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Дорогие жители Солнцево!

В канун новогоднего праздника принято вспо-
минать и говорить о хорошем, и мы смело
можем, оглянувшись назад, сказать, что год
прожит не зря. В последние дни декабря мы 
с надеждой смотрим в будущее и надеемся на
то, что грядущий год станет еще более удачным,
чем минувший.

Желаю вам в новом году уверенности в зав-
трашнем дне, сил, здоровья. Пусть в новом году
сбываются ваши самые заветные желания.

Многое зависит от нас самих — мы всегда можем сделать жизнь окружающих нас людей немно-
го радостнее, светлее, лучше. Нам многое предстоит сделать для воплощения наших желаний, но
все же в Новый год не стоит забывать о чудесах. Загадайте в новогоднюю ночь все, что вам захо-
чется. Пусть все ваши самые благие мечты исполнятся!

Всего доброго вам и вашим семьям, счастья вашему дому! С праздником! С Новым, 2007
годом!

Артем ИЛЬЮШИН, руководитель муниципального образования Солнцево
Андрей МИРОШНИЧЕНКО, руководитель муниципалитета Солнцево

СС  ННООВВЫЫММ  ГГООДДООММ!!

www.munsolncevo.ru Этот электрон-

ный адрес знаком всем солнцевцам,

активно интересующимся жизнью

района. На нем всегда расположена

самая свежая информация, касающая-

ся органов местного самоуправления.

Электронные страницы содержат дан-

ные о сотрудниках муниципалитета, его

структуре, сферах деятельности, пла-

нах и отчетах о проделанной работе.

Многие из жителей Солнцево регуляр-

но заходят на сайт и с успехом пользу-

ются всеми содержащимися на нем

данными.

В начале текущего года стартовал

новый общероссийский конкурс «Луч-

ший муниципальный сайт» среди сай-

тов муниципальных образований и дру-

гих организаций, специализирующихся

на вопросах местного самоуправления.

Сайт муниципального образования

Солнцево, а значит, наш с вами сайт,

принял участие в этом конкурсе. Начав

с места в середине четвертого десятка,

он постепенно набирал обороты, обхо-

дя конкурентов и поднимаясь все выше

и выше в рейтинге. В последние меся-

цы сайт муниципалитета Солнцево

находился в числе лидеров, периодиче-

ски меняясь местами еще с двумя кон-

курентами-лидерами. И вот наконец

финал: кто же все-таки станет победи-

телем? По итогам голосования, принять

участие в котором мог любой желаю-

щий, лучшим сайтом Москвы признан

наш с вами сайт. 7 декабря 2006 года

в Государственном университете упра-

вления в рамках очередной ежегодной

конференции Российской муниципаль-

ной академии состоялась торжествен-

ная церемония награждения победите-

лей и лауреатов 5-го Всероссийского

конкурса «Лучший муниципальный

сайт». Поздравляем всех, кто принимал

участие в его создании, всех, кто захо-

дил на него в поисках информации,

всех, кто оставлял свои вопросы и

пожелания, всех, кто поддерживал его

своими голосами.

Сегодня и впредь самая свежая инфор-

мация на сайте www.munsolncevo.ru

Бюджет
Проект бюджета на следующий год депутатам

представил руководитель муниципалитета

Андрей Мирошниченко. После рассмотрения

и обсуждения депутаты утвердили бюджет внутри-

городского муниципального образования Солнце-

во в г. Москве на 2007 год (см. с. 2).

Комплексная программа
Рассказал Андрей Мирошниченко и о проекте

комплексной программы по выполнению муници-

палитетом собственных полномочий и отдельных

полномочий города Москвы, переданных органам

местного самоуправления. Основными целями

программы стали воспитание нравственно

и физически здорового молодого поколения мос-

квичей, развитие детского и юношеского творче-

ства, забота о детях, оставшихся без попечения

родителей, и др. По сравнению с 2006 годом про-

грамма существенно расширилась, что связано

с передачей муниципалитету государственных

полномочий. Теперь в нее входят три крупных раз-

дела: организационные мероприятия; культурно-

массовые мероприятия, организация досуговой

и социально-культурной работы с населением;

мероприятия по физкультурно-оздоровительной

и спортивной работе с населением. В частности,

в сфере проведения культурно-массовых меро-

приятий муниципалитет получит полномочия про-

водить мероприятия для детей и подростков,

приуроченные к праздничным датам, а в части

физкультурно-оздоровительной и спортивной

работы в ведение муниципалитета попадает про-

ведение Московской комплексной спартакиады,

спартакиад по месту жительства под эгидой

городских программ «Выходи во двор, поиграем!»

и «Московский двор — спортивный двор», а также

районные соревнования Московской спартакиа-

ды для взрослых «Спорт для всех», соревнования

спартакиады допризывной молодежи Москвы

«Мы дети твои, Россия» и другие соревнования

в этой сфере.

