зон на Славянском
бульваре;
— строительство нового подзем‑

ного перехода и реконструкция двух
существующих подземных перехо‑
дов через Кутузовский проспект.
Завершение работ планирует‑
ся в 4 квартале 2014 года. Вместе
с тем, завершены работы 1‑го этапа
реконструкции Аминьевского шоссе
на участке от улицы Генерала Доро‑
хова до Можайского шоссе в рамках
реализации проекта «Реконструкция
Балаклавского проспекта — Руб‑
левское шоссе от МКАД до Варшав‑
ского шоссе». Также Выполнено
обустройство двух транспортно-пе‑
ресадочных узлов у станций метро
«Филевский парк» и «Пионерская».
Что касается программы сно‑
са пятиэтажного панельного жи‑
лищного фонда, остаточный снос
в районе Фили — Давыдково со‑
ставляет 32 дома. В 2013 году снос
жилых домов не осуществлялся.
Однако на 2014 год в районе за‑
планированы переселение и снос
8 жилых домов по адресам: Сла‑
вянский бульвар, д. 5, корп. 2, корп.
3, корп. 4, ул. Давыдковская, д. 10,
корп. 1, корп. 2, ул. М. Филевская,
д. 16, д. 18, корп. 1, д. 20.
В минувшем году на территории
района Фили–Давыдково заверше‑
но строительство дошкольного об‑
разовательного учреждения на 220
мест с плавательным бассейном
по адресу ул. Герасима Курина, вл.
30, корп. 2. Начато строительство
жилого дома по адресу ул. Каста‑
наевская, вл. 50А для переселения

жителей из пятиэтажного жилого
фонда квартала 65.
В настоящее время на террито‑
рии района ведется строительство
объектов, срок ввода в эксплуатацию
которых запланирован на 2014 год:
— Жилой комплекс (1ЖК) (квар‑
талы 1 и 2 Давыдково, корп. 13, 13А,
14). Общая площадь жилых зданий
— 740562,6 кв. м., подземный гараж
на 409 м/м общей площадью 18740,8
кв. м. Доля города по жилой площади
в указанных корпусах — 72%.
— Жилой дом по адресу: квар‑
тал 69, корп. 2.
— ФГЗУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медици‑
ны имени А. М. Никифорова» по адре‑
су: ул. Давыдковская, вл. 7.
— Торговый центр по адресу:
ул. Малая Филевская, у Восточного
выхода станции метро «Пионерская»
(общая площадь 3440,0 кв. м, 26 м/м).
В марте 2014 года началось строи‑
тельство еще одного жилого дома
по адресу ул. Герасима Курина, вл. 42
для переселения жителей из сноси‑
мых домов. В первую очередь будут
переселены жители дома 38 по ул.
Герасима Курина. Строительство бу‑
дет осуществляться за счет бюджета
города Москвы. Планируемый срок
ввода дома — четвертый квартал
2014 года.
В 2013 году начаты работы под‑
готовительного периода для строи‑
тельства
многофункционального
общественного центра по адресу

Славянский бульвар, вл. 3. Заверше‑
ние строительства объекта планиру‑
ется в 2017 году.
В 2013 году управой района про‑
ведены публичные слушания:
— Межевание территории квар‑
тала, района Фили — Давыдково,
ограниченного Звенигородской ул.,
Звенигородским переулком, Малой
Филевской ул., Рублевским шоссе.
— Межевание территории квар‑
тала, района Фили — Давыдково,
ограниченного Кастанаевской ули‑
цей, улицей Пивченкова, улицей Ге‑
расима Курина, улицей Тарутинская.
— Межевание
территории
квартала, района Фили — Давыдко‑
во, ограниченного Звенигородской
улицей, улицей Полосухина, улицей
Малая Филевская, Звенигородским
переулком.
— Межевание территории квар‑
тала, района Фили — Давыдково,
ограниченного проектируемым про‑
ездом 1341, границей природного
комплекса, улицей Пивченкова, ули‑
цей Кастанаевская.
По обоснованию Градострои‑
тельного плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления строи‑
тельства объекта жилого назначения
по адресу: Фили — Давыдково, кв. 65,
корп. 1, 2 (ЗАО).
— По обоснованию Градострои‑
тельного плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления строи‑
тельства объектов жилого назначе‑
ния по адресу: Фили-Давыдково, кв.

71, корп. 16, 17, 18.
— По обоснованию Градострои‑
тельного плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления строи‑
тельства Спортивного комплекса
для ГБОУ «МССУОР № 2» по адресу:
ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 2.
— По проекту планировки тер‑
ритории кв. 50 района Кунцево, кв. 53
район Фили — Давыдково с учетом
развития транспортного узла в райо‑
не станции метро «Кунцевская».
— По проекту планировки
участка линейного объекта уличнодорожной сети — Балаклавский про‑
спект — Рублевское шоссе от МКАД
до Варшавского шоссе (направлен‑
ная эстакада с Рублевского шоссе
на Можайское шоссе).
На данный момент Правитель‑
ством Москвы осуществляется ряд
мероприятий, связанных с волновым
переселением, реконструкцией на‑
шего района — снос домов, строи‑
тельство новых, улучшение инфра‑
структуры. Также большое внимание
уделяется развитию дорожно-транс‑
портной сети. На все это выделяются
значительные бюджетные средства.
За прошедший год в районе Фили
— Давыдково было сделано действи‑
тельно многое, проходили публичные
слушания. В этом году мы также
продолжим работу, направленную
на развитие нашего района, и наде‑
емся на активное участие, помощь,
понимание и поддержку жителей
в данном вопросе.

№ 2 февраль 2014 года

Газета управы района и администрации муниципального округа Фили—Давыдково «На Западе Москвы: Фили—Давыдково»

3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Район хорошеет с каждым днем
Силами управы, ГКУ ИС, ДЕЗ
и подрядных организаций райо‑
на выполнены все программные
мероприятия,
запланированные
в 2013 году.
Проведены работы по ком‑
плексному благоустройству 14
дворовых территорий, на которых
произведены: ремонт асфальто‑
вого покрытия, замена бортового
камня, установка садового камня,
замена и остановка металличе‑
ских ограждений, ремонт газонов
с внесением земли, устройство
пешеходных дорожек, установка
малых архитектурных форм.
Также
выполнены
работы
по благоустройству 7 детских пло‑
щадок.
На дворовых территориях
района Фили — Давыдково уста‑

новлено 9 фонтанов.
Приведено в порядок 410 подъ‑
ездов в 121 доме, в которых вы‑
полнен косметический ремонт,
заменены входные металлические
двери, тамбурные двери, почтовые
ящики, светильники, отремонти‑
рованы ступени, козырьки, мусоро‑
проводы.
Отремонтированы балконы в 11
домах, а также проведен капиталь‑
ный ремонт кровель в 5 домах.
Выполнен капитальный ремонт
спортивных площадок по адресам:
Славянский бульвар, д. 9, корп. 3;
ул. Минская, д. 15;
ул. Кастанаевская, д. 31, корп. 1.
Проведены ремонтные работы
в 8 квартирах ветеранов Великой
Отечественной войны, а также от‑
ремонтированы 3 квартиры для вы‑

До благоустройства

пускников сиротских учреждений.
Выполнен выборочный капи‑
тальный ремонт отдельных кон‑
струкций 25 жилых домов.
Установлено 30 опор наружного
освещения на дворовых территори‑
ях, включая тропиночную сеть.
Благоустроены
территории
6 образовательных учреждений,
на которых проведен ремонт ас‑
фальтового покрытия, спортивных
площадок, малых архитектурных
форм, бортового камня.
Самым значимым событием
2013 года стало создание и бла‑
гоустройство пешеходной зоны
на
Кременчугском
бульваре
и реализация программы по со‑
зданию народного парка в Доли‑
не реки Фильки с Мазиловским
прудом.

После благоустройства

Улица Кременчугская, 9

До благоустройства

Улица Кременчугская, 9

Улица Курина, 14, корп. 3

Улица Пивченкова, 1

Улица Курина, 14, корп. 1

Мазиловский пруд

Улица Курина, 14, корп. 1

Мазиловский пруд

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
11 января 2014 года состоялась
передача деревянных резных икон
из нашего храма в Сергиево-Посад‑
ский детский дом для слепо-глухих
детей. По преданию, преподобный
Сергий Радонежский — основа‑
тель Троице-Сергиевой Лавры
и мастерских резьбы по дереву —
сам вырезал из дерева иконы и иг‑
рушки, а потом дарил их незрячим
детям из окрестных богаделен. Мы
надеемся, что резные иконы помо‑
гут детям, лишенным зрения, ощу‑
тить окружающий мир.

