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Практические шаги 
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территориального

общественного

самоуправления

33 ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРЫ

Приоритетные

национальные проекты

44 ЗА ЗДОРОВЬЕМ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

О культурно-досуговых

и спортивных мероприятиях

муниципалитета

В муниципальном Собрании Поздравляем!
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Рост зарегистрирован по

следующим видам: кражи

(в том числе автомобилей),

грабежи, мошенничество,

хулиганство, а также престу-

пления, связанные с нарко-

тиками, что вызвало особую

тревогу депутатов, посколь-

ку в этом виде преступлений

задействованы в основном

подростки. В течение про-

шедшего года отделом вну-

тренних дел в суд было

направлено 513 уголовных

дел, 10 946 человек привле-

чены к административной

ответственности, в том

числе за мелкое хулиганство

и распитие спиртных напи-

тков. Особое беспокойство

вызывает то, что по послед-

нему виду правонарушений

были задержаны 115

несовершеннолетних. При

этом, как показали провер-

ки, магазины не продают

спиртное подросткам — его

покупает для них кто-нибудь

из взрослых. Это приводит к

печальным последствиям

как для самих подростков,

так и для всех жителей

Солнцево. 

В течение года на терри-

тории района семнадцатью

несовершеннолетними (13

из них — жители района)

было совершено 23 престу-

пления. Как признался

Дмитрий Смирнов, един-

ственной действенной

мерой в борьбе с подро-

стковой преступностью

является профилактика, то

есть активная работа с

детьми и молодежью.

Сотрудниками отделения

по делам несовершеннолет-

них ОВД «Солнцево» совме-

стно с органом опеки и

попечительства муниципа-

литета Солнцево из небла-

гополучных семей были

взяты девять детей, нахо-

дившихся в социально опас-

ных условиях. В основном

эти дети проживали в небла-

гополучных семьях. Практи-

чески все родители поста-

влены на учет в отделение по

делам несовершеннолет-

них, многие из них лишены

родительских прав, пять

материалов в отношении

родителей и заменяющих их

лиц было направлено для

возбуждения уголовных дел.

В целом по итогам года

ОВД района Солнцево

заняло первое место по

раскрываемости престу-

плений в Западном округе.

Военно-патриотическое
воспитание

В свете информации,

прозвучавшей в ходе

обсуждения предыдущего

вопроса, эта тема стала

особенно актуальной. Для

ее обсуждения на заседа-

ние муниципального Собра-

ния были приглашены пред-

ставители ветеранских

организаций Солнцево.

Поскольку профилакти-

ка является основной

мерой борьбы с подростко-

вой преступностью, глав-

ное для родителей и педа-

гогов — увлечь детей

полезными занятиями в их

свободное время. О том,

какие объединения, секции

и клубы действуют на базе

школ Солнцево, рассказала

депутат Галина Травина,

являющаяся председате-

лем совета школ района.

Система гражданско-

патриотического воспита-

ния предполагает прежде

всего бережное отношение

к истории, прошлому род-

ного края, историческим

традициям Родины и наро-

да. Центрами гражданско-

патриотической работы в

микрорайонах являются

школы и открытые в них

музеи, особое место среди

которых занимают музеи

боевой славы. Многие из

них работают уже более

20 лет. Таким образом в

поисковой и экспедицион-

ной деятельности для

пополнения музейных кол-

лекций принимает участие

уже не первое поколение

солнцевчан. Многие музеи

солнцевских школ тради-

ционно занимают призовые

места в окружных и город-

ских конкурсах.

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма

идет не только как внеклас-

сная работа, но и заложено

в учебной программе. Так, в

рамках предмета ОБЖ про-

ходят воинские сборы (в

основном в Кантемиров-

ской дивизии), в которых

участвуют все школы райо-

на. В течение прошлого

года в дивизии побывали

198 будущих призывников,

впечатления от их пребыва-

ния там — самые положи-

тельные.

Во многих школах

Солнцево открыты стрелко-

вые тиры, работают секции

тхэквондо, восточных еди-

ноборств, карате, школа

выживания. Ребята с

огромным удовольствием

посещают все эти секции, а

также участвуют в соревно-

ваниях.

Говорить о том, что

военно-патриотическая

работа в школах не ведет-

ся, было бы неправильно.

Патриотическое воспита-

ние, по мнению солнцев-

ского военкома, также при-

глашенного на заседание,

«хромает» в семье, откуда и

начинается любовь к Роди-

не. Дело в том, что подро-

стки сейчас — дети тех

родителей, чья юность

пришлась на то время,

когда распались комсомол

и пионерская организация,

и воспитание патриотизма

было упущено. Поэтому

главное для педагогов и

ветеранов сейчас — воспи-

тать любовь к Родине у

нового поколения.

Ирина КОЛДАЕВА

é ÒÓÒÚÓflÌËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ ‚ ‡ÈÓÌÂ
Информацию о состоянии общественного правопорядка в районе
депутатам представил первый заместитель начальника ОВД
«Солнцево», начальник службы криминальной милиции Дмитрий
Смирнов. По его информации, в течение всего 2006 года на территории
района было зарегистрировано 2031 сообщение о преступлениях, что на
345 (или 20,5 %) больше, чем в 2005 году. Основная масса совершенных
преступлений — средней и небольшой тяжести.