Новая структура
Андрей Мирошниченко также рассказал об

изменениях в структуре и численном составе

муниципалитета, связанных с передачей отдель-

ных государственных полномочий. Начиная со

следующего года образуется новый cектор до-

суговой, социально-воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной работы

с населением по месту жительства. В его состав

войдут педагоги-организаторы и специалисты по

физкультурно-оздоровительной и спортивной

работе с населением по месту жительства.

Нужен дом
Расширение сферы деятельности муниципа-

литета — хорошая тенденция, однако новые пол-

номочия накладывают и новые обязанности.

Одна из них — разместить сотрудников физкуль-

турно-оздоровительной и досуговой службы на

рабочих местах, для чего требуется дополнитель-

ная площадь, которой в распоряжении муниципа-

литета нет. В связи с этим депутаты приняли

решение обратиться от имени муниципального

Собрания к префекту Западного административ-

ного округа Юрию Алпатову с просьбой о выделе-

нии нежилого помещения для создания муници-

пального учреждения по организации досуговой

и социально-воспитательной работы с населени-

ем по месту жительства на территории района

Солнцево.

Ирина КОЛДАЕВА

çÓ‚˚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl —
ÌÓ‚˚Â Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË
На последнем в уходящем году заседании муниципального Собрания,
состоявшемся 19 декабря, депутаты рассмотрели ряд вопросов,
касающихся расширения полномочий муниципалитета. Их решение станет
основой работы в следующем году.

Наш сайт — лучший!
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Муниципальные и правовые акты

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соот-

ветствии с Федеральным законом

№ 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих

принципах организации местного

самоуправления в Российской

Федерации», Законом города

Москвы № 56 от 06.11.02 «Об орга-

низации местного самоуправления

в городе Москве» и Уставом вну-

тригородского муниципального

образования Солнцево в городе

Москве определяет порядок уста-

новления границ территорий тер-

риториальных общественных

самоуправлений во внутригород-

ском муниципальном образовании

Солнцево в городе Москве

(далее — границ территории).

1.2. Границы территории уста-

навливает муниципальное Собра-

ние внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево

в городе Москве (далее — муници-

пальное Собрание).

2. Предоставление документов

для установления границ тер-

ритории

2.1. Инициативная группа граж-

дан в количестве не менее 20 чело-

век, проживающих на соответ-

ствующей территории (далее —

инициативная группа граждан),

письменно информирует Руково-

дителя внутригородского муници-

пального образования Солнцево

в городе Москве (далее — Руково-

дитель муниципального образова-

ния) о намерении организовать

территориальное общественное

само-управление на территории

внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе

Москве, а также о дате, месте

и времени проведения учредитель-

ного собрания (конференции)

граждан.

2.2. Для установления границ

территории лицо, уполномоченное

инициативной группой граждан,

представляет Руководителю муни-

ципального образования заявле-

ние об установлении границ терри-

тории с описанием границ, подпи-

санное членами инициативной

группы граждан.

2.3. Руководитель муниципально-

го образования не вправе требовать

представления иных документов.

3. Принятие решения об устано-

влении границ территории

3.1. Руководитель муниципаль-

ного образования в двухнедель-

ный срок с момента представле-

ния заявления вносит на рассмо-

трение муниципального Собрания

вопрос об установлении границ

территории. 

3.2. По итогам рассмотрения

представленных документов муни-

ципальное Собрание принимает

следующее решение:

— об установлении границ тер-

ритории;

— о внесении изменений в гра-

ницы территории;

— об отказе в установлении гра-

ниц территории;

3.3. Решение муниципального

Собрания о внесении изменений в

границы территории, а также реше-

ние об отказе в установлении пред-

ставленных границ территории

должны быть мотивированными.

3.4. Руководитель муниципаль-

ного образования в месячный срок

обязан письменно известить ини-

циативную группу граждан о реше-

нии, принятом муниципальным

Собранием.

3.5. В случае если муниципаль-

ным Собранием принято решение

о внесении изменений в границы

территории или об отказе в устано-

влении границ территории, ини-

циативная группа граждан вправе

обратиться в муниципальное

Собрание повторно после внесе-

ния соответствующих изменений

в границы территории.

4. Заключительные положения

4.1. Решение муниципального

Собрания об отказе в установле-

нии границ территории может быть

обжаловано в судебном порядке.

