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Депутаты заслушали информа-

цию руководителя муниципалите-

та Солнецево А. В. Мирошниченко

и одобрили работу, проделанную

муниципалитетом за период

январь-май 2007 года в рамках

его полномочий. В основном речь

шла о спортивно-оздоровитель-

ной, социально-воспитательной и

досуговой работе с населением.

Как выяснилось, за это время

муниципалитет провел 86 меро-

приятий для жителей всех возра-

стов.

Рассмотрели депутаты и вопрос

о капитальном ремонте Нижнего

Мещерского пруда. Пруд оказыва-

ет огромное влияние на экологиче-

ское состояние всего природного

комплекса бассейна р. Натошенки,

но на данный момент находится в

заброшенном состоянии. В связи с

необходимостью реконструкции не

только самого пруда, но и проведе-

ния работ по благоустройству при-

легающей территории Собрание

рассмотрело и одобрило рабочий

проект капитального ремонта

пруда, представленный ГУП ДЗ

«ГИДРОМОСТ».

Также депутаты утвердили план

работы муниципального Собра-

ния внутригородского муници-

пального образования Солнцево в

городе Москве на III квартал 2007

года.

ПЛАН 

работы 

муниципального Собрания 

на III квартал 2007 года

СЕНТЯБРЬ (04.09.07)

1. О работе муниципалитета

внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе

Москве по информированию жите-

лей о деятельности органов

местного самоуправления в 2007

году.

2. О плане работы муниципаль-

ного Собрания внутригородского

муниципального образования

Солнцево в городе Москве на

IV квартал 2007 года.

3. Контроль над выполнением

решений муниципального Собра-

ния:

— № 26/5 «Информация об

организации летнего отдыха для

детей района Солнцево в 2007

году» от 08.05.07

— п. 3 решения муниципального

Собрания № 24/5 от 08.05.07 «Ин-

формация ГУП ДЕЗ района Солн-

цево о выполнении программы

«Мой двор, мой подъезд» в 2006

году и о программе «Мой двор, мой

подъезд» на 2007 год».  

4. Разное: О подготовке и про-

ведении праздничного мероприя-

тия, посвященного Дню Солнцево.

ÅÎ‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl ‡‰Ë…
5 июня 2007 года состоялось последнее перед летними каникулами

заседание муниципального Собрания

С Днем медика!
Поздравляем руководителей

медицинских учреждений района и всех

медицинских работников

с профессиональным праздником!

Спасибо вам за честь и благородство,

спасибо за верность профессии. Будьте

счастливы и здоровы!

3 июля — День ГАИ
Роль ГАИ неоценима: с каждым годом

возрастает численность транспорта

и интенсивность движения. В этой

ситуации ваша работа становится все

сложнее, но она крайне необходима.

Спасибо вам за нашу безопасность, за

ваше бесстрашие и рыцарский труд!

Желаем благополучия вам и вашим

семьям!

Поздравляем 
с днем рождения!
Дмитрия Юрьевича Власова, депутата

муниципального Собрания

Александра Гавриловича Лебедева,

генерального директора «Лаг-сервис+»

Раису Павловну Пак, директора

бетонного завода № 5 ГУП «Комбинат

«Мосинжбетон»

Сергея Эдуардовича Таривердиева,

генерального директора ЗАО «Аояма

моторс»

Сергея Николаевича Чамовских,

начальника отдела ГИБДД УВД ЗАО

г. Москвы

А несколько раньше, 20 июня, в актовом

зале по ул. Богданова, д. 50, состоялся боль-

шой праздник, на котором чествовали меда-

листов. Их поздравил руководитель муници-

пального образования Солнцево Артем

Николаевич Ильюшин. Он обратился к присут-

ствующим с такими словами: «Дорогие выпу-

скники, уважаемые учителя, родители! Поз-

дравляю вас с окончанием школы вашими

детьми. Выпускникам хочу пожелать, чтобы

ваше стремление к знаниям на этом не остана-

вливалось. Благодарю учителей и родителей

за воспитание таких замечательных детей!» 

Началось награждение 56 медалистов гра-

мотами муниципалитета с вручением подар-

ков и цветов. Взволнованные, нарядные по-

бедители, а иначе их и не назовешь, по очере-

ди поднимались на сцену. Для каждого из них

у А. Н. Ильюшина нашлись вопросы и добрые

пожелания.

Торжественная часть перемежалась кон-

цертными номерами, перед зрителями высту-

пили певцы Геннадий Косинов, Елена Хозберг,

вокальная группа «Чаровницы».

Но это не стало завершением праздника.

Слово предоставили председателю совета

ветеранов района Борису Иосифовичу Вит-

ковскому, который от имени 50 тысяч ветера-

нов обратился к выпускникам: «Вы прощае-

тесь с беззаботным детством. Где бы вы ни

трудились впоследствии, будьте достойными

гражданами нашей Родины, помните ее слав-

ную историю, будьте достойны тех, кто защи-

тил страну, чтобы обеспечить вам светлое

будущее. Спасибо родителям за ласку и труд в

воспитании детей!»

Процитировав Александра Македонского,

который сказал: «Отец мне дал жизнь брен-

ную, а учитель — жизнь вечную», — директор

школы № 1012 Людмила Федоровна Буданце-

ва поздравила медалистов и педагогов райо-

на с успешным окончанием учебного года и

пожелала всем успехов и новых побед. Затем

состоялось награждение директоров школ

района Солнцево. 

Праздник закончился: взрывы шаров,

цветы, улыбки, слезы близкого расставания,

фотография на память, обещания не забы-

вать. Спасибо, школа!

Марина Конончук, серебряная меда-

листка школы № 1004:

— Для меня волнения уже закончились.