14 января 2014 года клирик
нашего храма иерей Александр
Досталь посетил городскую кли‑
ническую больницу № 51, где
поздравил с праздником Рожде‑
ства Христова и Новым годом
сотрудников и пациентов 1‑го те‑
рапевтического отделения и вру‑
чил им рождественские подар‑
ки. В ходе посещения больницы
иерея Александра сопровожда‑
ли заведующая 1‑м терапевти‑
ческим отделением Людмила
Владимировна Баркалова и ме‑

дицинский персонал отделения,
добровольцы из региональной
общественной организации «Ми‑
лосердие», старший социальный
работник Наталия Николаевна
Кузнецова, а также сестры ми‑
лосердия сестричества свт. Пе‑
тра Московского. В заключение
иерей Александр выразил меди‑
цинскому персоналу благодар‑
ность за их важное служение, ко‑
торое они совершают, облегчая
боль и страдания своих пациен‑
тов.

После благоустройства
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
27 января 2014 года наша страна отметила 70-летие снятия полной блокады Ленинграда
На территории района
Фили — Давыдково проживают 42 жителя и 17 защитников блокадного города.

и творчества «Огонек»чест‑
вовали тех, кто в годы войны
по воле судьбы оказался в горо‑
де на Неве.
С приветственным словом пе‑
ред собравшимися выступили за‑
меститель главы управы С. В. Ов‑
чаренко,
заместитель
главы
администрации муниципального
округа В. В. Грачев, которые от‑
метили беспримерное мужество,
стойкость и героизм жителей и за‑
щитников Ленинграда в эти 900
дней блокады, навсегда вошед‑
шие в историю нашего народа.
Без внимания не остались и те
блокадники, которые не смогли

900 дней блокады… Это
были, пожалуй, самые страшные
для ленинградцев дни и ночи:
в блокадном городе люди по‑
гибали от болезней и голода,
а единственной связующей ни‑
тью между Ленинградом и внеш‑
ним миром стала дорога, про‑
ложенная по льду Ладожского
озера — дорога жизни.
29 января 2014 года в по‑
мещении МБУ «Центр досуга

присутствовать на мероприятии.
Всех их дома поздравили сотруд‑
ники управы района Фили — Да‑
выдково и Центра социального
обслуживания.
Кроме
того,
24
января
2014 года 20 наших жителей и за‑
щитников блокадного Ленинграда
во главе с председателем рай‑
онной общественной организа‑
ции жителей блокадного Ленин‑
града М. А. Уманским посетили
окружную акцию, посвященную
70‑летию снятия полной блокады
Ленинграда, которая состоялась
в Центральном музее на Поклон‑
ной горе.

К 70-летию праздника Победы
Забота о ветеранах

В актовом зале МБУ ЦДиТ
«Огонек» состоялся пленум
ветеранов района Фили–Давыдково, на котором были
рассмотрены вопросы
по подготовке и проведению празднования 70‑летия
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне. Около 70 человек
из 12 первичных ветеранских организаций заслушали доклад председателя
Совета ветеранов Юлии
Кирий, а также выступления руководителей района, представителей школ
и внесли ряд предложений
по работе на текущий год.

Обращаясь к участникам пле‑
нума, Юлия Федоровна Кирий от‑
метила, что совместно с управой
района составлен и утвержден
план мероприятий, посвященных
празднованию 70‑летия Победы
в Великой Отечественной войне.
В нем отражены наиболее важ‑
ные мероприятия, направленные
на улучшение социального и ме‑
дицинского обслуживания стар‑
шего поколения и на решение со‑
циально-бытовых вопросов. Также
продолжится компьютеризация
первичных организаций.
В своем докладе Юлия Федо‑
ровна рассказала о работе, кото‑
рую ведет Совет ветеранов. Одна
из основных задач первичных ор‑
ганизаций — работа по патриоти‑
ческому воспитанию молодежи
(встречи участников войны с уча‑
щимися
общеобразовательных
школ).
Кроме того, ветеранская орга‑
низация активно участвует в раз‑

Обращение

Уважаемые жители района Фили-Давыдково!
Сообщаю Вам, что Общественный совет
при управе района Фили-Давыдково создан
для осуществления тесного взаимодействия жи‑
телей с управой района.
По всем Вашим «наболевшим» вопросам
и пожеланиям Вы можете обратиться, сообщив
ФИО, адрес, контактный телефон и суть обраще‑
ния по телефону: 8 (499) 144‑36‑20, а также напи‑
сав на электронную почту:  fdv.org@zao.mos.ru.
Обращайтесь и Вам обязательно помогут!
Александр Павлович ИВАННИКОВ, председатель  
Общественного Совета при управе района Фили-Давыдково

Объявление

Уважаемые жители!
С 2014 года Вы можете предоставлять показания квартирных прибо‑
ров учета с 15 числа расчетного месяца по 3 число следующего месяца.
Напоминаем, что сдать показания приборов учета Вы можете одним из
следующих способов:
- воспользовавшись порталом госуслуг: pgu.mos.ru
- опустив данные в ящик для сбора показаний по адресам:
ОДС-435, Рублевское шоссе, д.7,
ОДС-433, ул. Герасима Курина, д.16 (на входе)
ОДС-712, Кастанаевская, 51, корп. 1,
ОДС-829, ул. Олеко Дундича, д. 34 (в ГКУ «ИС» на входе)
ОДС-431, ул. Инициативная, д. 10
ОДС-436, ул. Б. Филевская, д. 41, корп. 4
ОДС-434, ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 3
ОДС-432, Славянский бульвар, д. 7, корп. 2
ОДС-808, ул. Кременчугская, д.3, корп. 2
ОДС-344, ул. Ватутина, д. 14, корп. 1

личных культурно-массовых ме‑
роприятиях, которые проводятся
в районе и округе.
В заключение выступления
Юлия Федоровна подчеркнула,
что 70‑я годовщина Победы — ве‑
ликая дата, и мы должны сделать
все, чтобы подвиг советского на‑
рода сохранился в сердцах поко‑
лений, и молодежь стала прием‑
ником нравственных традиций.

Равнение
на старшее поколение
Во второй части пленума
выступили руководители райо‑
на (заместитель главы управы
по социальным вопросам Сергей
Овчаренко и заместитель главы
администрации муниципально‑
го округа Фили — Давыдково
Виктор Грачев), представители
школ и Управления департамен‑
та образования ЗАО г. Москвы,
председатели первичных вете‑
ранских организаций, а также
настоятель храма Иконы Божией

Матери «Знамение в Кунцево»
отец Николай.
Они рассказали о мероприя‑
тиях
(военно-патриотические,
спортивные), в которых участво‑
вали в 2013 году жители района
разного возраста. Большое вни‑
мание уделялось патриотиче‑
скому воспитанию: проводились
круглые столы, велась работа
в музеях и клубах, организовы‑
вались экскурсии в Волоколамск
и Мурманск. А заместитель гла‑
вы управы Сергей Овчаренко
рассказал, что принято реше‑

ние: воздвигнуть на Мазилов‑
ском пруду, где поставлен макет
железобетонной огневой точки,
небольшую часовню.
В заключение пленума было
принято постановление по под‑
готовке и проведению праздни‑
ка великой Победы. Кроме того,
Юлия Кирий ответила на вопросы
ветеранов. Те обращения, кото‑
рые не входили в ее компетенцию,
были переданы в управу.
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

Болгария ждет!
Счастливыми обладателями путевок в Болгарию
стала группа пенсионеров
— жителей нашего района.
Сертификаты на поездку
в санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия»
они получили из рук заместителя префекта Западного округа по вопросам
социальной политики Константина Сидячева. Встреча прошла в дружеской
обстановке, за чаепитием.
Перед тем, как вручить серти‑
фикаты, Костантин Сидячев обра‑
тился к присутствующим с прось‑
бой участвовать в открытом диалоге
с властью, делиться наболевшим,
не бояться обращаться за помощью
напрямую. «Я хочу попробовать из‑
менить структуру взаимоотноше‑
ний органов исполнительной вла‑
сти с жителями Западного округа.
Речь сейчас не о политике, Вы все
люди разные, у каждого из вас своя
позиция — и это здорово. Но мне
хочется, несмотря на сложность
задачи, чтобы вам нравилась суще‑
ствующая власть, чтобы она прино‑
сила вам радость. Власть должна
работать на вас. А вы должны нам