èÓfl‰ÓÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl „‡ÌËˆ ÚÂËÚÓËÈ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÈ ‚Ó ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË ëÓÎÌˆÂ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â

Утвержден решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве № 69/12 от 19.12.06

Экономический классификатор Наименование показателей Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 350

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 350

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 350

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
п.1 ст.224 НК РФ 11 350

000 1 01 02021 01 0000 110

налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физ.лицами, 
зарегистрированными в качестве индивид. предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающейся частной практикой

11 100

000 1 01 02022 01 0000 110
налог на доходы физ.лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных физ.лицами, зарегистрированными в 
качестве индивид. предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающейся 
частной практикой

250

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 8 608

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 8 608

1 2 3

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 315

000 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 315

000 2 02 01010 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 315

000 2 02 03999 03 0300 151
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (субвенции на переданные полномочия) 8 293

000 2 02 03999 03 0301 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1230

000 2 02 03999 03 0302 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

3051

000 2 02 03999 03 0303 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 3105

000 2 02 03999 03 0304 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 907

ИТОГО ДОХОДОВ 19 958

Å˛‰ÊÂÚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ëÓÎÌˆÂ‚Ó 
‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â Ì‡ 2007 „Ó‰

Коды БК

Наименование
Сумма
(тыс. 

рублей)
раз-
дел

под-
раз дел

0  1 Общегосударственные расходы 13 532

0 1 0 2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 584

0 1 0 3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления

1 547

0 1 0 4 Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

11 348

0 1 1 3 Резервные фонды 53

0 3 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

       80

0 3 0 9 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

50

0 3 1 0 Обеспечение пожарной безопасности 30

0 5 Жилищно-коммунальное хозяйство 947,4

0 5 0 4 Расходы на содержание спортивных площадок 
и помещений

947,4

0 6 Охрана окружающей среды 20

0 6 0 4 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 20

0 8 Культура, кинематография и средства массовой 
информации

3 196,3

0 8 0 3 Телевидение и радиовещание 150

0 8 0 4 Периодическая печать и издательства 751

0 8 0 6 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

2 295,3

0 9 Здравоохранение и спорт 2 182,3

0 9 0 2 Спорт и физическая культура 2 182,3

Итого расходов 19 958

Публикуется в соответствии со ст. 36 Бюджетного кодекса. 

Утвержден решением муниципального Собрания № 64/12 от 19.12.06

Публичные слушания назначены решением

муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Солнцево в

городе Москве № 62/11 от 07.11.06.

Дата проведения: 18 декабря 2006 года,

18.00.

Место проведения: ул. Богданова, д. 50.

Число участников: 12 человек.

Количество поступивших предложений

граждан: 3 предложения.
В результате обсуждения проекта решения

муниципального Собрания внутригородско-

го муниципального образования Солнцево в

городе Москве «О бюджете внутригородско-

го муниципального образования Солнцево в

городе Москве на 2007 год» было принято

следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципаль-

ного Собрания внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе

Москве «О бюджете внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в городе

Москве на 2007 год» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собра-

нию внутригородского муниципального

образования Солнцево в городе Москве при

принятии решения «О бюджете внутриго-

родского муниципального образования

Солнцево в городе Москве на 2007 год»

учесть предложения, поступившие в ходе

проведения публичных слушаний, одобрен-

ные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слуша-

ний, предложения, поступившие в ходе про-

ведения публичных слушаний, одобренные

участниками публичных слушаний, и прото-

кол публичных слушаний муниципальному

Собранию внутригородского муниципаль-

ного образования Солнцево в городе

Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слу-

шаний в муниципальной газете «Вести

Солнцево», на официальном сайте муници-

палитета Солнцево www.munsolncevo.ru

Результаты публичных слушаний
По проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе Москве «О бюдже-
те внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2007 год»

А. Н. ИЛЬЮШИН,

председатель рабочей группы по органи-

зации и проведению публичных слуша-

ний по проекту решения муниципального

Собрания внутригородского муници-

пального образования Солнцево в горо-

де Москве «О бюджете внутригородского

муниципального образования Солнцево

в городе Москве на 2007 год»

Е. Г. БОГДАНОВА,

секретарь рабочей группы по организа-

ции и проведению публичных слушаний

по проекту решения муниципального

Собрания внутригородского муници-

пального образования Солнцево в горо-

де Москве «О бюджете внутригородского

муниципального образования Солнцево

в городе Москве на 2007 год»
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Настоящее Положение разрабо-
тано в целях реализации прав граж-
дан на участие в осуществлении
местного самоуправления и устана-
вливает порядок организации и осу-
ществления территориального
общественного самоуправления на
территории внутригородского
муниципального образования
Солнцево в городе Москве.

1. Общие положения
1.1. Территориальное обще-

ственное самоуправление (далее по
тексту — ТОС) — это самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства
на части территории внутригород-
ского муниципального образования
Солнцево в городе Москве для
самостоятельного и под свою
ответственность осуществления
собственных инициатив по вопро-
сам местного значения.

1.2. Территориальное обще-
ственное самоуправление считает-
ся учрежденным с момента реги-
страции Устава территориального
общественного самоуправления
муниципалитетом внутригородско-
го муниципального образования
Солнцево в городе Москве.