29 мая я сдала ЕГЭ, сегодня — последний

экзамен, а мое сочинение несколько раньше

направили на проверку в Московский педаго-

гический государственный университет, кото-

рый сотрудничает с нашей

школой. Таким образом, я уже

зачислена в число студентов

дефектологического факуль-

тета.

— А почему вы выбрали

именно этот факультет?

— Мне хотелось, чтобы

моя специальность была свя-

зана с анатомией. Сначала

думала поступать в медицин-

ский, а потом решила в педагогический. Буду

логопедом.

— Как вы пришли к медали?

— Все школьные годы я старалась и всерь-

ез училась. Оставалось время и на обще-

ственную работу, и на отдых. Я считаю, что

серебряная медаль — это хорошая точка в

окончании школы.

Диана КАВО

òòòòÍÍÍÍÓÓÓÓÎÎÎÎ‡‡‡‡    ————    ˝̋̋̋ÚÚÚÚÓÓÓÓ    ÔÔÔÔÂÂÂÂ‚‚‚‚‡‡‡‡flflflfl    ÎÎÎÎ˛̨̨̨····ÓÓÓÓ‚‚‚‚¸̧̧̧
23 июня в солнцевских школах прошли выпускные вечера. Представители
муниципалитета побывали в каждой школе. От имени руководителя муниципального
образования Солнцево А. Н. Ильюшина и депутатов муниципального Собрания они
поздравили выпускников, их родителей и педагогов, пожелали ребятам удачи
во взрослой жизни. 

«ЗОЛОТО» 

Школа № 1000 

Труненкова Дарья Валерьевна 

Игнатьева Марина Геннадьевна 

Панюкова Мария Владимировна 

Школа № 1001 

Белоусова Анна Михайловна 

Брехов Кирилл Алексеевич 

Школа № 1002 

Горбачева Марина Андреевна 

Рябова Наталья Валентиновна 

Скареднов Евгений

Владимирович 

Чернова Мария Игоревна 

Шеклачев Евгений

Александрович 

Школа № 1003 

Черепанова Юлия Валерьевна 

Школа № 1007 

Волкова Юлия Витальевна 

Школа № 1009 

Культешова Вера Владимировна 

Школа № 1011 

Ларькина Анастасия Юрьевна 

Гимназия № 1542 

Вереземская Александра

Сергеевна 

Горбунова Алина Геннадьевна 

Захарычева Мария Андреевна 

Колюжный Алексей Анатольевич 

Кипкало Мария Валентиновна 

Корольченко Вера Викторовна 

Коваленко Михаил Олегович 

Масленникова Ольга Игоревна 

Мячин Владимир Игоревич 

Усова Дарья Дмитриевна 

Чугнина Елена Андреевна

«СЕРЕБРО»

Школа № 1000 

Слизкова Александра

Михайловна

Школа № 1001 

Говорова Елена Александровна

Кортосова Ольга Дмитриевна

Школа № 1003 

Вартанян Владимир Сергеевич

Школа № 1004 

Коломацкая Дарья

Александровна

Конончук Марина Валентиновна

Школа № 1007 

Денисенкова Юлия Сергеевна

Кулик Екатерина Юрьевна

Школа № 1009 

Сяткин Александр Павлович

Школа № 1011 

Атакишиева Екатерина Игоревна

Басалык Лилия Сергеевна

Шикалов Михаил Александрович

Школа № 1012 

Карпова Инна Алексеевна

Коваленко Мария Сергеевна

Кувардин Евгений Викторович

Малетина Анастасия Дмитриевна

Михалева Екатерина Сергеевна

Морозова Евгения Евгеньевна

Мосина Евгения Леонидовна

Слепцова Анна Владимировна

Гимназия № 1542 

Виноградова Ольга Евгеньевна

Войтенкова Екатерина Сергеевна

Иванов Владислав Геннадьевич

Красный Артем Львович

Куцабина Наталия Георгиевна

Калиновская Виктория

Васильевна

Мальцев Александр Юрьевич

Махова Юлия Ивановна

Пшеничных Наталья Юрьевна

Правдин Сергей Игоревич

Чернов Андрей Андреевич

Медалисты района Солнцево
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Актуальная тема

Слово депутата

Наш корреспондент
встретился с заместителем
председателя
муниципального Собрания
Маргаритой Владимировной
Шемякиной и попросил
рассказать, что заботит
и радует ее как депутата,
как жителя района.

— Давайте поговорим о

вашей депутатской деятельно-

сти. Какие вопросы удается

решать, а какие — нет?

— К сожалению, все вопросы,

связанные со значительным фи-

нансированием, либо решаются

очень долго, либо вообще снима-

ются с повестки дня. Например,

чтобы отремонтировать квартиру

ветерану, приходится подолгу изы-

скивать незапланированные сред-

ства, а затем ждать утверждения

сметы расходов. Поскольку вопро-

сы благоустройства, коммунально-

го хозяйства всегда затратные, они

обычно и провисают. У домов по

всей Родниковой улице нет отмо-

стков, при строительстве они не

были предусмотрены. И когда идут

дожди, стоит вода, людям сложно

выйти на улицу, особенно пожи-

лым. А теперь говорят: ждите

реконструкции микрорайона, — и

так уже десятый год.

Уже три года не решается транс-

портная проблема в пос. Запад-

ный. Чтобы добраться до станции

метро «Юго-Западная», нужно

потратить 1,5—2 часа. Мы до сих

пор не знаем, будут ли расширять

имеющуюся дорогу или проклады-

вать объездной путь, — вопрос

находится в стадии проектирова-

ния.

Три года ждали от управы, когда

отремонтируют спортплощадку.

И только когда муниципалитету

передали полномочия по организа-

ции спортивной и досуговой рабо-

ты, управа передала на баланс

отремонтированную площадку.

Зимой уже заливали каток. Теперь

здесь проходят мероприятия. 