Этот человек возглавляет пред-

приятие, от работы которого во мно-

гом зависит городское строитель-

ство в столице. Дмитрий Капырин,

директор ДСК № 3, отмечает свой

день рождения 14 марта. Через день,

16 марта, поздравления принимает

Бронислав Левицкий, который

руководит предприятием смежного

направления — Востряковским

заводом ЖБИ. Желаем директорам

и возглавляемым ими предприятиям

здравствовать и плодотворно тру-

диться на благо города!

В тот же день, 16 марта, отмеча-

ет юбилей старейшая школа

Солнцево — школа № 1000. За дол-

гие годы из ее стен вышло не одно

поколение выпускников, которые,

несомненно, соберутся на юбилей

родной школы, в которой провели

лучшие годы детства и юности.

Одна из достопримечательно-

стей школы № 1000 — музей исто-

рии Солнцево, в создание и разви-

тие которого большой вклад внес

Владислав Иванович Соколов.

Он отмечает свой день рождения

через месяц после юбилея

школы — 18 апреля.

Школа № 1347 — наоборот, сов-

сем новая, она открылась только в

этом учебном году. Новый педаго-

гический коллектив возглавляет

опытный педагог, работавший

ранее в прогимназии Солнцево,

Елена Анатольевна Задорож-

ная. Она отмечает свой день рож-

дения в последний день апреля.

9 и 20 апреля принимают поз-

дравления депутаты муниципаль-

ного Собрания Владимир Семе-

нов и Маргарита Шемякина —

люди, болеющие душой за жизнь

родного района, за процветание

Солнцево.

Поздравляем всех именинников

и желаем здоровья, удачи и пре-

творения в жизнь всех планов! 
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Муниципальные и правовые акты

В муниципальном Собрании

Публичные слушания назначе-

ны решением муниципального

Собрания внутригородского муни-

ципального образования Солнце-

во в городе Москве № 03/1 от

23.01.07. 

Дата и время проведения:

5 марта 2007 года, 18.00.

Место проведения: ул. Богдано-

ва, д. 50.

Число участников: 7 человек.

Количество поступивших пред-

ложений граждан: 3 предложения.

В результате обсуждения про-

екта решения муниципального

Собрания внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве «Об

исполнении бюджета внутриго-

родского муниципального образо-

вания Солнцево в городе Москве

за 2006 год» было принято сле-

дующее решение:

1. Поддержать проект решения

муниципального Собрания внутри-

городского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве

«Об исполнении бюджета внутриго-

родского муниципального образо-

вания Солнцево в городе Москве за

2006 год» в целом.

2. Рекомендовать муниципаль-

ному Собранию внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве при

принятии решения «Об исполнении

бюджета внутригородского муни-

ципального образования Солнцево

в городе Москве за 2006 год»

учесть предложения, поступившие

в ходе проведения публичных слу-

шаний, одобренные участниками

публичных слушаний.

3. Направить результаты публич-

ных слушаний, предложения,

поступившие в ходе проведения

публичных слушаний, одобренные

участниками публичных слушаний,

и протокол публичных слушаний

муниципальному Собранию вну-

тригородского муниципального

образования Солнцево в городе

Москве.

4. Опубликовать результаты

публичных слушаний в муниципаль-

ной газете «Вести Солнцево» и на

официальном сайте муниципалите-

та Солнцево www.munsolncevo.ru

А. В. МИРОШНИЧЕНКО,

председатель рабочей груп-

пы по организации и проведе-

нию публичных слушаний по

проекту решения муниципаль-

ного Собрания внутригородско-

го муниципального образования

Солнцево в городе Москве

«Об исполнении бюджета

внутригородского муниципаль-

ного образования 

Солнцево в городе Москве за

2006 год»

Е. Г. БОГДАНОВА,

секретарь рабочей группы по

организации и проведению

публичных слушаний по проекту

решения муниципального Собра-

ния внутригородского муници-

пального образования Солнцево

в городе Москве «О бюджете

внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в

городе Москве на 2007 год»
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Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального  образования Солнцево в городе Москве

Продолжаем публикацию материалов по организации

территориального общественного самоуправления

(ТОС)

Статья 1. Общие положения

1. Территориальное общественное самоуправление

«_________________» внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве (далее — тер-

риториальное общественное самоуправление) органи-

зовано для самостоятельного и под свою ответствен-

ность осуществления инициатив жителей по вопросам

местного значения внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве. 

2. В соответствии с настоящим Уставом территори-

альное общественное самоуправление осуществляется

жителями на части территории внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в городе Москве

(далее — муниципальное образование), в границах сле-

дующей территории проживания граждан

________________ (Необходимо указать одну из следую-

щих территорий: подъезд многоквартирного жилого

дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых

домов; жилой микрорайон; иные территории прожива-

ния граждан.)

3. Границы территориального общественного

самоуправления утверждены решением муниципально-

го Собрания муниципального образования от «___»

_________ 200___ года №___.

4. Решение о самоорганизации граждан по осу-

ществлению территориального общественного

самоуправления в границах территории принято на

учредительном собрании (конференции) граждан по

созданию территориального общественного самоупра-

вления «__»________ 200__ года № _____.

5. В своей деятельности территориальное обще-

ственное самоуправление руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральными закона-

ми «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», «О неком-

мерческих организациях», «Об общественных объеди-

нениях», иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Законом города Москвы «Об орга-

низации местного самоуправления в городе Москве» и

иными нормативными правовыми актами города

Москвы, Уставом города Москвы, Уставом муниципаль-

ного образования и иными муниципальными правовы-

ми актами муниципального образования и настоящим

Уставом.