2. Правовая основа и основные
принципы осуществления террито-
риального общественного сам-
оуправления

2.1. Правовую основу территори-
ального общественного самоупра-
вления во внутригородском муни-
ципальном образовании Солнцево
в городе Москве составляют:

— Конституция Российской
Федерации;

— Федеральный закон «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации;

— Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях;

— Устав внутригородского муни-
ципального образования Солнцево
в городе Москве;

— настоящее Положение.
2.2. Основными принципами

осуществления территориального
общественного самоуправления
являются:

— законность;
— гласность и учет общественно-

го мнения;
— защита прав и законных инте-

ресов граждан;
— выборность и подотчетность

органов территориального обще-
ственного самоуправления собра-
ниям (конференциям) граждан,
избравшим эти органы;

— широкое участие граждан
в выработке и принятии решений по
вопросам, затрагивающим их инте-
ресы;

— взаимодействие с органами
местного самоуправления внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве;

— свобода выбора гражданами
форм осуществления территори-
ального общественного самоупра-
вления;

— сочетание интересов граждан,
проживающих на соответствующей
территории, с интересами граждан
внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе
Москве.

3. Право граждан на осуществле-
ние территориального обществен-
ного самоуправления

3.1. В осуществлении террито-
риального общественного само-
управления могут принимать уча-
стие граждане, проживающие на
территории внутригородского
муниципального образования
Солнцево, достигшие 16-летнего
возраста.

Любой гражданин, достигший
16-летнего возраста, имеет право
быть инициатором и участвовать
в учреждении территориального
общественного самоуправления
на той территории, где он прожива-
ет, принимать участие в собраниях
(конференциях) граждан, проводи-
мых территориальным обществен-
ным самоуправлением, избирать
и быть избранным в органы терри-
ториального общественного само-
управления.

4. Территория территориального
общественного самоуправления

4.1. Территориальное обще-
ственное самоуправление может
осуществляться в пределах сле-
дующих территорий проживания
граждан:

— подъезд многоквартирного
жилого дома;

— многоквартирный жилой дом;
— группа жилых домов;
— жилой микрорайон;
— иные части территории горо-

да.
4.2. Границы территории, на

которой осуществляется террито-
риальное общественное самоупра-
вление, утверждаются решением
муниципального Собрания Солнце-
во по предложению населения, про-
живающего на данной территории.
Обязательным приложением к ука-
занному решению является графи-
ческое изображение границ дея-
тельности ТОС, согласованное
с органами архитектуры.

4.3. Изменение границ террито-
рий, на которых осуществляется
территориальное общественное
самоуправление, осуществляется
в порядке, установленном пунктом
4.2 настоящего Положения.

5. Порядок организации терри-
ториального общественного само-
управления

5.1. Территориальное обще-
ственное самоуправление осущест-
вляется непосредственно населе-
нием путем проведения собраний и
конференций граждан, а также
посредством создания органов тер-
риториального общественного
самоуправления.

5.2. Создание территориального
общественного самоуправления
осуществляется по инициативе
граждан, проживающих на опреде-
ленной территории.

5.3. Для создания ТОС инициа-
тивная группа граждан в составе 
2 и более жителей принимает
решение о проведении собрания
и организует его подготовку
и проведение.

5.4. Собрание граждан по вопро-
сам организации осуществления
ТОС считается правомочным, если
в нем принимают участие не менее
половины жителей соответствую-
щей территории, достигших 16-лет-
него возраста.

5.5. Вопросы организации и осу-
ществления ТОС могут также
решаться на конференциях граж-
дан. Конференция граждан по
вопросам организации и осущест-
вления ТОС считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие
не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее полови-
ны жителей соответствующих тер-
риторий, достигших 16-летнего
возраста.

5.6. К исключительным полномо-
чиям собрания, конференции граж-
дан, осуществляющих территори-
альное общественное самоупра-
вление, относятся:

1) установление структуры орга-
нов территориального обществен-
ного самоуправления;

2) принятие устава территори-
ального общественного самоупра-
вления, внесение в него изменений
и дополнений;

3) избрание органов территори-
ального общественного самоупра-
вления;

4) определение основных напра-
влений деятельности территори-
ального общественного самоупра-
вления;

5) утверждение сметы доходов
и расходов территориального
общественного самоуправления
и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение
отчетов о деятельности органов
территориального общественного
самоуправления.

5.7. В уставе ТОС устанавлива-
ются:

1) территория, на которой оно
осуществляется;

2) целя, задачи, формы и основ-
ные направления деятельности;

3) порядок формирования, пре-
кращения полномочий, права и обя-
занности, срок полномочий органов
ТОС;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения иму-

щества, а также порядок пользова-
ния и распоряжения указанным
имуществом и финансовыми сред-
ствами;

6) порядок прекращения осу-
ществления территориального
общественного самоуправления.