Раньше в пос. Западный все

было свое: поликлиника, школа,

детский сад, кружки и секции. 8 лет

назад закрыли клуб водопровод-

ной станции — здание в аварийном

состоянии. Раньше сюда на заня-

тия приезжали дети из Ново-Пере-

делкино и Солнцево, а теперь наши

вынуждены ездить к ним. Помеще-

ния клуба полностью не использу-

ются, осталась библиотека да тре-

нажерный зал. Все праздники

раньше в клубе проводили, а

теперь негде. Жители до сих пор об

этом сожалеют. Территориальная

клубная система в Солнцево очень

хорошая, но нашим ребятам ездить

далеко.

Однако не стоит думать, что в

Западном все так безрадостно.

Есть и победы. Не было у нас апте-

ки — депутаты написали письма в

нужные инстанции, и аптечный

киоск открыли. Напротив травмо-

пункта появился светофор — тоже

заслуга депутатов.

Многие организации стали

перечислять зарплату на банков-

ские карточки. В сберкассе сразу

появились огромные очереди, а

банкомата нет. Депутаты написали

письмо куда следует — обещали

установить банкомат.

— С какими еще проблемами

жителей вам приходится стал-

киваться как депутату муници-

пального Собрания?

— Часто люди не знают, куда

обратиться. Иные воспринимают

депутата как золотую рыбку: дес-

кать, стоит попросить — и все

будет. Но начинать-то нужно с себя:

что ты сам сделал для решения

своей проблемы? У депутата не

безграничные возможности, мы

объясняем людям, куда нужно

пойти с какими вопросами. Послед-

нее время меньше таких вопросов.

Газеты и телевидение стали полнее

информировать население.

Очень тяжело, болезненно про-

ходил процесс сноса «ракушек».

Мы обращались в управу, а что там

могут сделать? Есть распоряжение

мэра, и его нужно выполнять. Дру-

гой вопрос — как? Да, конечно, без

«ракушек» во дворах стало легче

дышать, простор появился. Но

зачем торопились сносить те гара-

жи, что стояли в безлюдных местах

и никому не мешали? К сносу надо

было подходить индивидуально.

Взамен обещали построить «на-

родные гаражи». И где они?

— Поскольку вы заведуете

детским садом № 1326, часто ли

обращаются к вам жители с про-

сьбой устроить ребенка?

— Бывает. В основном это мно-

годетные или одинокие мамы.

И если у меня есть резерв, я как

депутат обращаюсь в комиссию по

комплектованию и помогаю.

В жизни всякие ситуации случают-

ся. В одной семье с ребенком

сидел дедушка, и вдруг его парали-

зовало. Конечно, я приняла ребен-

ка. У них была безвыходная ситуа-

ция. Вот говорят, чужих детей не

бывает… Я считаю, что это действи-

тельно так. Разве можно пройти

мимо голодных, одиноких, обижен-

ных детей? И я, и мои сотрудники,

мы всегда постараемся помочь. 

— Сложно совмещать работу

и общественную деятельность?

— Нет. Просто нужно хорошо

делать свое дело, которое ты зна-

ешь и умеешь делать. Но удивляет,

когда говорят: вы должны и обязаны

помочь. А что вы сами сделали? Вам

нужен ремонт в подъезде? А кто его

портит? Ваши же дети. Выйдите и

поговорите с ними, научите своих

детей хорошо относиться к окружа-

ющему пространству.

— Что бы вам хотелось изме-

нить в жизни вообще и в районе

в частности?

— Хотелось бы, чтобы все

вопросы, с которыми к нам обра-

щаются, рассматривались без про-

волочек, чтобы на наши запросы

поступали не отписки, а положи-

тельные решения. Хотелось бы

найти такую кнопку, нажав на кото-

рую можно было бы изменить отно-

шение вышестоящей власти к

районным депутатам.

Когда начнется реконструкция

поселка Западный, хотелось бы

добиться, чтобы максимум свобод-

ных помещений достался детям.

В этом вопросе надо отдать дол-

жное муниципалитету Солнцево:

как только в районе освобождают-

ся помещения, муниципалитет

«отвоевывает» их под социальные

нужды, а нашему поселку осталось

только новостроек ждать.

— Вот мы все о трудах и забо-

тах. А как вы используете сво-

бодное время?

— Я участвую в фольклорном

в о к а л ь н о - и н с т р у м е н т а л ь н о м

ансамбле «Берегиня», который

состоит из сотрудников детского

сада, здесь мы учимся, репетиру-

ем. Растим молодое поколение —

детский ансамбль «Родничок».

Поскольку оба коллектива входят в

ТКС «Солнцево», мы часто высту-

паем на районных мероприятиях.

Во дворе детского сада мы устраи-

ваем праздники для жителей. На

Масленицу пришли и взрослые, и

школьники. А ученики начальных

классов выступали вместе с

нами — они же наши воспитанни-

ки, частушечники. Только в этом

году «Родничок» восемь раз выез-

жал на различные концерты.

И вообще хочется сделать

жизнь лучше, чтобы видеть благо-

дарность в глазах жителей. Отда-

вать всегда приятнее, чем брать.

Диана КАВО

å‡„‡ËÚ‡ òÂÏflÍËÌ‡:

«éÚ‰‡‚‡Ú¸ ÔËflÚÌÂÂ, ˜ÂÏ ·‡Ú¸»

В наше непростое время, когда отклоне-
ния становятся нормой, считается нормаль-
ным и даже прогрессивным не следовать
правилам общественной морали. Индустрия
развращения личности вторгается ежеднев-
но в каждый дом с помощью СМИ. И мы при-
нимаем это: кто-то с удовольствием, кто-то с
безразличием, а кто-то и с доверием — ведь
это телевидение! 

