
Документы в порядке
Недавнее принятие новой

редакции Устава муниципального

образования Солнцево повлекло

за собой изменение других доку-

ментов. В частности, потребовало

приведения в соответствие с уста-

вом Положения о муниципалитете

внутригородского муниципально-

го образования Солнцево. О вно-

симых в положение изменениях

и дополнениях депутатам расска-

зал руководитель муниципалитета

Андрей Мирошниченко. После его

выступления депутаты приняли

решение утвердить изменения

в положении и провести его реги-

страцию в установленном

порядке.

Основа работы — план
В планах работы муниципально-

го Собрания — рассмотрение

работы комиссий муниципального

Собрания, отчет о работе муници-

палитета в 2006 году по основным

направлениям деятельности, о

состоянии военно-патриотической

работы в общеобразовательных

школах района и подготовке уча-

щихся к воинской службе.

Социально-культурная 
программа муниципалитета

О ее выполнении в 2006 году

депутатам рассказал руководитель

муниципалитета Андрей Мирош-
ниченко. В течение года были про-

ведены все запланированные ра-
нее мероприятия, а также несколь-

ко — сверх плана.

К Дню защитника Отечества и в

День старшего поколения прошли

праздники в ДОУ № 1326 с участи-

ем фольклорного ансамбля «Бере-

гиня» и детского ансамбля «Род-

ничок». 6 мая состоялся торже-

ственный митинг в парке у

Центрального пруда с возложени-

ем венков. В мае была организо-

вана экскурсия для ветеранов в

Новодевичий монастырь, в Декаду

инвалидов они ездили на экскур-

сии в музей-панораму

«Бородинская битва» и на Ленин-

ские горки. К Дню защиты детей

были проведены экскурсии для

подопечных детей в Троице-Сер-

гиеву лавру и на киностудию

«Мосфильм». На открытой пло-

щадке у Центрального пруда

состоялось празднование Дня

города, а в преддверии Нового

года муниципалитет провел кон-

цертную программу с вручением

новогодних подарков для детей

детского дома № 23, приютов

«Ступино» и «Солнцево».

В День знаний были поздравлены

подопечные дети, которые первый

раз идут в первый класс, — им были

вручены памятные подарки. Накану-

не 65-й годовщины битвы под

Москвой прошли презентация

второго сборника стихов жителей

района «Обелиски Великой Победы»

и праздничное мероприятие.

Для молодежи района совме-

стно с ТКС «Солнцево» были орга-

низованы конкурсы «Мистер

Солнцево — 2006» и «Мисс Солнце-

во — 2006».

Несмотря на то что полномочия

по проведению физкультурно-

спортивной и социально-воспита-

тельной работы были переданы

муниципалитету только в этом году,

в 2006-м муниципалитет по соб-

ственной инициативе провел тур-

нир по мини-футболу среди школь-

ных команд района.

В рамках программы сохране-

ния памятников истории и культуры

был проведен косметический

ремонт памятников в Центральном

парке, деревнях Терешкове, Сукове

и поселке Мещерском, где была

благоустроена прилегающая тер-

ритория.

Праздничными программами,

экскурсиями, концертами и вруче-

нием памятных подарков были

отмечены такие профессиональ-

ные праздники, как День медицин-

ского работника, День учителя и

День милиции.
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самоуправления

33 НАШИ ДЕТИ

Прокуратура о жестоком

обращении с детьми

44 КИПУЧАЯ, МОГУЧАЯ!

Досуговая и спортивная

работа передана

муниципалитету

В муниципальном Собрании Поздравляем!
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Несмотря на то что год начался

недавно, у нас уже есть первые

именинники. Открывает череду

празднования именин 2007 года

депутат муниципального Собра-

ния Андрей Богданов, отмечаю-

щий свой день рождения

в последний день января.

7 февраля — день рождения

у Валентины Васильевны Моро-

зовой, директора общеобразова-

тельной школы № 1009. За те

годы, что она работает в школе, ее

выпускниками стала не одна сотня

юных солнцевчан, в воспомина-

ниях которых школьные годы оста-

лись поистине чудесными во мно-

гом благодаря стараниям дирек-

тора школы.

9 февраля отмечает свой день

рождения Эльмира Хайдаровна

Юсупова, которую жители

Солнцево очень хорошо знают и

как главного врача детской город-

ской поликлиники № 124, и как

депутата муниципального Собра-

ния. Здоровье детей, проектиро-

вание и оборудование детских

садов, бродячие животные, орга-

низация летнего отдыха, вопросы

безопасности солнцевчан — эти и

многие другие вопросы не оста-

вляют равнодушной самого актив-

ного и деятельного депутата

Солнцево.

Накануне самого мужского

праздника нашей страны, Дня

защитника Отечества, отмечает

свой день рождения представи-

тель очень мужественной про-

фессии — начальник 5-го отдела

ГИБДД ЗАО г. Москвы Михаил

Сергеевич Андреев. Во главу

своей жизни он поставил благо-

родную цель — нашу безопас-

ность на дорогах.

Поздравляем всех именинни-

ков января и февраля и желаем

им здоровья, удачи и всяческих

успехов!