подсказывать, что нам нужно
сделать, чтобы ваша жизнь ста‑
ла лучше, насыщеннее и инте‑
реснее. Нужно развивать клубы
по интересам. Кому‑то нравится
хоровое пение, кому‑то вязание,
кому‑то настольный теннис. Если
у вас есть пожелания и предло‑
жения, мы с удовольствием к ним
прислушаемся. Предлагаю вам
еще раз подумать над этим во вре‑
мя вашего отдыха, а по возвраще‑
нии мы вновь с вами встретимся,
и также спокойно, за чашкой чая
все обсудим», — предложил заме‑
ститель префекта.
По словам Константин Нико‑
лаевича, в «Камчии» у наших от‑
дыхающих не возникнет проблем
в общении с персоналом, так
как в дружественной нам респуб‑
лике прекрасно говорят по‑рус‑
ски. «Кроме того, вас приятно
удивят цены в магазинах — в Бол‑
гарии они очень низкие», — отме‑
тил Константин Сидячев.
Программа по обеспечению
санаторно-оздоровительного от‑
дыха пенсионеров проводится
при поддержке Правительства
Москвы не первый год. «Для вас
это по‑настоящему заслуженный
отдых. В «Камчии» очень ком‑

фортные условия проживания,
это действительно крупный ре‑
креационный и оздоровительный
комплекс. Питание в санатории
осуществляется с учетом со‑
стояния здоровья каждого из вас.
Помимо медицинского обслу‑
живания там очень насыщенная
культурная программа — экскур‑
сии, концерты и другие интерес‑
ные мероприятия», — рассказа‑
ла пенсионерам председатель
правления региональной обще‑
ственной организации ветеранов
государственных органов и учре‑
ждений социальной защиты насе‑
ления Москвы Нина Абрамова.
Вылет был запланирован
на 19 февраля. Накануне с каж‑
дым из отъезжающих связались
сотрудники соцзащиты, чтобы
уточнить вопрос о трансфере
в аэропорт. Основная группа от‑
правилась на автобусах в аэро‑
порт от станции метро «Славян‑
ский бульвар». Желающие могли
добраться во Внуково самостоя‑
тельно. Все подробности отно‑
сительно поездки можно было
уточнить у сотрудников ЦСО Фи‑
ли-Давыдково.
Александра РЫБАКОВА
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
С НАМИ ДОКТОР БАТЫШЕВА
Вопрос. Добрый день, Татьяна Ти‑
мофеевна. Я слышала ваше выступ‑
ление по радио «Говорит Москва»,
но, к сожалению мне не удалось
дозвониться. Эфир был чрезвычай‑
но интересный. Сама я уже бабуш‑
ка. И мой вопрос — о возможности
обучения детей с инвалидностью
и детей с нормальным развитием.
Меня очень волнует возможность по‑
лучения моим внуком полноценного
образования, и я опасаюсь, что он
не сможет поступить в институт,
если в их классе появятся дети, ко‑
торые по своему интеллектуальному
уровню не будут соответствовать нор‑
ме. Как вы считаете, не повредит ли
подобное совместное обучение и де‑
тям с инвалидностью? Ведь они мо‑
гут подвергаться насмешкам — дети
не всегда добры. Этот вопрос меня
очень беспокоит.
Ангелина Степановна Жукова
Ответ. Уважаемая Ангелина
Степановна!
Ваши страхи и беспокойство
по поводу получения полноценного
образования напрасны. Ведь в шко‑
ле, где реализуется настоящая ин‑
клюзия, создаются условия для со‑
вместного обучения совершенно
разных детей. И выражается это
не в строительстве пандусов — или,
вернее, не только в этом. Прежде
всего, необходимо поработать с деть‑
ми, их родителями, педагогами, дать
им необходимую информацию, объ‑
яснить им особенности ребенка, ко‑
торый должен придти в класс, дать
возможность придти ребенку сна‑
чала на некоторые занятия, при не‑
обходимости — обеспечить присут‑
ствие тьютора. При выполнении всех
этих условий никто никому не поме‑
шает точно. А для ребенка с ограни‑

ченными возможностями здоровья
главное — это не чтобы он успевал
за программой, главное — жизнь
в социуме. И нет лекарства и приме‑
ра лучше — чем коллектив здоровых
сверстников, умеющих вести себя
с ребенком-инвалидом как с рав‑
ным. А для здорового — нет лучшей
прививки от равнодушия, черство‑
сти, эгоизма, чем присутствие в его
повседневной жизни «особых» детей.
Это огромная работа — научить
детей и взрослых принимать таких
детей, да и принимать друг друга.
Но она необходима. И, кстати, имен‑
но правильное отношение к детям
с инвалидностью — залог заботы
о вас в старости вашими внуками.
Вопрос. Добрый день, Татьяна
Тимофеевна. Меня зовут Татьяна
Александрова. Я — мама «особого
ребенка». Во-первых, я очень бла‑
годарна вам за то, как вы подняли
тему принятия обществом наших
детей. Во-вторых — за отделение,
открытое для детей с расстрой‑
ствами аутистического спектра.
Я прочитала в интернете, что у вас
там используются самые совре‑
менные диагностические систе‑

мы? Было бы интересно узнать
поподробнее, ведь именно от диа‑
гностики зависит то, что дальше
надо делать с ребенком. Важно точ‑
но определить его «дефициты» и,
наоборот, сильные стороны, на ко‑
торые можно опереться.
Ответ. Уважаемая Татьяна!
Спасибо вам за добрые слова.
Я была уверена, что такое от‑
деление открыть просто остро
необходимо. И рада найти под‑
тверждение своей уверенности
у родителей тех детей, для кого оно
было открыто. Сейчас уже более
100 детей получили там помощь,
а очередь на госпитализацию
расписана до июля. Что касается
методик — это социально-комму‑
никативный опросник SCQ и план
диагностического обследования
при аутизме (ADOS). И они уже
ежедневно применяются.
Мы проводим научную работу
с психологами, психоневрологами,
психиатрами, педиатрами, генетика‑
ми, направленную на максимально
раннее выявление патологической
неврологической
симптоматики,
свидетельствующей о возможных
ранних проявлениях расстройств
аутистического спектра для по‑
строения диагностического алго‑
ритма, выявления сопутствующей
патологии, требующей своевремен‑
ной и адекватной медикаментозной
коррекции, и максимально раннего
начала психолого-педагогической
коррекции. В дальнейшем мы плани‑
руем распространять эти методики
и обучать заинтересованных коллег.
Свои вопросы Вы можете отправить по электронной почте:
info@association-dkp.ru

На страже порядка
Окончание. Начало на стр. 1
С.Ф.: Это преступления, направ‑
ленные на подростков: телесные по‑
вреждения, тяжкие телесные повре‑
ждения, и убийства. Очень тяжело
морально, когда приходится изымать
детей из семей. Мы ведь женщины
и все это пропускаем через себя.
О.С.: В последнее время есть
тенденция к снижению правона‑
рушений
несовершеннолетними
нашего района. Значит, профилак‑
тические мероприятия в борьбе
с преступностью, взаимодействие
с разными подразделениями —
участковыми, ОПОПом, дают по‑
ложительные результаты. Что ка‑
сается нарушений, то самые
распространенные из них, это рас‑
питие спиртных напитков в неполо‑
женных местах и нахождение под‑
ростков в ночное время на улице.
— Вам приходится выезжать
на опасные» мероприятия?
С.Ф.: В 2008 году была массовая
драка на национальной почве. Сей‑
час таких выездов практически нет.
Н.Ч.: Я хожу либо с патрулем,
либо с другими участковыми. Сей‑
час все знают, что за оскорбление
сотрудников, за применение физи‑
ческой силы, можно понести уго‑
ловную ответственность. Многие
сдерживают себя, побаиваются.
О.С.: У нас каждый день разный
и не похож на предыдущий. Новый
день — новые вопросы, новые зада‑
чи, новые решения.
— В отделении по делам не‑
совершеннолетних
работают