5.8. ТОС может являться юриди-
ческим лицом. Решение о наделе-
нии ТОС статусом юридического
лица принимается на собрании
(конференции) граждан и отражает-
ся в Уставе ТОС. В случае наделе-
ния ТОС статусом юридического
лица ТОС подлежит государствен-
ной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой
организации. 

5.9. Решения собрания (конфе-
ренции) граждан оформляются про-
токолом.

5.10. Лицо, уполномоченное
собранием (конференцией) граж-
дан, обращается в муниципальное
Собрание Солнцево с заявлением
об утверждении границ территории,
на которой осуществляется терри-
ториальное общественное
самоуправление. К указанному
заявлению прилагаются следующие
документы:

— протокол собрания (конфе-
ренции) граждан, проводимого
в целях организации ТОС;

— копия Устава ТОС, принятого
на собрании граждан;

— проект границ территории,
на которой осуществляется ТОС.

5.11. Муниципальное Собрание
Солнцево принимает решение об
утверждении границ территории,
на которой осуществляется терри-
ториальное общественное сам-
оуправление, в порядке, устано-
вленном пунктом 4.2 настоящего
Положения.

5.12. ТОС обращается в муници-
палитет внутригородского муници-
пального образования Солнцево
в городе Москве с заявлением
о регистрации устава ТОС. К указан-
ному заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

— протокол собрания (конфе-
ренции) граждан, проводимого
в целях организации ТОС;

— копия Устава ТОС, принятого
на собрании (конференции) 
граждан;

— копия решения муниципаль-
ного Собрания об утверждении гра-
ниц территории, на которой осу-
ществляется территориальное
общественное самоуправление.

5.13. Муниципалитет Солнцево
принимает решение о реги-
страции устава ТОС в течение
месяца с момента поступления
соответствующего заявления.
В течение двух недель с момента
регистрации устава ТОС муници-
палитет внутригородского муни-
ципального образования Солнце-
во информирует муниципальное
Собрание Солнцево о принятом
решении.

5.14. Территориальное обще-
ственное самоуправление считается
учрежденным с момента регистра-
ции устава ТОС муниципалитетом
внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе
Москве.

5.15. В случае если в соответ-
ствии с уставом территориальное
общественное самоуправление
является юридическим лицом, оно
подлежит государственной реги-
страции в организационно-право-
вой форме некоммерческой орга-
низации в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации.

6. Формы осуществления терри-
ториального общественного само-
управления

6.1. Территориальное обще-
ственное самоуправление осущест-
вляется в следующих формах:

1) непосредственно населением
посредством проведения собраний
и конференций граждан;

2) посредством создания орга-
нов ТОС.

7. Компетенция территориально-
го общественного самоуправления

7.1. Компетенция территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния определяется:

— Уставом внутригородского
муниципального образования
Солнцево в городе Москве;

— Уставом территориального
общественного самоуправления;

— настоящим Положением;
— договорами между муниципа-

литетом Солнцево и территориаль-
ным общественным самоуправле-
нием.

7.2. К исключительным полномо-
чиям собрания (конференции)
граждан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоупра-
вление, относятся:

1) установление структуры орга-
нов территориального обществен-
ного самоуправления;

2) принятие устава территори-
ального общественного самоупра-
вления, внесение в него изменений
и дополнений;

3) избрание органов территори-
ального общественного самоупра-
вления;

4) определение основных напра-
влений деятельности территори-
ального общественного самоупра-
вления;

5) утверждение сметы доходов
и расходов территориального
общественного самоуправления
и отчета об ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение
отчетов о деятельности органов
территориального общественного
самоуправления.

7.3. Органы территориального
общественного самоуправления:

1) представляют интересы насе-
ления, проживающего на соответ-
ствующей территории;

2) обеспечивают исполнение
решений, принятых на собраниях
и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяй-
ственную деятельность по содержа-
нию жилищного фонда, благоустрой-
ству территории, иную хозяйствен-
ную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых
потребностей граждан, проживаю-
щих на соответствующей террито-
рии, как за счет средств указанных
граждан, так и на основании догово-
ров между органами ТОС и муници-
палитетом Солнцево с использова-
нием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы
местного самоуправления внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве
проекты муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному
рассмотрению этими органами
и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции
которых отнесено принятие указан-
ных актов.

8. Взаимоотношения территори-
ального общественного самоупра-
вления с органами местного само-
управления

8.1. Территориальное обще-
ственное самоуправление осущест-
вляет взаимодействие с органами
местного самоуправления и дол-
жностными лицами местного
самоуправления в целях решения
вопросов местного значения. Отно-
шения территориального обще-
ственного самоуправления и орга-
нов местного самоуправления стро-
ятся на основе договоров.

8.2. Члены территориального
общественного самоуправления
вправе присутствовать на заседа-
ниях депутатов муниципального
Собрания Солнцево, в том числе
при обсуждении вопросов, затраги-
вающих интересы жителей соответ-
ствующей территории.