Уважаемые жители Солнцево!
Самый мужественный праздник в нашей стране
имеет давнюю историю, начинающуюся
с 1918 года. Сначала этот праздник назывался
Днем Красной армии, затем — Советской армии
и Военно-морского флота. Сегодня все, кто хранят
наш покой, принимают поздравления с Днем
защитника Отечества.
В этой смене официальных названий
прослеживается преемственность поколений
защитников Родины, ведь на протяжении
десятилетий наши воины, к какому бы роду войск
они ни принадлежали, делом доказывали
безграничную любовь к России, преданность
отчизне, верность долгу, храбрость в боях,
товарищескую взаимовыручку, интерес к подвигам предков. Эти качества всегда отличали
наших защитников, которыми мы по праву можем гордиться.
Дорогие защитники Отечества! От всей души мы поздравляем вас с этим праздником
и желаем крепости духа, любви близких, здоровья и надежного тыла.

Артем ИЛЬЮШИН, руководитель муниципального образования Солнцево,
депутаты муниципального Собрания, муниципалитет Солнцево

åÂÎÓ˜ÂÈ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ
На январском и февральском заседаниях муниципального Собрания
депутатами были рассмотрены следующие вопросы: о внесении
изменений и дополнений в Положение о муниципалитете, о плане
работы муниципального Собрания, о проведении публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания «Об исполнении
бюджета муниципального образования Солнцево за 2006 год»,
о выполнении муниципалитетом Комплексной социально-культурной
программы муниципалитета Солнцево в 2006 году.
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Мнение жителей
Публичные слушания, на кото-

рых каждый житель может внести

свои предложения в документы,

регулирующие жизнедеятельность

местного сообщества, — неотъе-

млемая часть существования

демократического общества.

Публичные слушания по проекту

решения муниципального Собра-

ния «Об исполнении бюджета муни-

ципального образования Солнцево

за 2006 год» назначены решением

муниципального Собрания № 03/1

от 23.01.07 на 5 марта 2007 года.

Проект решения
Об исполнении бюджета муни-

ципального образования Солнцево

за 2006 год.

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 8,

п. 1 ст. 17 Закона города Москвы

№ 56 от 06.11.02 «Об организации

местного самоуправления в городе

Москве», п. 2 ст. 33 Устава внутри-

городского муниципального обра-

зования Солнцево в городе

Москве, пп. «б» п. 1 ст. 6 Регламен-

та муниципального Собрания муни-

ципального образования Солнцево

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета муниципального

образования Солнцево за 2006 год

(см. таблицу).

2. Заслушать отчет об исполне-

нии бюджета внутригородского

муниципального образования

Солнцево за 2007 год в I полугодии

2008 года.

3. Контроль за выполнением

настоящего решения возложить на

заместителя председателя муни-

ципального Собрания М. В. Шемя-

кину.

А. Н. ИЛЬЮШИН,

руководитель муниципаль-

ного образования Солнцево
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Муниципальные и правовые акты

В муниципальном Собрании

Продолжаем публикацию материалов

по организации территориального

общественного самоуправления (ТОС)

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное общественное

самоуправление «_________________» внутри-

городского муниципального образования

Солнцево  в городе Москве (далее — терри-

ториальное общественное самоуправление)

организовано для самостоятельного и под

свою ответственность осуществления ини-

циатив жителей по вопросам местного зна-

чения внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве. 

2. В соответствии с настоящим Уставом

территориальное общественное самоупра-

вление осуществляется жителями на части

территории внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в городе Москве

(далее — муниципальное образование),

в границах следующей территории прожива-

ния граждан. (Необходимо указать одну из

следующих территорий: подъезд многоквар-

тирного жилого дома; многоквартирный

жилой дом; группа жилых домов; жилой

микрорайон; иные территории проживания

граждан.)

3. Границы территориального обществен-

ного самоуправления утверждены решением

муниципального Собрания муниципального

образования от «___» __________ 200___ года

№ ___.

4. Решение о самоорганизации граждан

по осуществлению территориального обще-

ственного самоуправления в границах тер-

ритории принято на учредительном собра-

нии (конференции) граждан по созданию

территориального общественного

самоуправления «__»_____ 200__ года № ____.

5. В своей деятельности территориальное

общественное самоуправление руковод-

ствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» и иными

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Законом города Москвы

«Об организации местного самоуправления

в городе Москве» и иными нормативными

правовыми актами города Москвы, Уставом

города Москвы, Уставом муниципального

образования и иными муниципальными пра-

вовыми актами муниципального образова-

ния, а также настоящим Уставом.

6. Территориальное общественное

самоуправление осуществляется на прин-

ципах законности, защиты прав и интересов

граждан, гласности и учета общественного

мнения, свободного волеизъявления граж-

дан и сочетания их интересов с интересами

граждан муниципального образования,

взаимодействия органов территориального

общественного самоуправления с органами

местного самоуправления муниципального

образования.

7. Территориальное общественное

самоуправление не обладает правами юри-

дического лица.

8. Территориальное общественное

самоуправление считается учрежденным

с момента регистрации настоящего Устава

муниципальным Собранием муниципального

образования. 

9. Полное наименование территориально-

го общественного самоуправления: террито-

риальное общественное самоуправление

«__________________» внутригородского

муниципального образования Солнцево

в городе Москве. 