6. Территориальное общественное самоуправление

осуществляется на принципах законности, защиты

прав и интересов граждан, гласности и учета обще-

ственного мнения, свободного волеизъявления граж-

дан и сочетания их интересов с интересами граждан

муниципального образования; взаимодействия орга-

нов территориального общественного самоуправления

с органами местного самоуправления муниципального

образования.

7. Территориальное общественное самоуправление

считается учрежденным с момента регистрации настоя-

щего Устава муниципальным Собранием муниципаль-

ного образования.

8. Территориальное общественное самоуправление

учреждено в организационно-правовой форме неком-

мерческой организации.

9. Учредительным документом является настоящий

Устав.

10. Территориальное общественное самоупра-

вление:

— обладает правами юридического лица с момента

его государственной регистрации в порядке, устано-

вленном федеральным законодательством;

— имеет в собственности обособленное имуще-

ство. Может от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и иные права, нести обязан-

ности, быть истцом и ответчиком в суде;

— имеет самостоятельный баланс, расчетные и дру-

гие счета, в том числе валютные, в банках на территории

Российской Федерации;

— имеет печати, штампы, бланки со своим наимено-

ванием, вправе иметь собственную символику.

11. Полное наименование территориального обще-

ственного самоуправления: территориальное обще-

ственное самоуправление «__________________» внутри-

городского муниципального образования Солнцево в

городе Москве. 

12. Сокращенное наименование территориального

общественного самоуправления: ТОС «_______________».

13. Местонахождение территориального обще-

ственного самоуправления (органа, председателя тер-

риториального общественного самоуправления):

__________________________.

Статья 2. Учредители территориального

общественного самоуправления

1. Учредителями территориального общественного

самоуправления являются граждане Российской Феде-

рации, 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 собраниях (конфе-

ренциях) граждан, избирать и быть избранными в орга-

ны территориального общественного самоуправления.

Статья 3. Цели, задачи, формы и основные

направления деятельности территориального

общественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление

организовано в целях реализации гражданами консти-

туционного права на осуществление местного

самоуправления на территории, указанной в части 2

статьи 1 настоящего Устава.

2. Задачей территориального общественного

самоуправления является самостоятельное и под свою

ответственность осуществление собственных инициа-

тив по вопросам местного значения, установленных

Уставом муниципального образования.

3. Формами деятельности территориального обще-

ственного самоуправления являются проводимые не

реже одного раза в год собрания (конференции) граж-

дан, а также заседания постоянно действующих органов

территориального общественного самоуправления и

организуемые ими мероприятия.

4. Основными направлениями деятельности терри-

ториального общественного самоуправления и его

органов являются:

1) информирование граждан о деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образо-

вания;

2) распространение среди жителей экологической

информации, полученной от органов местного

самоуправления муниципального образования;

3) содействие органам местного самоуправления

муниципального образования в организации:

а) работы по вопросам опеки и попечительства в

части выявления детей, оставшихся без попечения

родителей;

б) осуществления ежегодного персонального учета

детей, подлежащих обучению в образовательных

учреждениях, реализующих общеобразовательные

программы;

в) сохранения и популяризации объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры местного

значения), находящихся в собственности муниципаль-

ного образования;

г) пропаганды знаний в области пожарной безопас-

ности, предупреждения и защиты жителей от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;

д) по созданию условий для развития на территории

муниципального образования физической культуры и

массового спорта;

4) участие в организации:

а) местных праздников и иных зрелищных меро-

приятий, развития местных традиций и обрядов;

б) мероприятий по военно-патриотическому воспи-

танию граждан;

5) внесение предложений в органы местного

самоуправления муниципального образования по бла-

гоустройству территории муниципального образова-

ния.

Статья 4. Собрание (конференция) граждан

1. Высшим органом управления территориального

общественного самоуправления является собрание

(конференция) граждан.

2. Собрание граждан по вопросам организации и

осуществления территориального общественного

самоуправления считается правомочным, если в нем

принимают участие не менее половины жителей.

3. Конференция граждан по вопросам организации

и осуществления территориального общественного

самоуправления считается правомочной, если в ней

принимают участие не менее двух третей избранных на

собраниях граждан делегатов, представляющих не

менее половины жителей.

4. Собрание (конференция) граждан может созы-

ваться органами местного самоуправления муници-

пального образования, органом территориального

общественного самоуправления или инициативными

группами граждан по мере необходимости, но не реже

одного раза в год.

5. В случае созыва собрания (конференции) граждан

инициативной группой граждан численность такой груп-

пы не может быть менее 10 % от числа жителей. Собра-

ние (конференция) граждан, созванное инициативной

группой граждан, проводится не позднее 30 дней со дня

письменного обращения инициативной группы граждан

в орган территориального общественного самоупра-

вления. 

6. К исключительной компетенции собрания (конфе-

ренции) граждан относятся:

— принятие Устава, внесение в него изменений и

дополнений;

— установление структуры органов территориаль-

ного общественного самоуправления;

— избрание органов территориального обществен-

ного самоуправления;

— определение основных направлений деятельно-

сти территориального общественного самоуправления;

— утверждение сметы доходов и расходов террито-

риального общественного самоуправления;

— рассмотрение и утверждение отчетов о деятель-

ности органов территориального общественного

самоуправления.

7. К полномочиям собрания (конференции) граждан

относятся:

— принятие решения об участии территориального

общественного самоуправления в создании и работе

общественных объединений, союзов, ассоциаций; 

— определение порядка выборов делегатов конфе-

ренции;

— внесение проектов муниципальных правовых

актов в органы местного самоуправления муниципаль-

ного образования в порядке, установленном решени-

ем муниципального Собрания муниципального обра-

зования; 

— принятие решения о прекращении деятельности

территориального общественного самоуправления,

а также отзыве членов органов территориального обще-

ственного самоуправления.