Наблюдая за детьми, которые впервые
приходят в детский сад, мы поняли, что это
действительно проблема. Поясняем: при
общении с детьми выяснилось, что они очень
плохо знают русские сказки, колыбельные
песни, потешки, вместе с тем они стали
более агрессивными, замкнутыми, нетерпи-
мыми друг к другу и к взрослым, потому что
СМИ в основном предлагают нашим детям
бездуховную идеологию экшена (фильмы,
мультфильмы, комиксы), которая транслиру-
ет принцип «выживает сильнейший». 

В своем ежегодном Послании Федераль-
ному собранию РФ от 26.04.07 Президент
России В. В. Путин отмечает: «Отсутствие
собственной культурной ориентации, слепое
следование зарубежным штампам неизбежно
ведут к потере нацией своего лица. Государ-
ственный суверенитет определяется в том
числе и культурными критериями».

Современным родителям, обремененным
собственными проблемами выживания,
удобнее посадить ребенка перед телевизо-
ром или компьютером. 

Как молодым родителям сохранить свою
духовность, разобраться во всем и выбрать
нужные ориентиры для воспитания детей?
Что может заинтересовать ребенка чистотой,

искренностью, красотой, глубоким содержа-
нием? Это наша многовековая история и
культура. 

Подтверждение этому мы находим в
Послании нашего Президента: «Духовное
единство народа и объединяющие нас цен-
ности — это такой же важный фактор разви-
тия, как политическая и экономическая ста-
бильность. Общество лишь тогда способно
ставить и решать масштабные национальные
задачи, когда у него есть общая система
нравственных ориентиров. Когда в стране
хранят уважение к родному языку, к самобыт-
ным культурным ценностям, к памяти своих
предков, к каждой странице нашей отече-
ственной истории… И, конечно, сегодня
крайне важно развивать национальные куль-
туры России, включая поддержку фольклор-
ного творчества».

Коллектив нашего детского сада работает
над этой проблемой уже более 10 лет. Рабо-
тая с детьми, мы руководствуемся правовы-
ми документами, прежде всего Конвенцией
ООН о правах ребенка. Мы обучаем детей,

охраняем их жизнь и здоровье, создаем
психологически комфортные условия для
роста и развития маленького гражданина. 

Общеизвестно, что воспитание человека с
активной гражданской позицией невозмож-
но без знания и выполнения им своих граж-
данских обязанностей. Как воспитать такого
гражданина? С чего начинается Родина для
маленького человека? Прав был автор слов
песни, когда говорил, что Родина начинается
с колыбельной матери, с родных лиц, с дома,
детского сада, улицы — всего того, что окру-
жает ребенка с раннего детства, всего того,
что он может осмыслить в этом возрасте.
Ведь гражданственность, патриотизм — это
естественное человеческое чувство. Воспи-
тание гражданина невозможно без изучения
своих традиций, корней, истоков. 

Задачи по патриотическому воспитанию
мы решаем через комплексное изучение
музыкального фольклора и изобразительной
деятельности. Мы считаем, что освоение
народной культуры не сводится к сумме
разученных произведений, а предполагает
организацию такой атмосферы, в которой
эти произведения могут возникать и суще-
ствовать, когда народная мудрость глубоко
проникает в сознание, привычки человека и
становится частью его жизни.

Работа нашего педагогического коллекти-
ва базируется на 3 основных принципах:

1. Педагогика сотрудничества: ребенок —
родитель — педагог.

2. Работа с социумом как пропаганда
дошкольного и патриотического воспитания.

3. Воспитание творческой личности.
Педагогика сотворчества взрослых и

детей — одна из главных движущих сил педа-
гогического процесса. В детском саду созда-
но два фольклорных коллектива: детский —
«Родничок» и взрослый — «Берегиня». Осно-
вой работы этих двух коллективов стало
взаимодействие взрослых и детей. 

В этом учебном году были использованы
новые формы работы:

1. Организация и проведение тематиче-
ских обрядовых праздников по народному
календарю для дошкольников района
(в выставочном зале «Солнцево»). Нами
были подготовлены и показаны календарные
обряды.

2. Совместная подготовка и проведение
календарных обрядов «Проводы зимы» со
средней школой № 1238 (с этнографическим
армянским компонентом, Ново-Переделки-
но), где в любви к своим истокам, корням и
традициям сошлись две культуры, два языка.
Эта работа на деле показала, как можно фор-
мировать толерантные отношения между
национальностями уже с детства.

На протяжении последних 5 лет наш дет-
ский сад особенно активно сотрудничает с
муниципалитетом, управой и общественны-
ми организациями района Солнцево: сове-
том ветеранов, центром социального обслу-
живания. Коллектив нашего детского сада: и
педагоги, и дети, и родители — являются
постоянными участниками праздничных
мероприятий, посвященных Дню города,
Дню старшего поколения, Дню защитника
Отечества, празднику Победы в Великой
Отечественной войне, а также календарно-
обрядовых праздников. (Все вышеперечи-
сленные праздники, кроме Дня города, про-
водятся на базе детского сада с приглашени-
ем жителей микрорайона.) Мы считаем этот
опыт работы особенно ценным, потому что
дети не на словах, а на деле учатся общаться
со старшим поколением, открывают для себя
значение слов «ветеран», «защитник Роди-
ны», «патриот». 

Если ребенок, начиная с раннего детства,
будет находиться в атмосфере уважения и
любви к своей семье, старшему поколению,
району, городу, стране, то в будущем он
вырастет настоящим гражданином.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас
к дискуссии на тему «С чего начинается
гражданин…». Что вы думаете об этом?
Какие мероприятия необходимо прово-
дить в районе для создания благоприят-
ной воспитательной среды? Ваши отзывы
мы опубликуем в газете «Вести Солнце-
во» и пригласим к участию в разговоре
педагогов, психологов, политиков,
чиновников и других заинтересованных
граждан.