10. Сокращенное наименование террито-

риального общественного самоуправления:

ТОС «_______________».

11. Местонахождение территориального

общественного самоуправления (органа,

председателя территориального обществен-

ного самоуправления): ___________________.

Статья 2. Учредители территориального
общественного самоуправления

1. Учредителями территориального обще-

ственного самоуправления являются граж-

дане Российской Федерации, проживающие

на территории, указанной в части 2 статьи 1

настоящего Устава, и достигшие шестнадца-

тилетнего возраста (далее — граждане или

жители в соответствующем падеже).

2. Граждане вправе участвовать в собра-

ниях (конференциях) граждан, избирать

и быть избранными в органы территориаль-

ного общественного самоуправления.

Статья 3. Цели, задачи, формы и
основные направления деятельности
территориального общественного
самоуправления

1. Территориальное общественное

самоуправление организовано в целях реа-

лизации гражданами конституционного

права на осуществление местного самоупра-

вления на территории, указанной в части 2

статьи 1 настоящего Устава.

2. Задачей территориального обществен-

ного самоуправления является самостоя-

тельное и под свою ответственность осу-

ществление собственных инициатив по

вопросам местного значения, установлен-

ным Уставом муниципального образования.

3. Формами деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления

являются проводимые не реже одного раза

в год собрания (конференции) граждан, а

также заседания постоянно действующих

органов территориального общественного

самоуправления и организуемые ими меро-

приятия.

4. Основными направлениями деятельно-

сти территориального общественного

самоуправления и его органов являются:

1) информирование граждан о деятельно-

сти органов местного самоуправления муни-

ципального образования; 

2) распространение среди жителей эко-

логической информации, полученной от

органов местного самоуправления муници-

пального образования;

3) содействие органам местного

самоуправления муниципального образова-

ния в организации: 

а) работы по вопросам опеки и попечи-

тельства в части выявления детей, оставших-

ся без попечения родителей;

б) осуществления ежегодного персональ-

ного учета детей, подлежащих обучению в

образовательных учреждениях, реализую-

щих общеобразовательные программы;
в) сохранения и популяризации объектов

культурного наследия (памятников истории
и культуры местного значения), находящих-
ся в собственности муниципального образо-
вания;

г) пропаганды знаний в области пожарной
безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

д) создания условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта;

4) участие в организации:
а) местных праздников и иных зрелищных

мероприятий, развития местных традиций
и обрядов;

б) мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан;

5) внесения предложений в органы
местного самоуправления муниципального
образования по благоустройству территории
муниципального образования.

Статья 4. Собрание (конференция) 
граждан

1. Высшим органом управления террито-
риального общественного самоуправления
является собрание (конференция) граждан.

2. Собрание граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается
правомочным, если в нем принимают уча-
стие не менее половины жителей.

3. Конференция граждан по вопросам
организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления
считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных
на собраниях граждан делегатов, предста-
вляющих не менее половины жителей.

4. Собрание (конференция) граждан
может созываться органами местного
самоуправления муниципального образова-
ния, органом территориального обществен-
ного самоуправления или инициативными
группами граждан по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.

5. В случае созыва собрания (конферен-
ции) граждан инициативной группой граж-
дан численность такой группы не может быть
менее 10 % от числа жителей. Собрание
(конференция) граждан, созванное инициа-
тивной группой граждан, проводится не
позднее 30 дней со дня письменного обра-
щения инициативной группы граждан
в орган территориального общественного
самоуправления. 

6. К исключительной компетенции собра-
ния (конференции) граждан относятся:

— принятие Устава, внесение в него изме-
нений и дополнений;

— установление структуры органов тер-

риториального общественного самоупра-

вления;

— избрание органов территориального

общественного самоуправления;

— определение основных направлений

деятельности территориального обществен-

ного самоуправления;

— рассмотрение и утверждение отчетов о

деятельности органов территориального

общественного самоуправления.

7. К полномочиям собрания (конферен-

ции) граждан относятся:

— принятие решения об участии террито-

риального общественного самоуправления

в создании и работе общественных объеди-

нений, союзов, ассоциаций; 

— определение порядка выборов делега-

тов конференции;

— внесение проектов муниципальных

правовых актов в органы местного самоупра-

вления муниципального образования в

порядке, установленном решением муници-

пального Собрания муниципального образо-

вания; 

— принятие решения о прекращении дея-

тельности территориального общественного

самоуправления, а также отзыве членов

органов территориального общественного

самоуправления.
8. Порядок проведения, повестка дня

собрания (конференции) граждан определя-
ются собранием (конференцией) граждан.

9. На собрании (конференции) граждан
ведется протокол, в котором указываются
дата и место проведения, общее число жите-
лей (при проведении конференции — число
избранных делегатов), число присутствую-
щих жителей, состав президиума, повестка
дня, содержание выступлений, принятые
решения.

10. Протокол подписывается председате-
лем и секретарем собрания (конференции)
граждан.

Статья 5. Порядок принятия решений
1. В рамках своей компетенции собрание

(конференция) граждан принимает решения. 
2. Принимаемые решения не должны про-

тиворечить действующему законодательству
Российской Федерации и города Москвы,
Уставу муниципального образования.