одни девушки. Почему мужчины
не идут на этот участок?
О.С.: Сотрудник полиции для под‑
ростка должен быть немного мамой.
С.Ф.: В жизни папа не так часто
участвует в воспитании ребенка, пе‑
рекладывая это на слабый пол. Вот
и получается, что именно русская
женщина все может. Но хотелось бы,
чтобы в подразделениях по делам
несовершеннолетних было больше
мужчин. Чтобы они не боялись ответ‑
ственности и шли на эту работу.
— Скоро женский праздник.
Как вас поздравляют коллеги?
С.Ф.: В полиции нет разделе‑
ния по половому признаку. Правда,
мужчины все равно видят в нас жен‑
щин. На совещании нас поздрав‑
ляет руководство отдела, коллеги.
Дарят цветы, конфеты. У нас в от‑
деле очень теплая атмосфера, и это
не зависит от праздников, и от того,
мужчина ты или женщина.
О.С.: Без мужского внимания мы
в этот день не остаемся (улыбается).
— А 23 февраля? Вы ведь тоже
защитники Отечества? Или это
все‑таки мужской праздник?
О.С.: Нас тоже поздравляют, хотя
мы и не являемся военнообязанны‑
ми. Считается, что люди в форме
служат Родине и защищают Родину.
С.Ф.: До сих пор удивляюсь, ко‑
гда меня поздравляют с 23 февраля.
Но в любом случае — это приятно…
Н.Ч.: А я считаю, что 23 февраля
надо поздравлять людей, служивших
в армии. Есть ребята, которые купи‑
ли военный билет, ведут аморальный

Помогите детям
стать собой
«Сегодня состоится настоя‑
щий разговор. Нашим детям
сейчас очень непросто» — так
началась лекция Татьяны Тимо‑
феевны Батышевой, главного
специалиста по детской нев‑
рологии департамента здраво‑
охранения г. Москвы, доктора
медицинских наук, профессора,
Заслуженного врача РФ, дирек‑
тора НПЦ детской психоневро‑
логии г. Москвы. Познаватель‑
ная беседа «Родители и дети
— искусство диалога» прошла
в двух школах Фили — Давыдко‑
ва: 23 января в СОШ № 1248 и 13
февраля в СОШ № 79.
Казалось бы, почему невролог
говорит о воспитании? А потому
что физическое развитие орга‑
низма является следствием из‑
менения психического состояния
ребенка. В пубертатный период
важно ответственно и грамотно
подойти к воспитанию ребенка,
помочь ему правильно познать
все неизвестности нового мира.
У девочек возрастной кризис на‑
ступает с 11 до 16 лет, у мальчи‑
ков — с 12 до 18. Татьяна Тимо‑
феевна подчеркнула, что занятия
спортом с ранних лет благопри‑
ятно влияют на здоровое и нор‑
мальное взросление организма,
особенно на организм девочек.
Также необходимо установить
доверительные и дружеские от‑
ношения со своими детьми.
Особенно
внимательным
нужно быть, когда ваш ребенок
замкнут, у него нет друзей, он
апатичен и равнодушен ко всему,
склонен к ипохондрии (придумы‑
вает себе страшные болезни),
спрашивает о том, что будет, ко‑
гда он умрет.

Чтобы избежать трагедии
и правильно воспитать своего
ребенка, доктор Батышева рекомендует следовать нескольким простым заповедям:
u Никогда не отвечай агрес‑
сией на агрессию.
u Понимай своего ребенка.
u Главная задача — найти
с ним общий язык и исключить на‑
вязчивость и безумный контроль.
u Уважай личность ребенка.
u Важно показать ему лучшие
качества его личности и их куль‑
тивировать.
u Взращивайте в своих детях
человечность и доброту.
u Не жди, что твой ребенок бу‑
дет таким как ты или таким, как ты
хочешь. У него своя судьба. Помоги
ему стать не тобой, а собой.
u Не требуй от ребенка платы
за то, что ты для него сделал.
u Не вымещай на ребенке
свои обиды.
u Не относись к его пробле‑
мам свысока.
u Не унижай.
u Люби своего ребенка лю‑
бым — неталантливым, неудач‑
ливым, взрослым.
u Общаясь с ним, радуйся,
потому что ребенок — это празд‑
ник, который пока с тобой.

«Филевские Звездочки»
Управление
культурной
и молодежной политики по За‑
падному
административному
округу Департамента культуры
города Москвы и Управа района
Фили-Давыдково
организова‑
ли Второй окружной открытый
фестиваль исполнителей на на‑
родных инструментах «Филев‑
ские Звездочки».
Ольга Стельникова

Наталья Чмиль
образ жизни и поздравлять их только
за то, что они родились мальчиками,
на мой взгляд, неуместно. 23 февра‑
ля — праздник настоящих мужчин!
Дмитрий КАЛМЫКОВ
Продолжение читайте
в следующем номере

Фестиваль прошел в детской
музыкальной школе № 96. На ме‑
роприятие были приглашены
любители классической музыки,
музыканты-ученики с районных
школ, преподаватели музыкаль‑
ных училищ. В событии приняли
участие школьники разных воз‑
растов и обучающих групп. В этот
день первоклассники впервые вы‑
ступали на сцене перед публикой.
Ребята показывали свои умения
и навыки, которыми они овладели
за время учебы.
Второклассники из младшей
группы исполнили менуэты на ба‑
лалайке и домре. А также ребята
из средних и старших группсыграли
на баяне и аккордеонепопулярные
мелодии из советских кинофильмов.
Дети исполняли произведения вели‑
ких композиторов, таких как Д. Д. Шо‑
стакович, В. А. Моцарт, И. С. Бах и Ни‑
коллоПоганини. Играли полонезы,
менуэты, русские, украинские и бело‑

русские народные песни.
Маленьких учеников оценивало
взрослое жюри. В комиссии были
представители школы № 96, пре‑
подаватели детской музыкальной
школы им. Гнесиных, школы им.
Ю. С. Саульского. Результаты фе‑
стиваля можно будет посмотреть
на сайте музыкальной школы № 96.
Многие слушатели и гости фе‑
стиваля говорят, что у ребят, кото‑
рые принимают участие в такого
рода мероприятиях, может быть
огромное будущее. На этом фести‑
вале из маленьких звездочек могут
вырасти настоящие звезды россий‑
ской сцены.
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БЕЗОПАСТНОСТЬ
Результаты работы
правоохранительных органов за 2013 год

Беседа в ЦСО

На днях в Центре социального
обслуживания «Фили-Давыдково»
инспектором 3 РОНД Ангариковой
Ириной была проведена беседа
с посетителями дневного пребы‑
вания, на которой Ирина довела
статистику пожаров за январь,
по сравнению с аналогичным пе‑
риодом прошлого года в районе
Фили — Давыдково. Предупреди‑
ла пожилых людей, чтобы были
крайне осторожны и осмотритель‑
ны на улице, идя вдоль домов, так
как выпал снег и к тому же тем‑

пература воздуха на термометре
показывает плюсовую отметку,
из‑за этого возможен сход снега
с крыш. Так же Ирина наглядно
показала слушателям как правиль‑
но пользоваться огнетушителем.
В ходе беседы инспектор отвечала
посетителям центра на интересую‑
щие их вопросы и в завершении
сказала, что номера вызова экс‑
тренных служб с недавнего време‑
ни изменились. Теперь номера ста‑
ли трехзначными и вперед следует
добавлять единицу!