9. Финансово-экономические
основы деятельности территори-
ального общественного самоупра-
вления

9.1. Финансовую основу терри-
ториального общественного само-
управления составляют собствен-
ные средства, а также средства
местного бюджета, переданные на
основании договоров с муниципа-
литетом Солнцево.

9.2. Источниками формирования
имущества (собственных средств)
территориального общественного
самоуправления являются:

— добровольные взносы
и пожертвования;

— другие не запрещенные зако-
ном поступления.

9.3. Средства местного бюдже-
та, передаваемые муниципалите-
том Солнцево территориальному
общественному самоуправлению,
расходуются по целевому назначе-
нию в соответствии с договорами.
Обязательным условием заключа-
емых с ТОС договоров является
ежегодное представление в муни-
ципалитет отчетов об использова-
нии бюджетных средств.

9.4. Органы территориального
общественного самоуправления
в соответствии с уставными целями
деятельности, при наличии средств,
составляют смету доходов и расхо-
дов, утверждаемую собранием
(конференцией) граждан. Органы
территориального общественного
самоуправления самостоятельно
используют находящиеся в их рас-
поряжении финансовые средства
в соответствии с утвержденной
сметой доходов и расходов.

Порядок составления, утвер-
ждения, исполнения сметы дохо-
дов и расходов, а также порядок
контроля за использованием
сметы устанавливается уставом
территориального общественного
самоуправления.

10. Гарантии деятельности тер-
риториального общественного
самоуправления

10.1. Органы территориального
общественного самоуправления
в случае нарушения их прав и закон-
ных интересов граждан вправе
обратиться в суд с требованием
о защите (восстановлении) нару-
шенных прав.

11. Ответственность территори-
ального общественного самоупра-
вления

11.1. Органы территориального
общественного самоуправления
несут ответственность за несоблю-
дение настоящего Положения, уста-
ва ТОС, за неисполнение заключен-
ных договоров по исполнению взя-
тых на себя обязательств
и полномочий в соответствии
с уставом ТОС и действующим зако-
нодательством.

11.2. Основания и виды ответ-
ственности органов территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния и должностных лиц территори-
а л ь н о г о о б щ е с т в е н н о г о
самоуправления определяются
уставом территориального обще-
ственного самоуправления и дей-
ствующим законодательством. 

12. Прекращение деятельности
территориального общественного
самоуправления

12.1. Деятельность территори-
ального общественного самоупра-
вления, являющегося юридическим
лицом, прекращается в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством добровольно на основе
решения собрания (конференции)
граждан либо на основании реше-
ния суда в случае нарушения требо-
ваний действующего законодатель-
ства.

12.2. Деятельность территори-
ального общественного самоупра-
вления, не являющегося юридиче-
ским лицом, может прекратиться
на основании решения собрания
(конференции) граждан. Копия
решения собрания (конференции)
граждан о прекращении деятельно-
сти ТОС направляется в муниципа-
литет Солнцево для аннулирования
записи о регистрации устава ТОС.

12.3. При ликвидации террито-
риального общественного само-
управления бюджетные средства
и имущество, приобретенное за
счет бюджетных средств или пере-
данное муниципалитетом, перехо-
дят в состав муниципальной соб-
ственности.

Иные финансовые средства
и имущество, оставшееся после
удовлетворения требований креди-
торов, направляются на цели, пре-
дусмотренные уставом ТОС, либо
на цели, определяемые решением
собрания (конференции) граждан о
прекращении деятельности терри-
ториального общественного само-
управления, а в спорных случаях —
в порядке, определяемом решени-
ем суда.

èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËË
‚Ó‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË ëÓÎÌˆÂ‚Ó 

‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â
Утверждено решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Солнцево в г. Москве № 69/12 от 19.12.06
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Поздравляем! Акция муниципалитета

Вокруг нас

Второе издание сборника муниципа-
литет Солнцево приурочил к 65-й
годовщине битвы под Москвой. На
его презентации собрались не только
ветераны, но и совсем юные жители
района — школьники, гимназисты,
а также все, кому небезразлична
история России, история Солнцево.

История создания сборника стихов обычна

и необычна в одно и то же время. Обычна тем,

что многие жители района не забывают исто-

рию, прошедшую войну, пишут стихи о ней,

о современной жизни, о мире. Необычное

началось тогда, когда муниципалитет принял

решение не дать затеряться этому срезу обще-

ственного мироощущения и собрать поэтиче-

ские произведения солнцевцев под одной

обложкой тематического сборника стихов.