3. Решения собрания (конференции)
граждан принимаются открытым голосова-
нием, простым большинством голосов при-
сутствующих граждан, в течение 10 дней
доводятся до сведения органов местного
самоуправления муниципального образо-
вания.

4. Решения собраний (конференций)
граждан, принимаемые в пределах дей-
ствующего законодательства и своих полно-
мочий, для органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и граждан
носят рекомендательный характер. 

5. Решения собраний (конференций)
граждан для органов территориального
общественного самоуправления носят обя-
зательный характер. 

Статья 6. Органы территориального
общественного самоуправления

Органами территориального обществен-

ного самоуправления являются:

èÓÂÍÚ ìÒÚ‡‚‡ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ëÓÎÌˆÂ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â

(без образования юридического лица)

åÂÎÓ˜ÂÈ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве за 2006 год

Публикуется в соответствии со ст. 36 Бюджетного кодекса РФ 
на основании решения муниципального Собрания № 03/1 от 23.01.07.

РАСХОДЫ ПЛАН ИСПОЛНЕНО
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

Высшее должностное лицо органа 
местного самоуправления 1385 1353
Функционирование законодательных 
органов местного самоуправления 852 0
Функционирование местных 
администраций 5237 5159
Глава исполнительной власти местного 
самоуправления 603 568
Резервный фонд 27 0
Мероприятия по гражданской обороне 6 0
Обеспечение противопожарной 
безопасности 30 0
Охрана окружающей среды 20 0
Телевидение и радиовещание 110 110
Периодическая печать 664 664
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 1787 1787
Расходы на содержание муниципальных 
служащих — работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 947 794
ИТОГО РАСХОДОВ 11 668 10 435
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Муниципальные и правовые акты

Прокуратура информирует

— собрание (конференция) граждан;

— совет территориального общественно-

го самоуправления (далее — совет);

— председатель территориального обще-

ственного самоуправления (далее — предсе-

датель).

Статья 7. Совет
1. В целях организации и непосредствен-

ной реализации функций по осуществлению

территориального общественного самоупра-

вления собрание (конференция) граждан

избирает совет — коллегиальный исполни-

тельный орган, осуществляющий организа-

ционно-распорядительные функции по реали-

зации инициатив граждан, реализации реше-

ний собраний (конференций) граждан, а также

участию граждан в решении вопросов местно-

го значения на территории, указанной в части

2 статьи 1 настоящего Устава.

2. Совет избирается на собрании (конфе-

ренции) граждан открытым голосованием,

простым большинством голосов присут-

ствующих граждан сроком на 2 года. 

3. Число членов совета устанавливается

собранием (конференцией) граждан.

4. Избранными в состав совета считаются

лица, получившие более половины голосов

жителей, присутствующих на собрании (кон-

ференции) граждан. Из числа членов совета

собрание (конференция) граждан избирает

председателя совета. Члены совета из свое-

го состава избирают заместителя председа-

теля и секретаря совета.

5. Заседания совета проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в

квартал в соответствии с утвержденным пла-

ном работы совета. Повестка дня заседания

утверждается председателем совета.

6. Заседания совета ТОС ведет председа-

тель совета ТОС или по его поручению —

заместитель председателя совета.

7. Заседание совета ТОС считается пра-

вомочным, если на нем присутствуют не

менее половины его членов. 

8. Созыв внеочередного заседания совета

осуществляет его председатель.

9. Совет обязан:

— соблюдать законодательство Россий-

ской Федерации и города Москвы, Устав

муниципального образования, иные право-

вые акты органов местного самоуправления,

решения собраний (конференций) граждан,

настоящий Устав;

— обеспечивать доступность информации

о своей деятельности гражданам, органам и

должностным лицам местного самоуправле-

ния муниципального образования, органам

государственной власти и их должностным

лицам.

10. Совет осуществляет следующие пол-

номочия:

— представляет интересы жителей, про-

живающих на территории, указанной в части

2 статьи 1 настоящего Устава, в органах

местного самоуправления и других органи-

зациях;

— обеспечивает исполнение решений,

принятых на собраниях (конференциях)

граждан;

— вносит в органы местного самоупра-

вления муниципального образования проек-

ты муниципальных правовых актов, подлежа-

щих обязательному рассмотрению этими

органами и должностными лицами, к компе-

тенции которых отнесено принятие указан-

ных актов;

— созывает собрания (конференции)

граждан для решения вопросов, относящих-

ся к ведению территориального обществен-

ного самоуправления;
— информирует жителей о принятых

органами государственной власти и госу-
дарственными должностными лицами Рос-
сийской Федерации и города Москвы, орга-
нами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образова-
ния решениях, затрагивающих интересы
жителей;

— обращается по вопросам, относящим-
ся к ведению территориального обще-
ственного самоуправления, в органы
местного самоуправления муниципального
образования;

— свободно распространяет информацию
о деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

— в необходимых случаях вправе из числа
жителей образовывать общественные сек-
ции по направлениям деятельности террито-
риального общественного самоуправления
по культурно-массовой работе, работе с
детьми и подростками, взаимодействию с
учебными учреждениями. Руководство сек-
циями осуществляют члены совета.