О «резиновых квартирах» и мерах
по борьбе с проживаем лиц без
регистрации по месту жительства
С нового года вступил в силу
Федеральный закон от 21.12.2013
№ 376‑ФЗ о так называемых «рези‑
новых квартирах», направленный
на борьбу с фиктивной регистраци‑
ей граждан.
Согласно закону за нарушение
правил регистрации предусматри‑
вается усиление административной
ответственности как нанимателей
(собственников) жилого помеще‑
ния, так и должностных и юридиче‑
ских лиц. Законопроект предостав‑
ляет существенные преференции
гражданам Российской Федерации
не регистрироваться по месту пре‑
бывания, если он зарегистрирован
по месту жительства в любом насе‑
ленном пункте того же субъекта.
Проверки конкретных адресов
возможного проживания граждан
без регистрации будут проводиться
при поступлении жалоб или заяв‑
лений от граждан, за исключением
анонимных. Проверки будут осуще‑
ствляться сотрудниками подразде‑
лений ФМС и МВД России как со‑
вместно, так и самостоятельно.
Данные нововведения позволят
эффективно решать проблему «ре‑
зиновых квартир» и будут позитив‑
но восприняты законопослушными
гражданами.
Закон направлен на усиление
ответственности за нарушение пра‑

22 октября 2013 года
вступили в силу изменения в Федеральный закон
от 06.03.2006 № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму».
Согласно нововведениям за‑
кон распространяет свое действие
на физических и юридических лиц,
независимо от форм собственности
и целей деятельности, устанавлива‑
ет понятие антитеррористической
защищенности объекта (террито‑
рии), разграничивает полномочия
на установление обязательных тре‑
бований, а также устанавливает
обязанность физических и юриди‑

вил учета граждан РФ по месту жи‑
тельства или по месту пребывания
и миграционного учета иностран‑
ных граждан и лиц без граждан‑
ства.
Напоминанием, что статьями
171 и 322 Уголовного Кодекса РФ
установлена ответственность за не‑
законную предпринимательскую
деятельность и за организацию не‑
легальной миграции.
Уважаемые граждане!
В связи с сохраняющейся угро‑
зой возможного осуществления
террористических и экстремист‑
ских актов напоминаем о недопу‑
стимости сдачи в наем жилой пло‑
щади лицам без регистрации.
В случае если вы располагаете
информацией о возможных местах
проживания лиц без регистрации
по месту жительства на террито‑
рии Западного административного
округа города Москвы просим вас
незамедлительно сообщать в поли‑
цию или уполномоченные органы
по телефонам:
УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г.Москве: 8 (499) 233‑91‑00 и 8
(499) 233‑91‑02.
Горячая линия ФСБ России: 8
(495) 224‑22‑22.
Отдел по ЗАО УФСБ РФ по Мо‑
скве и Московской области 8 (499)
249‑58‑65.
ческих лиц обеспечивать антитер‑
рористическую защищенность объ‑
ектов, находящихся в их ведении.
Так, п.4 ст.3 закона устанав‑
ливается, что противодействие
терроризму включает в себя
деятельность не только органов
государственно власти и местно‑
го самоуправления, но и физиче‑
ских и юридических лиц по про‑
филактике терроризма, борьба
с терроризмом, минимизации
и ликвидации последствий про‑
явления терроризма.
Ранее
законодательством
не было установлено разграни‑
чение компетенции органов го‑

В 2013 году усилия Дорогоми‑
ловской межрайонной: прокурату‑
ры города Москвы были направ‑
лены на борьбу с преступностью,
повышение эффективности проти‑
водействия правонарушениям, со‑
блюдение прав граждан.
По итогам истекшего года
криминальная обстановка на под‑
надзорной территории характери‑
зуется снижением на 1.7 % зареги‑
стрированных преступлении (3551
преступление).
Наибольшую распространен‑
ность на территории поднадзорной
межрайонной прокуратуре имеют
преступления; связанные с тайным
хищением личного имущества,
а также завладение чужим имуще‑
ством путем обмана либо злоупо‑
треблением доверия граждан.
Основной
причиной,
спо‑
собствующей совершению пре‑
ступлений, является отсутствие
постоянной работы в г. Москве
и как следствие этого отсутствие
постоянного заработка, наркотиче‑
ская и алкогольная, зависимость.
Следователями
следствен‑
ных, подразделений, поднадзор‑
ных межрайонной прокуратуре,
в 2013 году вынесено 24 постанов‑
ления об отказе в возбуждении уго‑
ловного дела, органами дознания
— 14726 решений об отказе в воз‑
буждении уголовного дела, из ко‑
торых межрайонной прокуратурой
отменено 2058.
При очевидности совершенно‑

го преступления уголовные дела
возбуждаются незамедлительно,
в большинстве случаев уголовные
дела возбуждаются до З-х суток,
в исключительных случаях —
до 10‑ти суток.
За 2013 год, следователями
СО ОМВД возбуждено 1627 уголов‑
ных дел, органами дознания –1218.
Прокурором отменено 42 поста‑
новления о возбуждении уголовно‑
го дела, из них: СО ОМВД — 3; ОД
ОМВД — 39.
Основная масса постановлений
об отмене постановления о возбу‑
ждении уголовного дела отменя‑
лась в связи с неверной квалифи‑
кацией преступления, либо в связи
с отсутствием достаточных, осно‑
ваний для возбуждения уголовного
дела.
Наиболее характерными ви‑
дами укрываемых преступлений
являются преступления, предусмо‑
тренные ст.ст., 167, 158, 159 УК РФ.
Так, за 2013 год прокурором выяв‑
лено и постановлено на учет 143
преступления.
Основными способами укрытия
преступления является необосно‑
ванное вынесение постановлений
об отказе в возбуждении уголовно‑
го дела. Случаев восстановления
на учет преcтуплений, информация
по которым получена из дополни‑
тельных источников, в анализируе‑
мый период времени не имелосъ.
Вместе с тем, прокурором,
для решения вопроса об уголов‑

ном преследовании по фактам
выявленных прокурором нару‑
шений уголовного законодатель‑
ства направлено 73 материала
для решения вопроса о возбужде‑
нии уголовного дела, из которых
возбуждено 61 уголовное дело, 82
уголовных дела возбуждено из от‑
казных материалов.
За указанный период времени
межрайонной прокуратурой в ор‑
ганы следствия внесено 181 тре‑
бование об устранении нарушений
федерального законодательства,
по результатам рассмотрения ко‑
торых все признанны обоснованны‑
ми, удовлетворены.
За анализируемый период вре‑
мени прокурором внесено 30 пред‑
ставлений об устранении наруше‑
ний, допущенных в ходе дознания,
по результатам рассмотрения кото‑
рых 8 человек привлечено к дисци‑
плинарной ответственности.
За 2013 год межрайонной про‑
куратурой для производства допол‑
нительного расследования возвра‑
щено 43 уголовных дела.
Причиной, по которой уголов‑
ные дела натравлялись для допол‑
нительного расследования, явля‑
ется неполнота следствия; а также
выявленные нарушения федераль‑
ного законодательства.
Во всех случаях уголовные дела
возвращались, для производства
дополнительного расследование
и устранения выявленных недо‑
статков.

Итоги рейда «Зимние каникулы»
В Западном округе закончилось
общегородское профилактическое
мероприятие «Зимние каникулы»
по предупреждению детского до‑
рожно-транспортного травматиз‑
ма. Особое внимание уделялось
соблюдению водителями правил
перевозки детей и безопасности
маленьких пешеходов.
В зимнее время из‑за неблаго‑
приятных погодных условий и ко‑
роткого светового дня, а также
по собственной неосторожности
дети нередко становятся участни‑
ками дорожно-транспортных про‑
исшествий.
Уважаемые взрослые!
Для предупреждения происше‑
ствий с детьми на дороге:
Напомните ребенку Правила
дорожного движения для пеше‑
ходов. Объясните детям, как пра‑
вильно вести себя в разных дорож‑
ных ситуациях.
Расскажите о последствиях нару‑

шений Правил дорожного движения.
Не позволяйте детям выходить
на проезжую часть из‑за припарко‑
ванного транспорта и других предме‑
тов, ограничивающих обзор дороги.
Не забывайте объяснять своим
детям то, к каким последствиям мо‑
жет привести катание с «ледяных го‑
рок», выходящих на проезжую часть.
В темное время суток водители
могут своевременно не заметить
пешехода, поэтому, по возможно‑
сти, следует одевать ребенку яркую
одежду, а лучше иметь на ней све‑
тоотражающие элементы.
Помните! При гололеде машину
невозможно остановить мгновенно!
Управляя автотранспортом, будьте
особенно внимательны при проез‑
де пешеходных переходов, оста‑
новок общественного транспорта,
вблизи общеобразовательных учре‑
ждений, а также при движении
во дворах жилых домов.
Маленькие пассажиры в салоне

сударственной власти по вопро‑
су нормативного регулирования
и
установления
обязательных
для выполнения требований анти‑
террористической защищенности
объектов (территорий). Отдельны‑
ми нормативными актами устанав‑
ливались лишь требования к объ‑
ектам топливно-энергетического
комплекса, транспортной инфра‑
структуры и розничным рынкам.
Проблемы антитеррористической
защищенности учебных и лечеб‑
ных учреждений, культурно-развле‑
кательных заведений, стадионов,
площадей и других объектов мас‑
сового пребывания людей остава‑