Пишите нам по адресу: г. Москва, ул. Бог-
данова, д. 50, муниципалитет Солнцево
(в газету «Вести Солнцево») или по элек-
тронной почте: redaktor@mos-zao.ru (в газету
«Вести Солнцево»).

äÓÎ˚·ÂÎ¸ êÓ‰ËÌ˚
В детском саду № 1326 знают, с чего начинается гражданин

В материале «Отдавать приятнее, чем брать» мы беседовали с заведующей детским

садом Маргаритой Шемякиной о ее депутатской работе и не смогли не коснуться дея-

тельности профессиональной. И тут в разговоре всплыла тема патриотического воспи-

тания дошкольников. Тема важная и нужная, поэтому мы представляем вам мнение

Маргариты Владимировны в отдельной статье.
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Муниципальные и правовые акты

Утверждено

решением муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

№ 06/2 от 06.02.07

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», законом

города Москвы «Об организации местного самоуправле-

ния в г. Москве», законом г. Москвы «О гражданской законо-

дательной инициативе в городе Москве», Уставом внутриго-

родского муниципального образования Солнцево в городе

Москве регулирует порядок реализации правотворческой

инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмо-

трение внесенных гражданами проектов муниципальных пра-

вовых актов муниципальным Собранием.

1.2. Право на реализацию правотворческой инициативы

принадлежит жителям — гражданам Российской Федерации,

имеющим место жительства на территории внутригородско-

го муниципального образования Солнцево в городе Москве

и обладающих избирательным правом (далее — жители).

1.3. Под правотворческой инициативой в настоящем

Положении понимается право граждан, обладающих избира-

тельным правом, вносить на рассмотрение муниципального

Собрания проекты муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения.

1.4. Правотворческая инициатива может быть реализова-

на в виде внесения проектов муниципальных правовых актов,

проектов муниципальных правовых актов о внесении измене-

ний и дополнений в действующие муниципальные правовые

акты либо о признании их утратившими силу.

1.5. Реализация права народной правотворческой ини-

циативы осуществляется путем формирования инициатив-

ных групп на основе волеизъявления граждан на собраниях

по месту жительства, заседаниях органов местного само-

управления, на сходах граждан и во время проведения обще-

ственно-политических акций.

2. Порядок формирования инициативной группы
по реализации правотворческой инициативы

2.1. Решение о создании инициативной группы граждан

для реализации правотворческой инициативы (далее — ини-

циативная группа) принимается на собрании жителей или

общественного объединения и оформляется протоколом.

2.2. Инициативная группа образуется в составе не менее

50 человек. 

2.3. Собрание инициативной группы избирает председа-

теля и заместителя председателя инициативной группы,

правомочных представлять ее в органах местного самоупра-

вления.

2.4. Инициативная группа в течение всего срока реализа-

ции правотворческой инициативы не может выдвигать более

одной петиции и одного варианта правового акта.

2.5. Житель не может являться членом нескольких инициа-

тивных групп одновременно.

3. Порядок подачи документов для регистрации 
инициативной группы

3.1. Инициативная группа регистрируется в органе

местного самоуправления (муниципальном Собрании). Для

этого передаются следующие документы:

— текст петиции (приложение 2);

— проект муниципального правового акта;

— мотивированное заключение, содержащее обоснова-

ние необходимости принятия муниципального правового

акта, его целей и основных положений;

— финансово-экономическое обоснование (в случае вне-

сения проекта муниципального правового акта, реализация

которого потребует дополнительных материальных и финан-

совых затрат);

— список членов инициативной группы граждан с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства

и телефонов членов группы (приложение 1);

— протокол собрания, на котором было принято решение

о создании инициативной группы граждан для реализации

правотворческой инициативы. 

3.2. Регистрация является основанием для сбора подпи-

сей под петицией о правотворческой инициативе.

Актом регистрации является принятие муниципальным

Собранием протокольного решения. Датой принятия муни-

ципальным Собранием протокольного решения является

дата регистрации инициативной группы. 

3.3. Основание для отказа регистрации инициативной

группы является несоблюдение следующих требований:

а) если не соблюдены требования части 2 настоящего

Положения;

б) если правотворческая инициатива содержит вопросы:

— о досрочном прекращении или продлении срока полно-

мочий органов местного самоуправления, о приостановле-

нии осуществления ими своих полномочий, а также о прове-

дении досрочных выборов в органы местного самоуправле-

ния либо об отсрочке указанных выборов;

— о персональном составе органов местного самоупра-

вления;

— об избрании депутатов и должностных лиц, об утвер-

ждении, о назначении на должность и об освобождении от

должности должностных лиц, а также о даче согласия на их

назначение на должность и освобождение от должности;

— о принятии или изменении бюджета муниципального

образования;

— о введении, изменении и отмене налогов и сборов,

а также освобождении от их уплаты;

— о полномочиях органов местного самоуправления;

— о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспече-

нию здоровья и безопасности населения.

3.4. В день регистрации представителю инициативной

группы передается официальный образец подписного листа

за подписью руководителя органа местного самоуправления

(муниципального Собрания), заверенный печатью (приложе-

ние 4).

3.5. В течение 5 дней после регистрации инициативной

группе выдается регистрационное свидетельство (приложе-

ние 3) со сроком действия 60 дней.

4. Сбор подписей в поддержку правотворческой 
инициативы

4.1. Для признания народной правотворческой инициати-

вы, успешно осуществленной в ее поддержку, необходимо

собрать подписи 12 000 человек.

4.2. С момента получения регистрационного свидетель-

ства члены инициативной группы самостоятельно собира-

ют подписи жителей внутригородского муниципального

образования Солнцево в поддержку правотворческой ини-

циативы.