Стихов набралось столько, что вскоре после

издания первого сборника отчетливо встал

вопрос о продолжении публикаций. Свою

лепту в создание второй книги внесли и преж-

ние, и новые авторы. Самой юной из них — 

10-летней Ане Протопоповой — был вручен

памятный подарок. Многие авторы присут-

ствовали на презентации и наряду с другими

участниками встречи стали зрителями замеча-

тельного концерта, подаренного муниципали-

тетом участникам встречи. ТКС «Солнцево»

организовала выступление любимых коллекти-

вов: «Берегиня», «Московская сторонушка»,

«Солнцеград», а также «Песняры», исполнив-

шие попурри из песен 70-х годов.

Выступая на презентации, руководитель

муниципального образования Солнцево Артем

Ильюшин поздравил всех собравшихся с годов-

щиной битвы за Москву и с выходом издания,

приуроченным к этой памятной дате. Он также

сказал о том, что отныне муниципалитет прило-

жит все усилия к тому, чтобы сделать публика-

цию стихов жителей Солнцево еще одной доб-

рой местной традицией. Сборники, выпущен-

ные на средства муниципалитета, появятся во

всех библиотеках, школах и общественных

организациях района. Таким образом, возмож-

ность познакомиться с творчеством земляков

появится буквально у всех. «Важно, чтобы не

прерывалась связь поколений», — подчеркнул

Артем Ильюшин. Презентация, прошедшая 

5 декабря, стала наглядным доказательством

того, что эта связь неразрывна.

Ирина КОЛДАЕВА

é·ÂÎËÒÍË ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚
Издание сборника стихов стало еще одной традицией Солнцево

Поздравляем тех, кто

отмечает свой день рож-

дения в декабре. Третьего

числа именины у Мераба

Давитадзе — начальника

отделе внутренних дел

«Солнцево». Именно

после его перевода из

УВД отдел вышел на вто-

рое место в округе по

раскрываемости престу-

плений, в районе была

налажена работа участко-

вых инспекторов, а оста-

влять машины на улицах

стало безопаснее.

Дата рождения Л. Под-

ставкиной, заведующей

Солнцевским отделом

ЗАГСа — места, где царит

гармония взаимоотноше-

ний, выглядит также гармо-

нично: 12.12.

21 декабря отмечает

свой день рождения пред-

седатель совета ветеранов

района Солнцево Борис

Иосифович Витковский,

всегда принимающий

самое активное участие

в работе муниципального

Собрания, депутатом кото-

рого он является.

От души поздравляем

всех именинников декабря

и желаем крепкого здоро-

вья и исполнения всех

самых заветных желаний —

недаром дни рождения

этих людей приходятся на

канун Нового года.

Всероссийское обще-

ство инвалидов района

Солнцево сердечно поз-

дравляет своих юбиляров:

70 лет исполняется Нине

Сергеевне Борисовой, 

40 лет — Елене Николаевне

Утешевой.

В последние дни декабря,

прихватив Деда Мороза и Снегуроч-

ку, которые уже не раз вручали

детишкам подарки из крепко завя-

занного (чтобы по дороге ничего не

потерялось) мешка, руководитель

муниципального образования

Солнцево Артем Ильюшин, руково-

дитель муниципалитета Андрей

Мирош-ниченко и другие сотрудни-

ки отправились к своим подопеч-

ным в приют «Солнцево» и в детский

дом № 23, расположенный в Филев-

ской пойме. Там их ждали малень-

кие солнцевцы, волею судеб лишен-

ные семьи, но нашедшие тепло

домашнего очага в приюте и детдо-

ме. Свой новый дом дети обрели

именно здесь, а их семьей стали

педагоги и воспитатели. Безуслов-

но, они создают уют и окружают

ребят заботой и вниманием, отда-

вая им тепло своих сердец, но, как

бы они ни старались, детям все

равно недостает ласки и тесного

контакта с близкими людьми, поэто-

му любое проявление внимания со

стороны для них особенно дорого. 

Еще несколько таких детишек из

Солнцево живут в приюте подмо-

сковного города Ступино. Они спе-

циально приехали в приют «Солнце-

во» на новогоднее представление,

предварительно договорившись об

этом с Дедом Морозом — тот очень

переживал, что из-за московских

пробок не успеет за день объехать

всех ребят.

И вот наконец все в сборе и праз-

дник начинается. Вокруг красавицы-

елки, которую украсили еще накану-

не, Дед Мороз и Снегурочка водят

хороводы с малышами и загадывают

загадки. Те подпрыгивают от востор-

га и стараются дать самые правиль-

ные ответы. А еще демонстрируют

свои таланты и способности — кто

что может: у кого-то хорошо получа-

ется танцевать, а кого-то — петь,

а кто-то стишок читает. И не беда,

что от волнения слова вдруг забы-

лись, Дед Мороз — он добрый, про-

стит, дослушает, а где надо — под-

скажет, бывает и такое. Только загад-

ки у него уж больно каверзные —

сразу и не поймешь, что он имел

в виду: «Шесть ног, одна голова».

Попробуй, угадай! Но ребята не

растерялись и, подумав немного,

ответ нашли: «Всадник без головы!».