лись неурегулированными.
С момента вступления в силу
изменений в закон вопросы уста‑
новления обязательных для вы‑
полнения требований к антитер‑
рористической
защищенности
объектов (территорий) относятся
к компетенции Правительства Рос‑
сийской Федерации.
Нововведением является также
то, что частью 3.1 ст.5 Федераль‑
ного закона «О противодействии
терроризму» закрепляется обя‑
занность физических лиц, осуще‑
ствляющих предпринимательскую
деятельность без образования юри‑
дического лица либо использующих

автомобиля подвержены большому
риску, если их перевозка осущест‑
вляется без детского удерживающего
устройства. Не забывайте использо‑
вать для детей до 12‑летнего возраста
детское удерживающее устройство
и пристегивать ремнем безопасности
ребенка каждый раз, когда путеше‑
ствуете вместе на автомобиле.
Уберечь детей от опасности —
общее дело взрослых!
Командир ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД
России по г. Москве
Михаил СЕРИКОВ
принадлежащее им имущество
в социальных, благотворитель‑
ных, культурных, образовательных
или иных общественно полезных
целях, не с извлечением прибыли,
выполнять требования к антитер‑
рористической
защищенности
объектов (территорий), используе‑
мых для осуществления указанных
видов деятельности или принад‑
лежащих им на ином законном ос‑
новании. Юридические лица обес‑
печивают выполнение требований
к антитеррористической защи‑
щенности объектов, находящихся
в их собственности или принадле‑
жащих им на ином основании.
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Досуг с «Огоньком»
9 и 15 февраля в МБУ
«Центр досуга и творчества
«Огонек» состоялись мастерклассы по лепке из различных
материалов — глины (Дым‑
ковская игрушка) и соленого
теста (Мой любимый котик).

«Московский двор —
спортивный двор»
В рамках Спартакиады «Мо‑
сковский двор — спортивный
двор» Западного административ‑
ного округа города Москвы про‑
шли окружные финальные сорев‑
нования по мини-футболу.
В трех возрастных группах:
младшие (2003—2004 г.р.), сред‑
ние (2001—2002 г.р.), старшие
(1999—2001 г.р.).
Мы все сердечно поздравляем
район Фили-Давыдково занявшего
I место по мини-футболу по ито‑
говым результатам команд трех
возрастных групп. Соревнования
прошли 10,11,12 февраля 2014 года
в ДС «Динамо в «Крылатском»
по адресу ул. Островная, д. 7.
Команду района Фили-Давыд‑
ково младшей возрастной группы,
занявшей 1 место;
Команду средней возрастной
группы, занявшей 4 место; команду
старшей возрастной группы, заняв‑
шей 1 место:
Соревнования
проходили
по упрощенным правилам игры
в мини-футбол. Предварительные
игры состоялись в четырех подгруп‑
па, согласно жребию. Игры прошли
по олимпийской системе в один круг.
Участники соревнований пока‑
зали действительно напряженную
и интересную игру.
Мы гордимся заслуженной
победой наших футболистов, райо‑
на Фили-Давыдково на собственном
примере показали жителям района
Западного административного окру‑

га города Москвы не только волю
к победе, но и продемонстрировали
свою хорошую физическую форму.
Мы выражаем особую благодар‑
ность нашим тренерам: Чистякову
Николаю Андреевичу, Кузнецову
Сергею Леонидовичу за их мастер‑
ство и отличную работу.
Благодарим
своих
коллег
из других районов Западного адми‑
нистративного округа города Мо‑
сквы за участие в соревнованиях,
а также поздравляем наших сопер‑
ников в финале Турнира.
Команда-победить
Турнира
и команды призеры были награ‑
ждены кубками, медалями, грамо‑
тами и ценными призами.
Далее места распределились
следующим образом:
Младшая группа:
1 место — Фили-Давыдково.
2 место — Ново-Переделкино.
3 место — Солнцево.
4 место — Очаково-Матвеевское.
Средняя группа:
1 место — Можайский.
2 место — Проспект Вернатского.
3 место — Ново-Переделкино.
4 место — Очаково-Матвеевское.
Старшая группа:
1 место — Фили-Давыдково
2 место — Тропарево-Никулино
3 место — Проспект Вернадского
4 место — Ново-Переделкино
В соревнованиях приняло уча‑
стие: 13 команд, общее количество
участников более 300 человек.
В. Н. ДМИТРИЕВ

Соревнования по флорболу среди
детей и подростков муниципального
округа Фили–Давыдково
08.02.2014 года в ГБОУ СОШ № 98
по адресу: Малая Филевская ул.,
д. 28 состоялись соревнования по
флорболу среди детей и подрост‑
ков, учащихся учебных заведений
района. В соревнованиях приняли
участие команды ГБОУ СОШ № 98
и ГБОУ СОШ № 1248, в возрастных
категориях: 2001–2002 г.р., 1999–
2000 г.р., 1997–1998 г.р. Состяза‑
ния проходили в три этапа: дети
10–11 лет, дети 12–13 лет, подрост‑
ки 14–15 лет.
Активное участие детей в со‑
ревнованиях, проявление ловко‑
сти, азарта и воли к победе помог‑
ло командам стать победителями
и призерами. По результатам ими
стали следующие команды:
среди команд мальчиков 10 и
11 лет
1-е место – команда школы
№ 1248,

2-е место – команда школы № 98;
среди команд мальчиков 12 и
13 лет:
1-е место – команда школы
№ 1248,
2-е место – команда школы № 98;
среди команд подростков 14 и
15 лет:
1-е место – команда школы
№ 1248,
2-е место – команда школы № 98.
Команда-победитель и коман‑
ды-призеры награждены кубками,
медалями и грамотами админи‑
страции муниципального округа
Фили–Давыдково, дипломами Мо‑
сковской городской Думы. Сборная
команда района Фили–Давыдково
направлена на участие в окружной
межрайонной спартакиаде «Мо‑
сковской двор – спортивный двор»
по флорболу.
Л. В. КРИВОНОС

Лепка является одним из лю‑
бимых видов деятельности детей.
Благодаря занятиям происходит
познание детьми окружающего
мира, а это доставляет им особое
удовольствие, а также развивается
мелкая моторика рук, что ребенку
необходимо для успешного обуче‑
ния в школе.
И если малыш сможет похва‑
статься своей работой перед роди‑
телями, удовольствие от выполнен‑
ной работы удваивается!
Наряду с детьми очень увлечен‑
но лепили дымковскую игрушку
и взрослые — мамы и папы наших
детишек. Большое значение имеет
то удовольствие, которое получают
как дети, так и взрослые, наблюдая
конечный результат своих трудов.
Заниматься лепкой можно

как дома, так и у нас в студии изо‑
бразительного творчества у педа‑
гога Елены Владимировны Смирно‑
вой и в студии «Умники и умницы»
у педагога Елены Васильевны Ле‑
бедевой.
У нас дети отдыхают, двигают‑
ся, играют, танцуют, рисуют и ле‑
пят, но при этом постоянно разви‑
ваются и обучаются!

Уважаемые жители нашего рай‑
она и не только…!
Ждем вас и ваших детей в на‑
шем Центре!
У нас каждый житель найдет за‑
нятие по душе!
Директор МБУ Центр досуга
и творчества «Огонек»
Регина Александровна ГЕЛЬДЫЕВА

Новое в законодательстве
Постановлением
Правитель‑
ства Российской Федерации от 10
февраля 2014 г. № 93 были утвер‑
ждены изменения, внесенные в ряд
актов Правительства РФ по вопро‑
сам устройства детей-сирот и де‑
тей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи.
Данным
Постановлением
уточнено, что орган опеки и по‑
печительства дает разъяснения
гражданам Российской Феде‑
рации по вопросам, связанным
с усыновлением, а также обес‑
печивает информирование гра‑
ждан, желающих усыновить либо
принять ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на вос‑
питание в семью, о детях, остав‑
шихся без попечения родителей,
состоящих на учете, о возмож‑
ных формах устройства ребенка
в семью, об особенностях от‑
дельных форм устройства ре‑
бенка в семью, о порядке подго‑
товки документов, необходимых
для установления опеки или по‑
печительства либо устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в се‑
мью в иных установленных семей‑
ным законодательством Россий‑
ской Федерации формах, а также
оказывает содействие в подго‑
товке таких документов. В целях
подготовки заключения о воз‑
можности граждан быть усыно‑
вителями орган опеки и попечи‑
тельства в течение 7 дней со дня
представления предусмотренных
документов, производит обследо‑
вание условий жизни лиц, желаю‑
щих усыновить ребенка, в ходе
которого определяется отсут‑
ствие установленных Семейным
кодексом Российской Федерации
обстоятельств, препятствующих
усыновлению ребенка.
При обследовании условий
жизни лиц, желающих усыновить
ребенка, орган опеки и попечи‑
тельства оценивает жилищно-бы‑
товые условия, личные качества
и мотивы заявителя, способность
его к воспитанию ребенка, от‑
ношения, сложившиеся между
членами семьи заявителя. В слу‑
чае представления гражданином