4.3. Члены инициативной группы, собирающие подписи,

обязаны предъявлять жителям регистрационное свидетель-

ство и ознакомить с проектом нормативного правового акта.

4.4. По окончании сбора подписей, но не позднее оконча-

ния срока действия регистрационного свидетельства, ини-

циативная группа проводит собрание. 

В итоговом протоколе собрания указывается общее коли-

чество подписей присутствующих, количество подписей

жителей, проголосовавших за данную инициативу. 

К протоколу прилагается сопроводительное письмо,

в котором указываются лица, уполномоченные представлять

инициативную группу в процессе рассмотрения правотвор-

ческой инициативы, в том числе докладчик по выносимому

проекту муниципального правового акта из числа уполномо-

ченных представителей инициативной группы.

4.5. Оригиналы подписных листов вместе с окончатель-

ным текстом петиции и проектом нормативного правового

акта направляются на имя руководителя органа местного

самоуправления (муниципального Собрания).

5. Проверка достоверности подписей, содержащихся
в подписных листах

5.1. В 10-дневный срок со дня получения пакета проводит-

ся проверка правильности оформления протокола собрания,

подписных листов, достоверности содержащихся в них све-

дений и подписей. 

5.2. Проверка достоверности подписей, содержащихся

в подписных листах, проводится случайной выборкой 20 %

подписей от общего количества.

5.3. В случае выявления данных о применении принужде-

ния при сборе подписей, а также обнаружения фактов фаль-

сификации (более чем 5 % от проверяемых подписей), орган

местного самоуправления вправе отказать инициативной

группе в регистрации всех ее подписных листов.

5.4. По окончании проверки правильности оформления

подписных листов и достоверности представленных в них

сведений, но не позднее 20 дней со дня их получения, муни-

ципальное Собрание принимает решение об официальной

регистрации правотворческой инициативы.

5.5. Решение об официальной регистрации правотворче-

ской инициативы должно приниматься на заседании органов

местного самоуправления (муниципального Собрания) в

присутствии уполномоченных представителей инициативной

группы.

5.6. Муниципальное Собрание может принять решение об

отказе в регистрации правотворческой инициативы граждан:

а) при обнаружении в представленных инициативной груп-

пой подписных листах более 5 % недействительных и/или

недостоверных подписей;

б) если количество действительных подписей оказывается

менее 12 000 человек. 

в) если нарушены сроки сбора подписей, указанные

в регистрационном свидетельстве инициативной группы;

г) если подписной лист не соответствует форме, устано-

вленной настоящим Положением.

5.7. Решение муниципального Собрания об отказе в реги-

страции правотворческой инициативы выдается инициатив-

ной группе в 5-дневный срок.

5.8. До принятия решения о регистрации правотворческой

инициативы инициативная группа вправе заявить письмен-

ный отказ от правотворческой инициативы. Отказ должен

быть подписан более чем половиной членов инициативной

группы.

5.9. Расходы по реализации правотворческой инициативы

несет инициативная группа.

6. Рассмотрение проекта муниципального 
правового акта

6.1. Проект муниципального правового акта, внесенный

в порядке реализации правотворческой инициативы, в тече-

ние 30 дней со дня его внесения подлежит обязательному

рассмотрению муниципальным Собранием. 

6.2. Информация о дате, времени и месте заседания

муниципального Собрания по вопросу рассмотрения внесен-

ного проекта, правового акта, а также иная информация

и/или документы (материалы), необходимые для рассмотре-

ния внесенного проекта, должны быть доведены до инициа-

тивной группы граждан заблаговременно, но не позднее

7 дней до дня указанного заседания.

6.3. Решение о принятии проекта правового акта, внесен-

ного гражданами на рассмотрение в муниципальное Собра-

ние, принимается муниципальным Собранием большин-

ством — не менее двух третей голосов — от установленной

численности депутатов муниципального Собрания.

6.4. Решение, принятое муниципальным Собранием по

результатам рассмотрения проекта правового акта, внесен-

ного гражданами в порядке правотворческой инициативы,

должно быть официально, в письменной форме доведено до

сведения инициативной группы граждан не позднее 14 дней

со дня его принятия.

7. Обстоятельства, исключающие реализацию 
правотворческой инициативы граждан

7.1. Правотворческая инициатива граждан не регистриру-

ется муниципальным Собранием, а рассмотрение зареги-

стрированной приостанавливается в условиях военного или

чрезвычайного положения, введенного на всей территории

Российской Федерации или на территории города Москвы,

и в течение 3 месяцев после отмены военного или чрезвы-

чайного положения.

Примечание. Формы документов, указанных в виде при-

ложений, можно посмотреть на сайте муниципалитета

Солнцево http://www.munsolncevo.ru/
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во внутригородском муниципальном образовании Солнцево в городе Москве 

Приложение 1
СПИСОК

членов инициативной группы по реализации
правотворческой инициативы граждан

о_________________________________________
(принятии, изменении, отмене)

правового акта___________________________
(наименование правового акта) 

№ Ф. И. О. Дата Адрес Серия, Подпись
п/п рожд. места номер,

жит-ва дата
выдачи
паспорта
(уд. л-сти)

Список членов инициативной группы по реализации
правотворческой инициативы граждан удостоверяю

Председатель
инициативной группы______________________________

(подпись) Ф. И. О.
Паспорт председателя 
инициативной группы______________________________

(серия, номер и дата выдачи)
Адрес места жительства и телефон председателя
инициативной группы

Приложение 2

ПЕТИЦИЯ

Мы, жители внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве, реализуя
свое право на правотворческую инициативу,
обращаемся в муниципальное Собрание
с предложением о _________________________________
____________________________________________________ 

(принятие, изменение, отмена нормативно-
правового акта)

Председатель
инициативной
группы__________________________________________ 

(подпись) Ф. И. О.