8. Порядок проведения, повестка дня собрания (кон-

ференции) определяются собранием (конференцией)

граждан.

9. На собрании (конференции) граждан ведется про-

токол, в котором указываются дата и место проведения,

общее число жителей (при проведении конференции —

число избранных делегатов), количество присутствую-

щих жителей, состав президиума, повестка дня, содер-

жание выступлений, принятые решения.

10. Протокол подписывается председателем и

секретарем собрания (конференции) граждан.

Статья 5. Порядок принятия решений

1. В рамках своей компетенции собрание (конфе-

ренция) граждан принимает решения. 

2. Принимаемые решения не должны противоре-

чить действующему законодательству Российской

Федерации и города Москвы, Уставу муниципального

образования.

3. Решения собрания (конференции) граждан при-

нимаются открытым голосованием, простым большин-

ством голосов присутствующих граждан. В течение

10 дней доводятся до сведения органов местного

самоуправления муниципального образования о приня-

тых решениях.

4. Решения собраний (конференций) граждан, при-

нимаемые в пределах действующего законодатель-

ства и своих полномочий, для органов местного

самоуправления муниципального образования и граж-

дан носят рекомендательный характер.

5. Решения собраний (конференций) граждан для

органов территориального общественного самоупра-

вления носят обязательный характер.

Статья 6. Органы территориального

общественного самоуправления

Органами территориального общественного

самоуправления являются:

cобрание (конференция) граждан;

cовет территориального общественного самоупра-

вления (далее — cовет);

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

(с образованием юридического лица)

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 № 10/3 от 06.03.07

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

председатель территориального общественного

самоуправления (далее — председатель);

контрольно-ревизионная комиссия территориаль-

ного общественного самоуправления (далее — кон-

трольно-ревизионная комиссия).

Статья 7. Совет 

1. В целях организации и непосредственной реали-

зации функций по осуществлению территориального

общественного самоуправления собрание (конферен-

ция) граждан избирает cовет — коллегиальный испол-

нительный орган, осуществляющий организационно-

распорядительные функции по реализации инициатив

граждан, реализации решений собраний (конференций)

граждан, а также участию граждан в решении вопросов

местного значения на территории, указанной в части 2

статьи 1 настоящего Устава.

2. Совет избирается на собрании (конференции) граж-

дан открытым голосованием, простым большинством

голосов присутствующих граждан сроком на 2 года. 

3. Количество членов cовета устанавливается

собранием (конференцией) граждан.

4. Избранными в состав cовета считаются лица,

получившие более половины голосов жителей, присут-

ствующих на собрании (конференции) граждан. Из

числа членов cовета собрание (конференция) граждан

избирает председателя cовета. Члены cовета из своего

состава избирают заместителя председателя и секре-

таря cовета.

5. Заседания cовета проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в квартал в соответствии

с утвержденным планом работы cовета. Повестка дня

заседания утверждается председателем cовета.

6. Заседания cовета ТОС ведет председатель cове-

та ТОС или по его поручению заместитель председате-

ля cовета.

7. Заседание cовета ТОС считается правомочным,

если на нем присутствуют не менее половины его

членов. 

8. Созыв внеочередного заседания совета осу-

ществляет его председатель.

9. Совет обязан:

— соблюдать законодательство Российской Феде-

рации и города Москвы, Устав муниципального образо-

вания, иные правовые акты органов местного самоупра-

вления, решения собраний (конференций) граждан,

настоящий Устав;

— обеспечивать доступность информации о своей

деятельности гражданам, органам и должностным

лицам местного самоуправления муниципального обра-

зования, органам государственной власти и их дол-

жностным лицам.

10. Совет осуществляет следующие полномочия:

— представляет интересы жителей, проживающих

на территории, указанной в части 2 статьи 1 настоящего

Устава, в органах местного самоуправления и других

организациях;

— обеспечивает исполнение решений, принятых на

собраниях (конференциях) граждан;

— осуществляет деятельность, направленную на

решение уставных задач за счет средств указанных

граждан;

— вносит в органы местного самоуправления муни-

ципального образования проекты муниципальных пра-

вовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-

нию этими органами и должностными лицами, к компе-

тенции которых отнесено принятие указанных актов;

— созывает собрания (конференции) граждан для

решения вопросов, относящихся к ведению территори-

ального общественного самоуправления;

— информирует жителей о принятых органами госу-

дарственной власти и государственными должностны-

ми лицами Российской Федерации и города Москвы,

органами и должностными лицами местного самоупра-

вления муниципального образования решениях, затра-

гивающих интересы жителей;

— обращается по вопросам, относящимся к веде-

нию территориального общественного самоуправления

в органы местного самоуправления муниципального

образования;

— свободно распространяет информацию о дея-

тельности территориального общественного самоупра-

вления;

— в необходимых случаях вправе из числа жителей

образовывать общественные секции по направлениям

деятельности территориального общественного

самоуправления по культурно-массовой работе, работе

с детьми и подростками, взаимодействию с учебными

учреждениями. Руководство секциями осуществляют

члены cовета.

11. Совет может быть досрочно переизбран по

решению собрания (конференции) граждан в случае

выражения ему недоверия, в иных случаях, предус-

мотренных законодательством.