предусмотренных
документов,
с использованием федеральной
государственной информацион‑
ной системы «Единый портал го‑
сударственных и муниципальных
услуг (функций)», регионального
портала государственных и му‑
ниципальных услуг (функций),
официального сайта органа опеки
и попечительства в информацион‑
но-телекоммуникационной сети
«Интернет» либо через должност‑
ных лиц многофункциональных
центров предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг,
с которыми у органа опеки и попе‑
чительства заключены соглаше‑
ния о взаимодействии, сотрудни‑
ку органа опеки и попечительства
представляются также оригина‑
лы указанных документов.
Отсутствие в органе опеки
и попечительства оригиналов пред‑
усмотренных документов, на мо‑
мент принятия решения о возмож‑
ности граждан быть усыновителями
является основанием для отказа
в выдаче заключения о возможно‑
сти граждан быть усыновителями.
Результаты обследования и ос‑
нованный на них вывод о возможно‑
сти граждан быть усыновителями
указываются в акте обследования
условий жизни лиц, желающих усы‑
новить ребенка (далее — акт об‑
следования).
Акт обследования оформляется
в течение 3 дней со дня проведения
обследования условий жизни лиц,
желающих усыновить ребенка, под‑
писывается проводившим провер‑
ку уполномоченным специалистом
органа опеки и попечительства
и утверждается руководителем ор‑
гана опеки и попечительства.
Акт обследования оформляется
в 2 экземплярах, один из которых
направляется (вручается) лицам,
желающим усыновить ребенка,
в течение 3 дней со дня утвержде‑
ния акта, второй хранится в органе
опеки и попечительства.
Акт обследования может быть
оспорен лицами, желающими усы‑
новить ребенка, в судебном поряд‑
ке.
Орган опеки и попечитель‑
ства в течение 10 дней со дня

представления
предусмотрен‑
ных документов, на основании
указанных документов и акта
обследования принимает реше‑
ние о возможности граждан быть
усыновителями, которое являет‑
ся основанием для постановки
их на учет в качестве лиц, желаю‑
щих усыновить ребенка, либо ре‑
шение о невозможности граждан
быть усыновителями с указанием
причин отказа.
Решение органа опеки и попе‑
чительства о возможности граждан
быть усыновителями либо реше‑
ние о невозможности граждан
быть усыновителями оформляется
в форме заключения.
Заключение о возможности
(невозможности) граждан быть
усыновителями направляется (вру‑
чается) органом опеки и попечи‑
тельства заявителю в течение 3
дней со дня его подписания.
Вместе с заключением о воз‑
можности
(невозможности)
граждан
быть
усыновителями
заявителю возвращаются все пред‑
ставленные документы и разъясня‑
ется порядок обжалования соответ‑
ствующего акта или заключения.
Копии указанных документов хра‑
нятся в органе опеки и попечитель‑
ства.
Орган опеки и попечительства
на основании заключения о воз‑
можности граждан быть усынови‑
телями в течение 3 дней со дня его
подписания вносит сведения о ли‑
цах, желающих усыновить ребенка,
в журнал учета лиц, желающих усы‑
новить ребенка.

ИТОГИ ГОРОДСКОГО
смотра-конкурса
«Город для всех»
Депутат Московской Город‑
ской Думы Евгений Владими‑
рович Герасимов 10 февраля
2014 года торжественно вручил
главному врачу Городской поли‑
клиники № 195, расположенной
в районе Крылатское, диплом
победителя городского смотраконкурса «Город для всех»!
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Официальный сайт управы района Фили—Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт администрации муниципального округа Фили—Давыдково: www.filidvmunic.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили–ДАВЫДКОВО
Решение от 9 января 2014 года № 1/6-СД
О внесении изменений в Устав муниципального округа Фили-Давыдково
На основании пункта 1 части 10
статьи 35 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации»
и в целях приведения Устава муници‑
пального округа Фили-Давыдково в со‑

ответствие с пунктом 1 части 1 статьи
8.1 Закона города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации мест‑
ного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального
округа Фили-Давыдково следующие

изменения: подпункт «а» подпункта 17
пункта 2 статьи 5, подпункта «а» под‑
пункта «13» пункта 1 статьи 17 признать
утратившим силу.
2. Направить настоящее решение
на государственную регистрацию в Глав‑
ное управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение
после государственной регистрации в газе‑
те «На Западе Москвы. Фили–Давыдково».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоя‑

щего решения возложить на главу му‑
ниципального округа Фили-Давыдково
Адама В. И.
Глава муниципального
округа Фили—Давыдково
В. И. Адам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИ–ДАВЫДКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Решение от 16 июня 2010 года № 8/6-МС
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образовании Фили–Давыдково в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Фе‑
дерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 49
Устава внутригородского муниципаль‑
ного образования Фили-Давыдково в го‑
роде Москве муниципальное Собрание
решило:

1. Утвердить Порядок организации
и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном обра‑
зовании Фили-Давыдково в городе Мо‑
скве (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли‑
кования в газете «Муниципальный вест‑
ник Фили–Давыдково».

3. Признать утратившим силу
решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Фили–Давыдково в горо‑
де Москве от 14 ноября 2006 года №
11/3.3-МС «О порядке организации и
проведения публичных слушаний по
проектам решений муниципального
Собрания внутригородского муници‑

пального образования Фили-Давыд‑
ково в городе Москве «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Фили–Давыдково в го‑
роде» и «Об отчете исполнения бюд‑
жета внутригородского муниципаль‑
ного образования Фили–Давыдково в
городе»;
4. Контроль за исполнением настоя‑

щего решения возложить на Руководи‑
теля внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково в городе
Москве Антипова A.M.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Фили–Давыдково в городе Москве
A.M. АНТИПОВ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Фили–Давыдково в городе Москве от 16 июня 2010 года № 8/6-МС

Порядок организации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образовании Фили–Давыдково в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 6 октя‑
бря 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», статьей 49 Устава вну‑
тригородского муниципального образования
Фили-Давыдково в городе Москве (далее —
Устав муниципального образования) устанав‑
ливает процедуру организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском му‑
ниципальном образовании Фили — Давыдко‑
во в городе Москве (далее — муниципальное
образование) по проектам муниципальных
нормативных и иных правовых актов по во‑
просам местного значения (далее — проекты
правовых актов, проект правового акта) в це‑
лях их обсуждения с жителями муниципаль‑
ного образования.
1.2. В публичных слушаниях вправе при‑
нимать участие жители муниципального
образования, обладающее избирательным
правом (далее — жители). Участие жителей
в публичных слушаниях является свободным
и добровольным.
Публичные слушания проводятся в фор‑
ме собрания.
На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образо‑
вания, а также проект решения муниципаль‑
ного Собрания муниципального образования
(далее –муниципальное Собрание) о внесе‑
нии изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда изменения в устав вно‑
сятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в со‑
ответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального об‑
разования и отчет о его исполнении (проект
решения муниципального Собрания об ис‑
полнении бюджета муниципального образо‑
вания);
3) проекты планов и программ развития
муниципального образования;
4) вопросы об изменении границ муни‑
ципального образования, о преобразовании
муниципального образования.
1.5. На публичные слушания могут выно‑
ситься иные проекты правовых актов по во‑
просам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые
на публичные слушания, не должны противо‑
речить Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации,
а также Уставу города Москвы, иным нор‑
мативным правовым актам города Москвы
и Уставу муниципального образования.
1.7. Результаты публичных слушаний но‑
сят рекомендательный характер. Результаты
публичных слушаний учитываются в процес‑
се последующей работы над проектами пра‑
вовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией
и проведением публичных слушаний, осуще‑
ствляются за счет средств бюджета муници‑
пального образования.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, муниципального
Собрания, руководителя муниципального
Учредители — Государственное учреждение
Управа района Фили–Давыдково г. Москвы.
Администрация муниципального округа
Фили–Давыдково в г. Москве.
Адрес редакции: 125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.