«___»__________________года

Приложение 3

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______

Выдано муниципальным Собранием инициативной
группе, образованной в соответствии с частью 2
Положения «О правотворческой инициативе граждан
во внутригородском муниципальном образовании
Солнцево в городе Москве», на право сбора
подписей жителей внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве,
обладающих избирательным правом, в поддержку
петиции с предложением о 
___________________________________________________
Состав инициативной группы — ___ человек (список
прилагается).
Председатель инициативной группы ________________

Действительно с «____»_________по «___»___________

Место
печати

Руководитель
муниципального Собрания _________________________

(подпись) Ф. И. О.

Приложение 4

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем
правотворческую инициативу жителей
внутригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве о внесении
в муниципальное Собрание _________________________
___________________________________________________

(наименование проекта)
№ Ф. И. О. Дата Адрес Серия, Подпись
п/п рожд. места номер,

жит-ва дата
выдачи
паспорта
(уд. л-сти)

Подписной лист удостоверяю
Член инициативной
группы________________________________________

(подпись) Ф. И. О.
Паспорт члена инициативной
группы________________________________
Адрес места жительства и телефон члена
инициативной группы_________

Верно:
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Вокруг нас

А у нас во дворе

Солнцево — территория спорта

Для обеспечения здорового досуга

и отдыха детей и подростков в период

летних школьных каникул с 5 июня 2007

года муниципалитетом Солнцево прово-

дилась спартакиада летних оздорови-

тельных лагерей. Участники спартакиа-

ды — сборные команды оздоровитель-

ных лагерей школ района. Соревнования

прошли на межшкольном стадионе и

спортивных площадках гимназии № 1542

и школы № 1011 по адресам: ул. Щорса,

д. 6/1, ул. Авиаторов, д. 8/2. В програм-

му спартакиады вошли соревнования

по дартсу, легкой атлетике, «Веселые

старты», соревнования по пионерболу

и мини-футболу. 

5 июня в 11.00 на украшенном бан-

нерами межшкольном стадионе состо-

ялся спортивный праздник открытия

спартакиады оздоровительных лаге-

рей, посвященный Дню защиты детей.

В этот день ребята имели возможность

не только проявить себя в спортивных

эстафетах «Веселые старты», соревно-

ваниях по дартсу, но и поучаствовать в

конкурсе рисунка на асфальте. Также

ЦБС «Солнцево» организовала выстав-

ку художественной литературы.

7 июня в 11.00 на спортивной пло-

щадке у школы № 1011 (ул. Щорса,

д. 6/1) состоялись соревнования по

пионерболу в рамках спартакиады

оздоровительных лагерей.

9 июня в 11.00 на спортивной пло-

щадке гимназии № 1542 (ул. Авиато-

ров, д. 8/2) прошли соревнования по

мини-футболу.

14 июня в 11.00 спартакиада

завершилась на межшкольном стадио-

не соревнованиями по легкой атлетике,

которые включали в себя забег на

дистанцию 60 м и командную эстафету

6 х 50 м.

Команды-победители спартакиады

были награждены набором спортивных

мячей, а члены команд получили меда-

ли и сувениры.

1-е место поделили между собой

команды школ №№ 1011 и 1003. 3-е

место заняла команда школы № 1001.

29 мая 2007 года дети, состоящие на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних,
находящиеся под опекой и попечительством,
воспитанники приюта «Солнцево» отправились
в г. Гжель на экскурсию, организованную
муниципалитетом Солнцево.

Ребята посетили литейно-оправочный цех, где увидели

превращение глины в керамические заготовки. С большим

интересом наблюдали, как художники наносят рисунки на

изделия. Каждый рисунок, сделанный даже одним художни-

ком, неповторим. На завершающем этапе производства в

цехе обжига ребята увидели выход готовой продукции и были

удивлены, что тонкие кера-

мические изделия ставят в

печь, раскаленную до 1300

градусов.

С большим восторгом

они наблюдали за животны-

ми, которые живут прямо на

территории фабрики. Кор-

мили лебедей, горных бара-

нов и ослика, который всю

экскурсию ходил за ребята-

ми и просил лакомства.

После экскурсии по про-

изводству ребята пили чай с

печеньем и конфетами.

Дети получили удоволь-

ствие от познавательной

экскурсии.

Экскурсия в Гжель

Я была на экскурсии в Гжели. Там очень инте-

ресно, нам рассказали много нового. Говорили о

камне шунгит. Этот камень целебный. Мы там

видели много разных животных: ослика, козлов,

уток, лебедей. Мне очень понравилось. Мы были

на заводе, где делают красивую посуду. Видели,

как ее раскрашивают. Мне очень понравилась эта

экскурсия. Спасибо муниципалитету за познава-

тельную и интересную поездку.

Наташа ТУЗЛУКОВА, 11 лет. Приют «Солнцево» 

Путешествие в сказку
Рано утром мы собрались у здания районной

управы. Там было много детей. Все вместе мы сели

в автобус. Началось наше путешествие в Гжель. По

дороге экскурсовод рассказала нам много интерес-

ного о Москве и Гжели. В Гжели есть завод, который

изготавливает посуду, скульптуру и архитектурные

детали из глины.

За воротами завода нас встретила сказка. Воро-

та охраняет Анка-пулеметчица, у нее настоящий

пулемет. Везде растут глиняные грибы, а звери есть

глиняные и настоящие. Мы познакомились с осли-

ком, он любит хлеб и яблоки, жует траву. Ослик сво-

бодно гуляет по всей территории. А вот Яшка и

Васька живут за забором. Это козлы. В водоеме

плавают лебеди, гуси, утки. У них есть маленькие

птенчики. В зимнем саду живут райские птицы и

пресмыкающиеся. Мне понравились черепахи,

мышки-песчанки и морские свинки.