12. Совет подотчетен избравшему его собранию

(конференции) граждан.

13. Совет не реже одного раза в год отчитывается о

своей работе перед собранием (конференцией) граж-

дан.

14. Совет осуществляет свою деятельность на осно-

вании регламента, утвержденного собранием (конфе-

ренцией) граждан.

15. Полномочия cовета прекращаются досрочно:

— в случае принятия собранием (конференцией)

граждан решения о роспуске cовета или вступившего в

законную силу решения суда; 

— в случае принятия cоветом решения о самороспу-

ске. При этом решение о самороспуске принимается не

менее чем 2/3 голосов от установленного числа членов

cовета.

16. В случае досрочного прекращения полномочий

cовета созывается собрание (конференция) граждан, на

котором избирается новый состав cовета.

Статья 8. Председатель 

1. Совет возглавляет председатель, избираемый

cоветом из своего состава.

2. Председатель cовета:

— представляет территориальное общественное

самоуправление в суде, в отношениях с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправле-

ния муниципального образования, предприятиями,

учреждениями, организациями независимо от их форм

собственности, а также в отношениях с гражданами;

— председательствует и ведет заседания на заседа-

ниях cовета с правом решающего голоса;

— организует деятельность cовета;

— организует подготовку и проведение собраний

(конференций) граждан, осуществляет контроль за реа-

лизацией принятых на них решений;

— информирует органы местного самоуправления

муниципального образования о деятельности террито-

риального общественного самоуправления;

— обеспечивает контроль за соблюдением правил

противопожарной и экологической безопасности на

территории территориального общественного

самоуправления;

— информирует органы санитарного, эпидемиоло-

гического и экологического контроля о выявленных

нарушениях на территории территориального обще-

ственного самоуправления;

— подписывает решения, протоколы заседаний и

другие документы cовета;

— решает иные вопросы, отнесенные к его компе-

тенции собранием (конференцией) граждан, органа-

ми местного самоуправления муниципального обра-

зования.

3. Полномочия председателя прекращаются дос-

рочно в случаях:

— подачи в cовет письменного заявления об

отставке;

— вступления в силу обвинительного приговора

суда;

— смерти;

— вступления в силу решения суда о признании

гражданина умершим, безвестно отсутствующим или

недееспособным;

— утраты гражданства Российской Федерации;

— предусмотренных частью 11 и 15 статьи 7 настоя-

щего Устава.

Статья 9. Контрольно-ревизионная комиссия 

1. Контрольно-ревизионная комиссия создается

собранием (конференцией) граждан для контроля и

проверки финансовой деятельности cовета.

2. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна в

своей деятельности только собранию (конференции)

граждан.

3. Деятельность контрольно-ревизионной комиссии

осуществляется на основании положения, утверждае-

мого собранием (конференций) граждан.

4. Контрольно-ревизионная комиссия по решению

собрания (конференции) граждан может привлекать

аудиторские организации для проверки финансовой

деятельности cовета.

Статья 10. Устав и внесение изменений

и дополнений в Устав

1. Устав является основным правовым актом терри-

ториального общественного самоуправления.

2. Устав принимается на собрании (конференции)

граждан по учреждению территориального обществен-

ного самоуправления большинством голосов граждан,

присутствующих на собрании (конференции) граждан.

3. Предложения об изменении и дополнении в

настоящий Устав вносятся жителями в cовет не позднее

чем за 10 дней до дня проведения собрания (конферен-

ции) граждан.

4. Проект Устава, проект решения о внесении изме-

нений 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 принимаются на собрании (конферен-

ции) граждан открытым голосованием, простым боль-

шинством голосов присутствующих граждан.

6. Совет направляет указанное решение для реги-

страции в муниципальное Собрание муниципального

образования.

7. Решение о внесении изменений и дополнений в

настоящий Устав вступает в силу с момента их государ-

ственной регистрации.

Статья 11. Финансовые средства

и собственность территориального общественного

самоуправления

1. Органы территориального общественного

самоуправления осуществляют свою деятельность:

1) за счет средств граждан;

2) на основании договоров между органами терри-

ториального общественного самоуправления;

3) на основании договоров между органами терри-

ториального общественного самоуправления и муници-

пальным Собранием.

2. Контроль за поступлением и расходованием

финансовых средств территориального общественного

самоуправления осуществляется контрольно-реви-

зионной комиссией.

3. В собственности территориального общественно-

го самоуправления могут находиться кооперированные

средства граждан, иные средства, полученные из закон-

ных источников, построенные на эти средства сооруже-

ния детских, дворовых, спортивных площадок, а также

жилые, нежилые и отдельные вновь созданные произ-

водственные помещения, другое имущество, в том

числе переданное органами местного самоуправления

муниципального образования в собственность террито-

риального общественного самоуправления в соответ-

ствии с законодательством.

4. Право собственника в отношении собственности

территориального общественного самоуправления осу-

ществляет cовет.

Статья 12. Порядок прекращения

осуществления  территориального общественного

самоуправления

1. Деятельность территориального общественного

самоуправления прекращается на основании соответ-

ствующего решения собрания (конференции) граждан

или вступившего в законную силу решения суда.

2. В случае ликвидации территориального обще-

ственного самоуправления принадлежащее ему имуще-

ство реализуется в установленном законодательством

порядке в соответствии со статьями 19, 20 Федерально-

го закона «О некоммерческих организациях» и Граждан-

ским кодексом РФ.

3. Ликвидация территориального общественного

самоуправления считается завершенной после внесе-

ния об этом записи в Единый государственный реестр

юридических лиц.