11. Совет может быть досрочно переиз-
бран по решению собрания (конференции)
граждан в случае выражения ему недоверия,
в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством.

12. Совет подотчетен избравшему его
собранию (конференции) граждан.

13. Совет не реже одного раза в год отчи-
тывается о своей работе перед собранием
(конференцией) граждан.

14. Совет осуществляет свою деятель-

ность на основании регламента, утвержден-

ного собранием (конференцией) граждан.

15. Полномочия совета прекращаются

досрочно:

— в случае принятия собранием (конфе-

ренцией) граждан решения о роспуске

совета; 

— в случае принятия советом решения о

самороспуске. При этом решение о само-

роспуске принимается не менее чем 2/3

голосов от установленного числа членов

совета.

16. В случае досрочного прекращения

полномочий совета созывается собрание

(конференция) граждан, на котором избира-

ется новый состав совета.

Статья 8. Председатель 
1. Совет возглавляет председатель, изби-

раемый советом из своего состава.

2. Председатель совета:

— представляет территориальное обще-

ственное самоуправление в суде, в отноше-

ниях с органами государственной власти,

органами местного самоуправления муници-

пального образования, предприятиями,

учреждениями, организациями независимо

от их форм собственности, а также в отноше-

ниях с гражданами;

— председательствует и ведет заседания

на заседаниях совета с правом решающего

голоса;

— организует деятельность совета;

— организует подготовку и проведение

собраний (конференций) граждан, осу-

ществляет контроль за реализацией приня-

тых на них решений;

— информирует органы местного

самоуправления муниципального образова-

ния о деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;

— обеспечивает контроль за соблюдени-

ем правил противопожарной и экологиче-

ской безопасности на территории террито-

риального общественного самоупра-

вления;

— информирует органы санитарного, эпи-

демиологического и экологического контроля

о выявленных нарушениях на территории тер-

риториального общественного самоупра-

вления;

— подписывает решения, протоколы

заседаний и другие документы совета;

— решает иные вопросы, отнесенные к

его компетенции собранием (конференцией)

граждан, органами местного самоуправле-

ния муниципального образования.

3. Полномочия председателя прекраща-

ются досрочно в случаях:

— подачи в совет письменного заявления

об отставке;

— вступления в силу обвинительного при-

говора суда;

— смерти;

— вступления в силу решения суда о приз-

нании гражданина умершим, безвестно

отсутствующим или недееспособным;

— утраты гражданства Российской Феде-

рации;

— предусмотренных частью 11 и 15 статьи

7 настоящего Устава.

Статья 9. Устав и внесение изменений
и дополнений в Устав

1. Устав является основным правовым

актом территориального общественного

самоуправления.

2. Устав принимается на собрании (конфе-

ренции) граждан по учреждению территори-

ального общественного самоуправления

большинством голосов граждан, присутствую-

щих на собрании (конференции) граждан.

3. Предложения об изменениях и дополне-

ниях в настоящий Устав вносятся жителями в

совет не позднее чем за 10 дней до дня про-

ведения собрания (конференции) граждан.

4. Проект Устава, проект решения о вне-

сении изменений и дополнений в настоящий

Устав доводится до сведения жителей не

позднее 10 дней до проведения собрания

(конференции) граждан. 

5. Решение о внесении изменений и

дополнений в настоящий Устав принимается

на собрании (конференции) граждан откры-

тым голосованием, простым большинством

голосов присутствующих граждан.

6. Совет направляет указанное решение в

муниципальное Собрание муниципального

образования. 

7. Решение о внесении изменений и

дополнений в настоящий Устав вступает в

силу с момента их регистрации в муници-

пальном Собрании муниципального образо-

вания.

Статья 10. Порядок прекращения
осуществления территориального
общественного самоуправления

1. Деятельность территориального обще-

ственного самоуправления прекращается на

основании соответствующего решения

собрания (конференции) граждан. 

2. Решение о прекращении деятельности

территориального общественного сам-

оуправления направляется в муниципальное

Собрание муниципального образования.

Проект Устава с образованием юридического

лица будет опубликован в следующем номере

Межрайонная прокуратура по-
стоянно осуществляет надзор за
исполнением законов об охране прав
и законных интересов несовершенно-
летних. Пристальное внимание уделя-
ется исполнению родителями своих
обязанностей по воспитанию, содер-
жанию, обучению детей. Все большее
внимание правоохранительных орга-
нов привлекают к себе отношения
родителей и детей в связи с участив-
шимися фактами жестокого обраще-
ния родителей с детьми.

Федеральный закон «Об основах
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних» от 09.06.99 не только пере-
числяет органы и учреждения, входя-
щие в систему профилактики, но и
определяет их полномочия в сфере
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.

В большинстве случаев после слу-
чившегося, находясь рядом с родите-
лями, ребенок все же остается без
защиты, без поддержки. Поэтому
важно, чтобы органы и учреждения
системы профилактики, должностные
лица, располагающие информацией о

нахождении ребенка в социально
опасном положении, о совершении в
отношении него преступления, в том
числе совершенного родителями,
незамедлительно информировали
о нарушении прав несовершеннолет-
него органы прокуратуры и внутрен-
них дел.