образования, руководителя муниципалитета
муниципального образования (далее — Руко‑
водитель муниципалитета).
2.2. Инициатива муниципального Собрания,
руководителя муниципального образования, Ру‑
ководителя муниципалитета о проведении пуб‑
личных слушаний реализуется по тем вопросам
местного значения, по решению которых Уста‑
вом муниципального образования они наделены
соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или муниципаль‑
ного Собрания, назначаются решением
муниципального Собрания, по инициативе
руководителя муниципального образования
— распоряжением Руководителя муници‑
пального образования, Руководителя муници‑
палитета — распоряжением муниципалитета
муниципального образования (далее — рас‑
поряжение муниципалитета).
2.4. Решение о назначении публичных слу‑
шаний 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 Со‑
брание. В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
обоснование необходимости проведения
публичных слушаний (актуальность темы вы‑
носимой на публичные слушания);
фамилия, имя, отчество, дата рождения,
место жительства руководителя и членов
инициативной группы;
почтовый адрес, контактный телефон ру‑
ководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициа‑
тивной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руко‑
водителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть прило‑
жен проект правового акта, протокол собра‑
ния инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на за‑
седании муниципального Собрания с уча‑
стием 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 муници‑
пального Собрания, срок, указанный в абза‑
це первом настоящего пункта, исчисляется
со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте
заседания муниципального Собрания по во‑
просу рассмотрения ходатайства, а также иная
информация и (или) документы (материалы),
необходимые для рассмотрения ходатайств
должны быть доведены до руководителя ини‑
циативной группы заблаговременно, но не позд‑
нее, чем за 7 дней до дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы
вправе, в рамках Регламента муниципально‑
го Собрания, выступать и давать пояснения
по внесенному ходатайству.
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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 пись‑
менной форме доведено до сведения руково‑
дителя инициативной группы не позднее 10
дней со дня его принятия.
2.12. Решение муниципального Собра‑
ния, распоряжение Руководителя муни‑
ципального образования, распоряжение
муниципалитета о проведении публичных
слушаний (далее — решение о проведении
публичных слушаний) должны содержать:
тему публичных слушаний;
информацию об инициаторе проведения
публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания
проведения публичных слушаний;
4) иные вопросы, необходимые для орга‑
низации и проведения публичных слушаний,
включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных
слушаний, а также проект правового акта, вы‑
носимый на публичные слушания, публикуются
в официальном печатном средстве массовой
информации муниципального образования
не менее чем за 20 дней до дня проведения пуб‑
личных слушаний. Информация о проведении
публичных слушаний также может распростра‑
няться в качестве официальной:
1) через электронные средства массо‑
вой информации;
2) на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления муниципального обра‑
зования в сети Интернет;
3) на информационных стендах, размещае‑
мых в зданиях органов местного самоуправле‑
ния муниципального образования, в подъездах
или около подъездов жилых домов на террито‑
рии муниципального образования;
4) иными способами, обеспечивающими
получение жителями информации о проведе‑
нии публичных слушаний.
Для организации и проведения публич‑
ных слушаний решением муниципального
Собрания, а в случае назначения публичных
слушаний по инициативе Руководителя муни‑
ципального образования — распоряжением
Руководителя муниципального образования,
Руководителя муниципалитета — распоряже‑
нием муниципалитета создается рабочая груп‑
па и определяется ее персональный состав.
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 муни‑
ципального Собрания, представители муни‑
ципалитета, также в состав рабочей группы
могут быть включены по согласованию пред‑
ставители органов исполнительной власти
города Москвы, общественных организаций,
органов территориального общественного
самоуправления, инициативной группы.
Заседания рабочей группы ведет руково‑
дитель рабочей группы, в случае его отсутствия
— заместитель руководителя рабочей группы.
Заседание рабочей группы считается
правомочным, если на нем присутствует

не менее половины от общего числа членов
рабочей группы.
Решения рабочей группы принимаются
простым большинством голосов присутствую‑
щих на заседании членов рабочей группы.
Решения рабочей группы оформляются
протоколом, который подписывается члена‑
ми рабочей группы, присутствующими на за‑
седании рабочей группы.
Рабочая группа составляет план орга‑
низации и проведения публичных слушаний
в соответствии с настоящим Порядком.
Организационно-техническое обеспечение
деятельности рабочей группы осуществляет му‑
ниципалитет муниципального образования.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся
в день, во время и в месте, указанные в реше‑
нии о назначении публичных слушаний неза‑
висимо от количества пришедших на слуша‑
ния жителей.
4.2. Перед началом проведения публич‑
ных слушаний члены рабочей группы:
регистрируют жителей, пришедших
на публичные слушания (далее — участники
публичных слушаний) с указанием их фами‑
лии, имени, отчества и адреса места житель‑
ства (подтверждается паспортом участника);
раздают участникам публичных слушаний
форму листа записи предложений и замечаний;
составляют список участников публич‑
ных слушаний, изъявивших желание высту‑
пить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных
слушаниях Руководитель муниципального об‑
разования (в случае, если публичные слушания
проводятся по инициативе Руководителя муни‑
ципалитета — Руководитель муниципалитета),
в случае его отсутствия — руководитель рабо‑
чей группы (далее — председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слу‑
шания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада ини‑
циатору проведения публичных слушаний,
а также вопросов и выступлений в порядке оче‑
редности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе при‑
звать выступающего высказываться по су‑
ществу обсуждаемого вопроса; прерывать
выступление после предупреждения, сделан‑
ного 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 предо‑
ставления слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слуша‑
ниях обязан не допускать неэтичного пове‑
дения, выступать по существу обсуждаемых
на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, ис‑
ходя из количества выступающих и времени,
отведенного для проведения публичных слуша‑
ний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слуша‑
ний участники публичных слушаний вправе пред‑
ставить свои предложения и замечания по обсу‑
ждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний
письменных предложений и замечаний с ука‑
занием фамилии, имени, отчества и места
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жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
На публичных слушаниях не принимают‑
ся какие‑либо решения путем голосования.
В ходе проведения публичных слушаний се‑
кретарем рабочей группы ведется протокол, ко‑
торый подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний дол‑
жен содержать:
сведения о дате, месте и времени прове‑
дения публичных слушаний;
количество участников публичных слу‑
шаний;
предложения и замечания участников
публичных слушаний;
итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публич‑
ных 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:
сведения о решении о проведении пуб‑
личных слушаний, об инициаторе проведения
публичных слушаний;
общие сведения о проекте правового
акта, представленном на публичные слуша‑
ния, о дате, месте проведения и о количестве
участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слу‑
шаний, на основании которого подготовлены
результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний
участников публичных слушаний по обсу‑
ждаемому проекту правового акта;
5) итоги публичных слушаний (рекомен‑
дации).
4.15. Протокол и результаты публичных
слушаний направляются в муниципальное
Собрание, копии протокола и результатов
публичных слушаний Руководителю муници‑
пального образования, Руководителю муни‑
ципалитета не позднее 7 дней со дня проведе‑
ния публичных слушаний.
4.16. В случае назначения публичных слу‑
шаний по инициативе населения копии про‑
токола и результатов публичных слушаний
направляются руководителю инициативной
группы в срок, указанный в первом абзаце на‑
стоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершают‑
ся опубликованием результатов публичных
слушаний. Результаты публичных слушаний
подлежат обязательному официальному опуб‑
ликованию в течение 20 дней со дня проведе‑
ния публичных слушаний. Результаты публич‑
ных слушаний также могут быть размещены
на официальном сайте органов местного са‑
моуправления муниципального образования
в сети Интернет, доведены до всеобщего све‑
дения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекра‑
щаются со дня официального опубликования
результатов публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушани‑
ям (решение о проведении публичных слу‑
шаний, проект правового акта, протокол пуб‑
личных слушаний, письменные предложения
и замечания жителей, результаты публичных
слушаний) хранятся в муниципальном Со‑
брании в течение пяти лет со дня проведения
публичных слушаний.
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