Однако Деда Мороза он сильно оза-

дачил, поэтому дети, чтобы не вол-

новать дедушку (ему же 300 лет

исполнилось — старенький уже!)

быстренько придумали другой ответ:

«Дед Мороз на стуле сидит». Тут уж

Дед остался доволен: «Угодили, уго-

дили дедушке». А подобрев и ото-

гревшись от тепла детских улыбок,

развязал свой волшебный мешок,

принесенный из сказочного леса,

и раздал ребятам все подарки. Впро-

чем, ровно через год он обещал

вновь вернуться. Кто-то скажет:

«Чудо», — и будет прав. Ведь глав-

ное — верить в чудеса, и тогда они

обязательно случаются.

Ирина КОЛДАЕВА

ÑÓ·‡fl ÒÍ‡ÁÍ‡ ÔÓ‰ çÓ‚˚È „Ó‰
В канун Нового года сотрудники муниципалитета подарили своим подопечным 

немного волшебства

Как сделать так, чтобы малыш, не знающий
домашнего тепла и уюта, за несколько лет своей
жизни уже столкнувшийся с далеко не самыми
лучшими ее проявлениями, зачастую вовсе не
предназначенными для детских глаз, — как сделать
так, чтобы такой разуверившийся во всем ребенок
снова заулыбался, поверил в существование
сказочных героев, в добро и чудо? Это вновь
удалось сделать сотрудникам муниципалитета
в самое волшебное время — в канун Нового года.

В
этом году у музыкальной школы юби-

лей. Ровно 40 лет назад, в 1966 году

в бараке по ул. Богданова, 19а, впер-

вые зазвучали домра, балалайка, форте-

пиано, скрипка и баян. А совсем скоро

появились оркестр народных инструмен-

тов, хор и ансамбль скрипачей. Через 

20 лет школа переехала в новое здание на

Солнцевском проспекте, д. 9, где и нахо-

дится до сих пор, а в 1994 году ей было при-

своено имя Федора Ивановича Шаляпина.

На протяжении четырех десятилетий

существования школа остается центром

культуры района. Более тысячи человек

с гордостью называют себя ее выпускника-

ми. Среди них есть настоящие «звезды»:

Татьяна Печникова поет в «Новой опере»,

Сергей Шамов учится в аспирантуре консер-

ватории им. П. И. Чайковского, Евгений

Агошков работает консультантом по культуре

в посольстве России в США. Много среди

выпускников и лауреатов международных

конкурсов. И пусть не все избрали своей про-

фессией музыку, но она научила их ежеднев-

ному труду, воспитала культуру эмоций,

помогла выбрать жизненный путь, определи-

ла моральные и духовные приоритеты.

Самым главным наставником учащихся

стала директор школы, заслуженный работ-

ник культуры РФ Мария Константиновна

Климкина, руководившая школой 20 лет.

Благодаря ее инициативе и энергии школе

было присвоено имя Ф. И. Шаляпина, создан

музей, пропагандирующий наследие велико-

го артиста, появились классы вокала. С 1998

года школа проводит Открытые фестивали

юных вокалистов для воспитанников музы-

кальных школ России.

В 2004 году у школы появился новый

директор — заслуженный работник культуры

РФ Марина Александровна Звягина. Сейчас

в шаляпинской внедряются новые проекты,

вырабатываются современные направления

работы, теперь приобщить к музыке можно

даже малышей. Результатом такого подхода

к работе стало то, что городская служба

лицензирования и аттестации Департамента

образования города Москвы отнесла ДМШ

имени Ф. И. Шаляпина к числу лучших музы-

кальных школ.

Музыкальная школа активно сотруднича-

ет с другими учреждениями, например

с выставочным залом «Солнцево». Ее

постоянными гостями стали воспитанники

приюта «Солнцево», а в Центре социального

обеспечения и в Геронтологическом центре

«Переделкино» проходят концерты к Дню

старшего поколения и Дню матери. Воспи-

танники шаляпинской радуют музыкальными

номерами малышей окрестных детских

садов и общеобразовательных школ, а спу-

стя некоторое время те приходят в школу на

дни открытых дверей.

Впереди у школы целая череда интерес-

ных концертов, прийти на которые могут все

желающие.

02.02.07, 17.00 — творческая встреча

«Вспоминая Ф. И. Шаляпина», дом-музей Ф.

И. Шаляпина.

06.03.07, 18.00 — праздник «Пусть всег-

да будет музыка», зал ДМШ им. Ф. И. Шаля-

пина. 

23.03.07, 16.00 — закрытие фестива-

ля «Юбилейные встречи», зал ДМШ

им. Ф. И. Шаляпина. 

Е. КУПРИЯНОВА,

хранитель школьного музея 

им. Ф. И. Шаляпина

ЖЖЖЖддддеееемммм    ддддррррууууззззеееейййй    ннннаааа    ююююббббииииллллеееейййй