Уголовное законодательство пре-
дусматривает ответственность роди-
телей или иных лиц, на которых возло-
жены обязанности по воспитанию
несовершеннолетних, в том числе
педагогов или других работников
образовательного, воспитательного
учреждений, обязанных осуществлять
надзор за несовершеннолетним, за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, если
это соединено с жестоким обращени-
ем с ребенком.

Жестокость может выражаться
в непредоставлении несовершенно-
летнему питания, систематическом
унижении его достоинства, издева-
тельствах, нанесении побоев, истяза-
ниях, сексуальных домогательствах,
оставлении ребенка одного в поме-
щении на длительное время и т. д.

Лица, виновные в неисполнении
или ненадлежащем исполнении роди-
тельских обязанностей, привлекают-
ся к уголовной ответственности по ст.
156 УК РФ, которая предусматривает
санкции в виде штрафа в размере от
50 до 1000 минимальных размеров
оплаты труда, или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода осужден-
ного за период до 1 месяца, либо
ограничение свободы на срок до 3
лет, либо лишение свободы на срок до

2 лет с лишением права занимать
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью
на срок до 3 лет.

Кроме уголовной ответственности
по ст. 156 УК РФ, родители привлека-
ются к уголовной ответственности и
за причинение вреда здоровью детей
различной тяжести.

В силу того, что несовершеннолет-
ний потерпевший не может самостоя-
тельно защитить свои права и при
наличии данных, указывающих на
совершение в отношении него пре-
ступления, межрайонным прокуро-
ром в отношении родителей или
законных представителей возбужда-
ются уголовные дела.

Так, в 2005 г. по фактам причине-
ния вреда здоровью, неисполнения
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних межрайонным
прокурором в отношении родителей
было возбуждено 8 уголовных дел.

В 2006 г. в связи с избиением
несовершеннолетних их родителями
опекунами возбуждено 5 уголовных
дел. Кроме того, одно уголовное дело
было возбуждено в отношении
неустановленного лица по факту
обнаружения новорожденного ребен-
ка и оставления его в опасности.

Нередко поражает жестокость, с
которой родители систематически
избивают своих малолетних детей.
Близкие родственники к происходя-
щему относятся равнодушно. К сожа-
лению, в ряде случаев не отличаются
сердечностью и вниманием и работ-
ники детских учреждений (школ, дет-
ских садов) во главе со своими руко-
водителями, куда дети приходят со
следами побоев на теле.

Например, гражданка З., находясь
в состоянии алкогольного опьянения,
систематически подвергала свою
малолетнюю дочь М., 2001 года рож-
дения, избиениям, вымещая на ней
свой пьяный гнев и обиду за неудав-
шуюся личную жизнь. Гражданка З.
осуждена судом за избиение своей
дочери и за неисполнение родитель-
ских обязанностей по статьям 116,
ч. 1, и 156 Уголовного кодекса РФ, ей
назначено наказание в виде штрафа  в
4000 рублей.

Случай с гражданкой З. достоин
пристального внимание еще и потому,
что малолетняя М. посещала
дошкольное учреждение со следами
насилия на теле. Нередко в детский
сад мать приходила за дочерью в
состоянии алкогольного опьянения.
Однако воспитатели и заведующая
детским садом не встали на защиту
ребенка и не проинформировали о
происходящем ни правоохранитель-
ные органы, ни комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав. К сожалению, информация об
избиении ребенка в правоохранитель-
ные органы поступила от посторонних
граждан.

В соответствии со ст. 69 Семейно-
го кодекса РФ родители, жестоко
обращающиеся с детьми, в том числе
осуществляющие физическое или
психическое насилие над ними, либо
покушающиеся на их половую непри-
косновенность, по решению суда
могут быть лишены родительских
прав. Гражданка З. лишена судом
родительских прав в отношении
своей дочери М.

Гражданин С. в качестве действен-

ного, на его взгляд, метода воспита-
ния своей 9-летней дочери периоди-
чески ставил ее коленями на гречне-
вую крупу. Таким образом он хотел
улучшить ее успехи в школе. Деспо-
тичный отец за систематические истя-
зания своей дочери и глумление над
ее неокрепшей психикой был привле-
чен к уголовной ответственности  по
статьям 117 и 156 УК РФ. Суд по
достоинству оценил «педагогические
способности» гражданина С., назна-
чив ему наказание в виде 3 лет 1 меся-
ца лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на 3 года.

Гражданин К. неоднократно в вос-
питательных целях подвергал свою
несовершеннолетнюю дочь избие-
нию, нанося ей удары кулаком по
голове и телу. Первый раз за то, что
дочь ослушалась его и после уроков
участвовала в подготовке школьного
праздничного мероприятия, а не
находилась дома. Второй раз за то,
что она «пожаловалась» на отца, т. е.
после избиения обратилась в лечеб-
ное учреждение и органы внутренних
дел. Гражданин К. осужден судом за
избиение дочери и ненадлежащее
исполнение родительских обязанно-
стей и приговорен к 6 месяцам испра-
вительных работ с удержанием 10 %
заработка в доход государства услов-
но с испытательным сроком на 9
месяцев.