4. Решение о прекращении деятельности террито-

риального общественного самоуправления направляет-

ся в муниципальное Собрание муниципального образо-

вания.

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

(с образованием юридического лица)

В настоящее время имеется

четыре приоритетных националь-

ных проекта, за реализацией кото-

рых прокуратурой осуществляется

надзор: «Доступное и комфортное

жилье — гражданам России»,

«Здравоохранение», «Образова-

ние», «Развитие агропромышлен-

ного комплекса». Сегодня хотелось

бы остановиться на приоритетном

национальном проекте «Здраво-

охранение». 

Указанный национальный про-

ект возник в связи с повышением

уровня смертности и значительным

снижением рождаемости на терри-

тории Российской Федерации.

Реализация проекта в настоящее

время осуществляется в следую-

щих направлениях:

1. Первичная медицинская

помощь, которая включает в себя

повышение заработной платы

медицинским работникам, повы-

шение квалификации медицинских

работников, улучшение уровня

медицинского оборудования,

иммунизация и диспансеризация

населения, профилактика инфек-

ционных заболеваний. 

2. Материнство и здоровье

детей, которое включает в себя

родовые сертификаты, дающие

беременным женщинам право

выбора лечебного учреждения по

дородовому наблюдению и

родильного дома (за наблюдение

беременных женщин в дородовом

периоде женские консультации при

городских поликлиниках получают

дополнительно 2 тысячи рублей за

каждую беременную женщину,

60 % денежных средств расходует-

ся на оплату труда, 40 % — на прио-

бретение расходных материалов и

медикаментов, необходимых для

работы женской консультации, из

Фонда социального страхования) и

неонатальный скрининг — массо-

вое обследование новорожденных

детей, то есть способ выявления

наиболее распространенных врож-

денных и наследственных заболе-

ваний.

В 2006 г. межрайонной проку-

ратурой проведены проверки

соблюдения законодательства

при реализации приоритетного

национального проекта «Здраво-

охранение», по результатам кото-

рых выявлены нарушения: непра-

вомерно выдано 3 родовых серти-

фиката ранее установленного

срока; выплачено вознаграждение

лицам, не оказывающим непо-

средственную помощь женщинам

в период беременности и родов.

По результатам проверки меж-

районным прокурором объявлено

2 предостережения руководите-

лям городских поликлиник о недо-

пустимости нарушения закона. 

Межрайонной прокуратурой

в рамках реализации националь-

ного проекта «Здравоохранение»

и в целях охраны здоровья населе-

ния проводятся проверки соблю-

дения требований действующего

законодательства, регулирующего

производство и оборот этилового

спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции. По резуль-

татам проведенных проверок меж-

районным прокурором вынесено

постановление о возбуждении

административного производства

в отношении индивидуального

предпринимателя, который при-

влечен к административной ответ-

ственности. 

Так, в ходе проведенной провер-

ки установлено, что в автомагази-

не, принадлежащем индивидуаль-

ному предпринимателю И. П. Зото-

вой и расположенном по адресу: ул.

Производственная, вл. 2, — произ-

водится торговля слабоалкоголь-

ной продукцией, при этом лицензия

на реализацию слабоалкогольной

продукции и сопроводительные

документы, подтверждающие безо-

пасность продукции (сертификаты

соответствия), отсутствуют. По

результатам проведенной провер-

ки межрайонным прокурором

вынесено постановление о возбуж-

дении административного произ-

водства в отношении И. П. Зотовой,

которое направлено в арбитражный

суд для рассмотрения по существу.

4 сентября 2006 г. решением арби-

тражного суда г. Москвы И. П. Зото-

ва привлечена к административной

ответственности по ч. 2 ст. 14.16

КоАП РФ.

Учитывая, что надзор за соблю-

дением законодательства при реа-

лизации приоритетных националь-

ных проектов будет являться

основным направлением деятель-

ности в 2007 г., межрайонной про-

куратурой планируется осу-

ществлять информирование насе-

ления на постоянной основе.

Кроме того, в случае нарушения

конституционных прав при реали-

зации вышеназванных националь-

ных проектов граждане могут

обращаться с заявлением в меж-

районную прокуратуру.

Н. А. НОВИКОВА,

юрист 1-го класса,

ст. помощник Солнцевского

межрайонного прокурора

г. Москвы

àÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡‰ÁÓ‡
Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚

С 2006 г. федеральным бюджетом предусмотрено выделение
денежных средств на реализацию приоритетных национальных
проектов. Что же это такое? И какова роль прокуратуры в дан-
ном направлении развития государства и общества?
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Муниципальная афиша

Конкурс

Солнцево — территория спорта

Солнцево — район моей любви
В этом году Москве исполняется 860 лет. Для

жителей Солнцево этот год юбилейный вдвойне.

В 1937 году рядом с деревней Суково была отведе-

на территория под застройку для переселения

московских рабочих в связи с реконструкцией сто-

лицы. ТАК ЧТО НАМ — 70 лет!!!

Первый дом на пригорке возле пруда построил

Яков Федорович Турков, а к 1938 году в поселке уже

было построено 300 домов, где проживало

2,5 тысячи человек. Название поселка Солнцево

было официально зарегистрировано 26 сентября

1938 года. 23 февраля 1971 года поселок Солнцево

был преобразован в город областного подчинения.

10 мая 1984 года на карте города Москвы появился

Солнцевский район.