Оказывается, белый фарфор покрывают черной

краской, опускают в суспензию, а затем «пекут», как

в печке. И получается красивое сине-белое изделие.

Музей — продолжение сказки. Сочная синяя роспись

по белому фону да с золотом всех заворожила.

В сказке нас напоили чаем с конфетами и печеньем.

Мы сидели за большим длинным деревянным столом и

пили чай из гжельских чашек. Тишину нарушали крики

дикого яка и «пение» павлина, индюка и цесарки. Про-

водил нас монстр в стиле Фредди Крюгера.

Хорошие люди живут и работают в этой сказочной

стране. Спасибо им. Большая благодарность муници-

палитету за поездку.

Вика ЗАХАРОВА, 13 лет

Вера Александровна САВИНОВА, 

социальный педагог приюта «Солнцево» 

Я приехал на автобусе в Гжель. Там было много

посуды. Я видел, как художники разрисовывали

посуду. Еще там были животные: осел, козел, пав-

лин, морская свинка, хомяки, петухи и лебеди.

Нам разрешили погладить животных. Потом нас

угощали чаем из чашек, сделанных руками мест-

ных мастеров. Мне очень понравилась экскурсия.

Было очень интересно. Спасибо взрослым, орга-

низовавшим эту поездку.

Кирилл ТУЗЛУКОВ, 11 лет. Приют «Солнцево»
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Повелители 
мяча

9 и 16 июня в районе Внуково

на дворовой спортивной пло-

щадке по адресу: ул. Рассказов-

ская, д. 30, — прошли игры тур-

нира по стритболу, организован-

ные муниципалитетами районов

Внуково, Солнцево, Ново-Пере-

делкино. 

В соревнованиях приняли

участие команды ребят в возра-

сте от 15 лет и старше.

«Антибобры», «Грязный Гар-

ри» — представляли район Ново-

Переделкино.

«Да, давай» и «GrEEn Team» — из Солнцево.

«Изварино», «Мячики» — хозяева площадки, ребята из Внуково.

В результате упорной борьбы победителями соревнований стала команда из

Солнцево «GrEEn Team» (Андрей Куплинов, Владислав Иванов, Кирилл Можаев, Андрей

Шалмин).

Ребята получили кубок, грамоты, медали и памятные сувениры.

2-е место — у команды «Грязный Гарри» из Ново-Переделкино.

На 3-м месте — еще одна команда из Солнцево «Да, давай» (Денис Ситоносицкий,

Владимир Мисютин, Илья Богомолов, Саша Пургин).

Все победители были награждены медалями, грамотами, памятными сувенирами.

Поздравляем ребят с победой!

Молодые, симпатичные…

С 19 по 20 мая 2007 года на

поляне близ станций Ромашково-

Раздоры проходил туристиче-

ский слет детских общественных

организаций Западного округа

г. Москвы.

В туристическом слете приня-

ла участие сборная команда

«БЭМС» (Быстрые, Энергичные,

Молодые, Симпатичные) школы

№ 1002 (капитан команды — Илья

Лескин, руководители — А. А. Ха-

рин, Г. В. Афанасова).

В программу соревнований

вошли следующие конкурсы и вик-

торины:

конкурс боевых листков;

конкурс «Азимут»;

конкурс туристских узлов; 

викторина «Медицина»;

викторина «Я знаю свой округ»;

топография и многое другое.

По итогам окружного туристи-

ческого слета команда «БЭМС»

заняла 3-е место.

Муниципалитет Солнцево по-

здравляет ребят с заслуженной

победой!

В 12.00 на пруду по ул. Бог-

данова совместно с ТКС

«Солнцево» прошел детский

развлекательный праздник —

марш-бросок «Вместе весе-

ло шагать». Малыши пели и

танцевали, а дети постарше

получали маршрутные листы

и выполняли задания разной

сложности.

В 12.00 на площадке около

кинотеатра «Солнцево» про-

шел конкурс рисунка на

асфальте «Я рисую мир».

Дети и подростки выражали

в рисунках свое отношение

к миру.

В 14.00 в оздоровительном

летнем лагере школы № 1007

проводилась познавательная

игра «Поле чудес».

На спортивной дворовой пло-

щадке по адресу: Солнцев-

ский проспект, д. 5/2, — про-

шли соревнования по на-

стольному теннису и дартсу. 

Победители и призеры в

соревнованиях по настоль-

ному теннису:

1-е место — Саша Новиков;

2-е место — Миша Кузнецов;

3-е место — Арутюн Тадево-

сян.

В соревнованиях по дартсу:

1-е место — Артур Караханян;

2-е место — Андрей Соболев;

3-е место — Саша Яманов.

Все ребята получили заряд

бодрости, энергии, хорошее

настроение, призы и суве-

ниры от муниципалитета

Солнцево.

Подготовила Диана КАВО

ÇÏÂÒÚÂ ‚ÂÒÂÎÂÂ
1 июня 2007 года муниципалитет Солнцево организовал 

мероприятия, посвященные Дню защиты детей

Футбол, футбол, футбол!
2 июня 2007 г. на спортивной площадке по ул. Анохина,

д. 2, состоялся турнир по мини-футболу в рамках окружного

праздника, посвященного Году ребенка.

В перерывах между играми ребята принимали участие в

различных эстафетах и конкурсах, которые проводились на

соседней площадке, и получали сладкие призы и сувениры.

От района Солнцево выступали сборные команды юно-

шей 1994—1995 г. р., 1992—1993 г. р. и команда девушек

1992—1993 г. р. Команда юношей 1992—1993 г. р. заняла

2-е место. Ребята получили кубок, грамоту и медали от упра-

вления физической культуры и спорта ЗАО.