Правоохранительные органы и в
дальнейшем будут решительно пре-
секать факты жестокого обращения с
детьми, физического, психического и
сексуального насилия в семьях, вос-
питательных и образовательных
учреждениях.

Т. В. ЧУВИЛИНА,
младший советник юстиции,

старший помощник 
Солнцевского межрайонного 

прокурора г. Москвы
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Конкурс

Солнцево — территория спорта

Вокруг нас

Стартуем в Год ребенка!
22 января в районе прошли «Веселые стар-

ты», посвященные Всемирному году ребенка.

В них приняли участие воспитанники начальной

школы — детского сада № 1 «Сказка» и их заме-

чательные родители. В гости к ребятам пришли

Зимушка-зима, сказочные пингвины и медведи.

Все вместе они пели, танцевали, а потом ребята

выполняли задания и разгадывали загадки,

которые приготовили для них гости. Команды

«Солнышко», «Пингвины» и «Гномики» играли в

снежки, одевали снеговика и прыгали как

настоящие пингвины.

По окончании соревнований заведующая

детским садом Людмила Склярова и воспитате-

ли наградили ребят и родителей сладкими

подарками и медалями.

Всемирному году ребенка в районе дан

замечательный старт!

Рождественский футбол
В дни зимних школьных каникул 6 и 7 января

на дворовой спортивной площадке по ул. Анохи-

на, д. 2, в Тропарево-Никулино состоялись

соревнования по мини-футболу на снегу среди

подростков «Рождественский кубок — 2007».

От района Солнцево в этих соревнованиях

участвовали 7 команд мальчиков и 1 команда

девочек под руководством тренеров В. Сере-

брякова, А. Богданова, Е. Денисова, В. Долгова.

Команда «Надежда» под руководством тре-

неров Е. Денисова и В. Долгова заняла 2-е

место среди ребят младшего возраста, а коман-

да «Солнцево-1003» — 3-е место в средней воз-

растной группе. У старших ребят из команды

«Солнцево-1003» — 3-е место, этих ребят тре-

нирует В. Серебряков. Еще одна команда этого

же тренера заняла 1-е место — это сборная

девочек 1994—1995 г. р. Молодцы, ребята!

10 января солнцевские футболисты участво-

вали в ежегодном городском новогоднем спор-

тивном празднике в Олимпийской деревне уже в

ранге призеров и победителей.

Хоккей
С наступлением зимы начались тренировки

сборной района Солнцево по хоккею. Они про-

ходят в Ледовом дворце «Радужный». Ребята

готовятся к турниру на призы клуба «Золотая

шайба».

Первые отборочные игры окружного турнира

по хоккею состоялись 22 января в Ледовом

дворце «Радужный». Наши ребята играли с

командой из района Ново-Переделкино. Не все

получилось, как хотелось бы, но мы надеемся,

что желание, мастерство и упорные тренировки

помогут им занять призовое место.

«Папа, мама, я — спортивная семья!»
Соревнования под таким названием прошли

10 февраля в спортивном зале общеобразова-

тельной школы № 1001. Состязались в них

команды дошкольных образовательных учреж-

дений района Солнцево.

Самый главный приз от участия в соревнова-

ниях — чувство сплочения детей и родителей —

достался всем участникам стартов.

В яблочко
14 февраля, в день влюбленных, в тире

школы № 1004 прошли соревнования по стрель-

бе. Подобно тому, как Амур метил стрелами в

сердца влюбленных, современные тинейджеры

стреляли по мишеням из пневматических винто-

вок.

Тем не менее, несмотря на символическую

дату проведения соревнований, они состоялись

накануне Дня защитника Отечества, к которому

и были приурочены.
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Внимание!
Муниципалитет Солнцево

объявляет конкурс на лучший лого-

тип сектора досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работы с

населением по месту жительства.

Конкурс будет проходить с

1 февраля по 1 марта 2007 года.

Цветные эскизы необходимо

направлять по адресу: 119620,

г. Москва, ул. Богданова, д. 50,

каб. 327. Контактные телефоны:

439-0393, 439-0001.

О себе просим сообщать следую-

щую информацию: Ф. И. О., адрес,

телефон, образование, возраст.

Итоги конкурса будут опублико-

ваны в газете «Вести Солнцево» и на

официальном сайте муниципалите-

та. Победителя ждет приз.

Желаем удачи!

17 февраля в 10.00 в спортив-

ном зале общеобразовательной

школы № 1002 (Солнцевский прос-

пект, д. 12а) состоятся соревнова-

ния по карате среди воспитанников

спортивной секции. Соревнования

посвящены Дню защитника Отече-

ства.

18 февраля в 12.00 на дворовой

спортивной площадке по ул. Авиато-

ров, д. 6/1, состоится праздник про-

водов русской зимы «Широкая

Масленица».

19 февраля в 14.30 в обще-

образовательной школе № 1007

(Солнцевский проспект, д. 7а)

состоится вручение приписных

листов старшеклассникам — буду-

щим воинам Российской армии,

посвященное Дню защитника Оте-

чества.