Сегодня Солнцево — один из динамично разви-

вающихся районов Западного административного

округа города Москвы. Общая протяженность гра-

ниц района составляет около 20 км. Площадь тер-

ритории района — 1125 га, численность населе-

ния — 86 тыс. человек.

Новые дома, благоустроенные территории,

школы, детские сады, предприятия торговли,

объекты культуры, здравоохранения и многое дру-

гое — все это для вас, солнцевчане! Но главным

достоянием нашего муниципального образования

являются живущие в нем люди, которые любят

Солнцево и стремятся приложить свои силы для

развития и процветания родного края.

Муниципалитет Солнцево и централизованная

библиотечная система «Солнцево» объявляют

краеведческий конкурс, посвященный 70-летию

образования поселка Солнцево.

Конкурс ставит своей задачей распространение

знаний об истории своего края, его памятных

местах, а также  воспитания чувства любви к малой

родине, сохранение его культурного и природного

наследия.

Конкурс проводится с 1 апреля по 25 августа

2007 года по следующим номинациям:

1. «Я люблю свой отчий край…» — рассказы,

стихи о прошлом, настоящем и будущем района;

2. «Я художник с объективом» — фотозарисовки

из жизни района и его жителей;

3. «Я рисую свой мир и дарю его вам» — живо-

пись, графика.

Конкурсные работы направлять в ЦБС «Солнце-

во» по адресу: ул. Авиаторов, д. 7, отдел краеведе-

ния, или в муниципалитет Солнцево: ул. Богданова,

д. 50 (комн. 2, 3), тел. 439-0001.

Итоги конкурса будут подведены к 1 сентября

2007 года. Победителей ждут призы.

О. КАМЕНЕЦКИЙ,

зав. отделом краеведения ЦБС «Солнцево»

В апреле-мае 2007 года
муниципалитетом Солнцево
объявляются конкурсы

Посвященный Дню Победы конкурс рисунка «Пусть

всегда будет мир» для воспитанников начальных клас-

сов общеобразовательных учреждений района и

социального приюта «Солнцево».

Конкурс плаката «День Победы» для учащихся стар-

ших классов школ района и учащихся строительно-

го колледжа № 41.

30 марта 2007 года в 11.30 в Концертном зале

«Солнцево» по адресу: ул. Богданова, д. 50, — в дни

весенних каникул для детей района в рамках акции

«Неделя детской книги» будет проведено меро-

приятие под названием «ЧУКОККАЛА».

С 19 марта по 9 апреля 2007 года муниципали-

тетом Солнцево объявляется конкурс рисунка

и поделок среди воспитанников дошкольных обра-

зовательных учреждений района «Пасхальное

яйцо».

4 апреля 2007 года в школе № 1001 для воспитан-

ников образовательных учреждений района

Солнцево состоится познавательная спортивно-

развлекательная программа, посвященная Дню

семьи, «Добрая дорога детства».

19 апреля 2007 года в Концертном зале «Солнце-

во» по адресу: ул. Богданова, д. 50, — состоится

музыкальный фестиваль с участием воспитанников

дошкольных образовательных учреждений «Веселые

нотки».

Приглашаем всех желающих принять участие
в конкурсах.

Межмуниципальный кубок
по мини-футболу

С 27 по 29 марта 2007 года

на базе ГОУ № 1347 по адресу:

ул. Главмосстроя, д. 28 —

состоится Межмуниципальный

кубок по мини-футболу среди

дворовых команд муниципаль-

ных образований Солнцево,

Внуково, Ново-Переделкино,

Тропарево-Никулино, Раменки,

Очаково-Матвеевское.

7 апреля  в культурно-худо-

жественном центре «Крылат-

ское» состоятся окружные

соревнования по шахматам.

Желающих принять участие

просим обращаться в муници-

палитет Солнцево, каб. № 2

(ул. Богданова, д. 50).

13 апреля в ледовом дворце

«Крылатское» ребята примут

участие в окружных соревнова-

ниях «Лед надежды нашей».

В апреле состоятся сорев-

нования дворовых команд по

футболу «Кожаный мяч» среди

ребят трех возрастных катего-

рий: 1995—1997 г. р., 1993—

1994 г. р. и 1992—1990 г. р.

Заявки на участие подать в

каб. № 2 муниципалитета

Солнцево (ул. Богданова, д. 50). 

Приглашаем всех желающих

принять участие в мероприя-

тиях.

5 марта 2007 года в детской художе-

ственной школе «Солнцево» состоялось

торжественное мероприятие, посвящен-

ное Международному женскому дню

8 Марта. В актовом зале школы выставле-

ны лучшие портреты, а для ребят и их мам

с концертной программой выступил уче-

ник музыкальной школы при музыкальном

училище имени Гнесиных Борис Новиков.

На празднике были подведены итоги

конкурса портрета «Маме посвящается»,

проведенного художественной школой

совместно с муниципалитетом Солнцево.

Победителям были вручены мягкие

игрушки, а преподавателям детской худо-

жественной школы «Солнцево» — благо-

дарственное письмо за активное участие

в жизни муниципального образования

Солнцево.

6 марта 2007 года в центре детского

творчества «Солнцево» состоялся праз-

дничный концерт для мам и бабушек

района, посвященный весеннему праз-

днику.

Заместитель руководителя муниципа-

литета Солнцево Василий Николаев поз-

дравил педагогов ЦДТ «Солнцево» с праз-

дником, пожелал всем крепкого здоровья,

весеннего настроения, а также вручил

подарок и благодарственное письмо кол-

лективу за организацию и проведение

праздничных и досуговых мероприятий на

территории муниципального образования

Солнцево.

Воспитанники центра детского творче-

ства «Солнцево» в концертной програм-

ме, подготовленной специально к этой

дате, исполнили танцы и песни, посвя-

щенные мамам.

Всей семьей за здоровьем!
10 марта 2007 года в спортивном ком-

плексе «Фили-Давыдково» прошли окруж-

ные соревнования среди семейных команд

«Всей семьей за здоровьем!». 

За муниципальное образование

Солнцево в них принимали участие семьи

Инессы и Николая Корнеевых с сыном

Данилой 5 лет, Оксаны и Валерия

Мироненко с дочерью Екатериной 9 лет

и Светланы и Виталия Бескровных с сыном

Димой 7 лет и дочкой Виолеттой 5 лет.

Дети и родители ездили на велосипе-

дах, прыгали на батутах, соревновались в

меткости в дартсе.

Все участники получили массу положи-

тельных эмоций, а также памятные сувени-

ры за активное участие в соревнованиях.

Спартакиада среди членов ВОИ
поселка Западный

Каждый год для привлечения к спор-

тивной жизни людей с ограниченными

физическими возможностями в районе

Солнцево проводится спартакиада среди

членов Всероссийского общества инва-

лидов.

14 марта 2007 года в школе № 1012 про-

шли соревнования, организованные муни-

ципалитетом Солнцево. 

Победителями спартакиады стали Анна

Григорьевна Алимова (дартс); Галина Вик-

торовна Куличева (армспорт); Мария

Семеновна Кокорева (шашки). Всех их

руководитель муниципального образова-

ния Солнцево А. Н. Ильюшин и руководи-

тель муниципалитета А. В. Мирошниченко

наградили почетными грамотами и при-

зами.

Благодарственное письмо от муниципа-

литета Солнцево за активное участие в

жизни района было вручено председателю

Всероссийского общества инвалидов (пос.

Западный) Галине Егоровне Устенко.

Все участники остались довольны

мероприятием и пожелали встречаться

чаще.

Футбол, футбол, футбол
В феврале-марте 2007 года состо-

ялись окружные соревнования по мини-

футболу среди дворовых команд внутри-

городских муниципальных образований

на первенство Западного административ-

ного округа.

03.03.07 в спортивном зале «Старт»

команды юношей 1992—1993 г. р. от райо-

на Солнцево заняли 1-е место и получили

кубок, медали и грамоты от управления

физической культуры и спорта ЗАО.

05.03.07 стал удачным днем для коман-

ды девочек 1994—1995 г. р. Они стали чем-

пионками Западного округа, добавив в

спортивную копилку района еще один

кубок.

Команды были подготовлены тренера-

ми, работающими на территории муници-

пального образования Солнцево: А. И. Бог-

дановым, В. А. Долговым, Е. Г. Денисовым,

В. Г. Серебряковым.

Команды, занявшие призовые места,

были награждены кубками, а игроки —

медалями и дипломами.

15 февраля 2007 года на базе школы

№ 1347 прошел окружной конкурс «Папа

может все, что угодно», организованный

Западным окружным управлением образо-

вания (ЗОУО) г. Москвы. Основной целью

конкурса стало повышение педагогической

культуры родителей как основы раскрытия

творческого потенциала и совершенство-

вания семейного воспитания.

В конкурсе принимали участие семь

команд из школ округа, среди них команда

отцов 2 «А» класса под руководством клас-

сного руководителя Е. В. Крючковой, пред-

ставлявшая ГОУ начальная школа-детский

сад № 1 «Сказка».

В составе команды были «сказочные

папы»: В. Б. Захаров, И. В. Перепонов,

С. М. Костин, О. Л. Иващенко и Д. В. Пота-

пов. Группу поддержки составили дети и их

мамы, оказавшие большую моральную

помощь папам во время подготовки и

входе проведения конкурса.

Нашим папам не было равных ни в

одном из туров: представление команд,

конкурсы «Пять причин», «Объясни домаш-

нее задание», «Покажи и научи». Воодуше-

вленные девизом «Мы рождены, чтоб

детям сказку сделать былью», наши папы

дали важный совет всем отцам:

1. Не курить!

2. Алкоголь — это яд!

3. Вести активный образ жизни!

4. Солнце, воздух и вода — наши луч-

шие друзья!

5. Надо любить этот мир и научить

этому своих детей.

«Сказочные папы» призвали всех отцов

к тому, что жить надо долго и успешно,

успеть научиться многому и научить своих

детей, стать незаменимым и сделать

много полезного для близких и, конечно,

для своей страны! Надо полюбить этот мир

и научить этому своих детей!

В результате долгой и упорной борьбы

наша команда завоевала 2-е место и была

награждена кубком, медалями и почетной

грамотой ЗОУО Департамента образова-

ния г. Москвы. Баскетболисты московского

клуба «Динамо» вручили всем папам мячи,

а с самыми маленькими — учениками 2 «А»

класса — провели мастер-класс по резуль-

тативным броскам в кольцо. 

Папы, мамы и особенно дети продемон-

стрировали и доказали все возрастающую

ценность и важность института семьи в

нашем обществе. Роль отца в семье очень

важна, поэтому дети дружно скандирова-

ли: «Для меня всегда герой — самый луч-

ший папа мой!»

Е. В. КРЮЧКОВА,

учитель ГОУ № 1 

«Сказка»

ïÓÌËÍ‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ: Ï‡Ú-‡ÔÂÎ¸

Вокруг нас

è‡Ô‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÒÂ!