Этим летом мне предложили принять уча-

стие в программе «Солнечный круг». Акция

«Душевное богатство — детям» проходила в

День защиты детей на ВВЦ. Организовав ее,

программа «Солнечный круг» подарила неза-

бываемый праздник девчонкам и мальчиш-

кам из детских домов, приютов и социально

незащищенных семей. Многие из детей

впервые видели такое яркое шоу, и они

заслужили это зрелище!

Детские мечты слетелись в «Солнечный

круг» со всей России. Эти мечты такие же

разные, как и все мы, но некоторые желания

привлекли особое внимание своей социаль-

ной значимостью и желанием детей помочь

своим сверстникам.

Многих детей на празднике объединил

«Город мастеров». Свои мечты и желания

ребята воплощали с помощью кисти, каран-

даша и пластилина. Кто-то создавал сказоч-

ный образ самостоятельно, а кто-то —

с помощью художников. Опытные профес-

сионалы подсказывали, как правильно сме-

шивать краски, как вылепить фигурку из пла-

стилина. Это называется мастер-классом.

Я тоже попробовала, но у других девчонок и

мальчишек выходило куда лучше.

В красочном шоу акции нельзя было про-

пустить ни одного номера. На концерт при-

шли пять тысяч детей! Интересно, кто ребя-

там больше понравился: группа «Динамит»,

акробатическое шоу «Водолей», урбанисти-

ческие барабанщики или танцевальная груп-

па «Мираж»? В программе праздника для

детей было много сюрпризов. Конечно, без

помощи взрослых, которые провели аукцион

и собрали деньги для этого шоу, оно не

состоялось бы. К счастью, у «Солнечного

круга»  большое число друзей!

Для многих ребят именно этот день ока-

зался самым ярким и счастливым! «Солнеч-

ный круг» подарил 45 ребятам поездку не

только в столицу, но и в Санкт-Петербург.

В конце праздника все они поднялись на кон-

цертную сцену и прямо с нее на двух автобу-

сах отправились в Северную столицу.

От Москвы до Санкт-Петербурга около

750 км пути. В дороге я не теряла времени

даром — знакомилась со всеми детьми и

брала у них интервью. Почти все ребята

(также как и я) никогда не были в Санкт-

Петербурге. Кто-то общался друг с другом,

кто-то уже думал о том, как будет рассказы-

вать в интернате или детском доме об этом

путешествии своим друзьям. Время в пути

летело незаметно…

Меня очень тронуло интервью с девочкой

по имени Люся. У нее была мечта о том,

чтобы помогли ее тяжело больному другу из

приюта. После смерти родителей Люсе в

приюте и самой жилось нелегко, однако

главным ее желанием было помочь другому

человеку, который нуждается в помощи боль-

ше, чем она сама. Вот что значит сострада-

ние и желание помочь другим людям.

Мы посетили Петергоф, увидели Петро-

павловскую крепость и Неву. А в конце путе-

шествия нас ждала встреча с заслуженной

артисткой России Светланой Крючковой и

певицей Людмилой Сенчиной. Они дали нам

много жизненных советов и спели несколько

своих песен, которые всем нам понравились.

По приезде в Москву мне очень не хоте-

лось расставаться со всеми ребятами —

ведь я так к ним привязалась! Кроме того,

всего лишь за три дня я узнала много нового

о работе тележурналиста — как правильно

задавать вопросы, как работать с камерой.

Оказалось, эта профессия совсем не такая

легкая, как кажется со стороны. Очень тяже-

ло брать интервью у ребенка с трудной судь-

бой, порой накатываются слезы, но показы-

вать их нельзя ни в коем случае. Это сложно.

Сюжет получается живой только тогда, когда

стараешься уловить каждое слово, каждый

жест, не просто выслушиваешь, но и пыта-

ешься понять собеседника, проникаешься

его переживаниями и чувствами.

Моя мечта сбылась. Надеюсь, у других

ребят тоже сбудутся их желания. Главное —

верить! Конечно, без помощи взрослых дет-

ские мечты сбываются редко, но в любом

случае нужно стремиться к этому. И тогда

обязательно сбудется все загаданное.

Диана КАВО
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У каждого из нас есть мечта, но не всегда бывает
так, что она сбывается. К счастью, недавно
я сделала первый шаг к осуществлению своей
мечты — стала тележурналистом!

Уважаемые жители!

В нашем районе на базе приюта «Солнцево» работает отделение дневного пребывания,

которое посещают ребята из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.

Все дети мечтают интересно проводить досуг, все хотят хорошо учиться, всем интересно

побывать в цирке, театрах, покататься на аттракционах и т. д., но не все родители могут себе

позволить посвящать ребенку весь день.

Доверьте заботу о вашем ребенке специалистам! 
Вы хотите, чтобы ваш ребенок находился под присмотром, чтобы получал качественное

сбалансированное питание, чтобы бесплатно посещал развивающие и досуговые кружки по

интересам, принимал участие в экскурсиях и ходил в театры, чтобы специалисты помогали

при подготовке домашнего задания?

Приют «Солнцево» предоставляет вашему ребенку возможность посещать отделения

дневного пребывания БЕСПЛАТНО!

Запись и справки по телефону 934-9496 или по адресу: Солнцевский проспект, д. 8а.

С 01.01.07 органам местного самоуправления переданы
полномочия в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства. В нашем районе эти
функции возложены на муниципалитет Солнцево.


