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Футболисты Черемушек
снова в ударе

Традиции русской лапты России важен каджый!

ПЕРЕПИСЬ�2010

ВСЕРОССИЙСК АЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
1 4  —  2 5  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 0  Г О Д А

России важен
каждый

Приглашаем вас принять участие в мероприятии государ�
ственного значения � Всероссийской переписи населения,
которая пройдет с 14 по 25 октября 2010 года. Всероссий�
ская перепись населения проводится на основе Федераль�
ного закона от 25 января 2002 года № 8�ФЗ "О Всероссий�
ской переписи населения".

Уважаемые жители района Черемушки!

Результаты Всероссийской перепи�
си населения позволят не только точно
узнать количественный, возрастной и
национальный состав населения, но и
скорректировать социально�экономи�
ческую политику государства.

Предстоящая Всероссийская пере�
пись населения  актуальна еще и пото�
му, что с момента предыдущей, в октя�
бре 2002 года, прошло восемь лет.
Многое изменилось в нашей жизни,
другими стали наши интересы и цели,
жизненные условия. Кому, как не нам,
рассказать об этом властям? Перепись
становится, таким образом, своеобраз�
ным референдумом, который проде�
монстрирует отношение людей к поли�
тике, проводимой государством. 

В организации и проведении Все�
российской переписи 2010 года будет
задействован более 20 федеральных
министерств и ведомств и их террито�
риальных органов. Координацией дея�
тельности всех этих структур будет за�
ниматься специально созданная Ко�
миссия Правительства Российской Фе�
дерации по проведению Всероссий�

ской переписи населения 2010 года.
В районе Черемушки для проведе�

ния переписи все готово. Заканчивает�
ся обучение персонала переписи. У на�
стоящих переписчиков будет целый на�
бор опознавательных знаков: удосто�
верение в специальном пластиковом
чехле, синий портфель с пометкой
"Федеральная служба государственной
статистики". Переписчик будет одет в
синий шарф с эмблемой переписи. Вы
можете спросить фамилию и имя спе�
циалиста и позвонить на переписной
участок, чтобы удостовериться, что к
вам пришел именно тот человек.

Скоро начнут работать в специально
отведенных помещениях переписные и
тационарные участки (их адреса см. на
стр. 3).

Напоминаем, что Федеральный закон
дает возможность выбора: дождаться
переписчика дома или прийти на специ�
ально образованный стационарный пе�
реписной участок. В отдельных случаях
инвалиды, больные и пожилые люди
могут пройти перепись, позвонив по те�
лефону переписных участков.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Белорусский дворик �
символ дружбы 

На празднование Дня города и от�
крытие дворика в Москву приехали бе�
лорусские гости. В состав делегации
входили: заместитель председателя Го�
мельского областного исполнительного

комитета Валентин Борисенко, началь�
ник управления торговли и услуг Го�
мельского облисполкома Валерьян Бес�
палый, генеральный директор Облторг�
союза Ярослав Якименко, председатель
Брагинского райисполкома Александр
Ятченко, глава Советского района горо�
да Гомеля Олег Величко.  

Перед открытием дворика гости ос�
мотрели оборудованный нынешним ле�
том дворик по адресу: ул. Новочере�
мушкинская, 57, затем направились к
управе района Черемушки, где присут�
ствовали на открытии Белорусского
дворика. Гостей угостили хлебом�со�
лью, их приветствовали детские худо�
жественные коллективы. 

Выступая перед москвичами и гос�
тями столицы, префект ЮЗАО Алексей
Челышев рассказал о том, что плодот�
ворное сотрудничество Юго�Западного
административного округа Москвы и
Гомельской области Республики Бела�
русь крепнут день ото дня и уже имеют
наглядные результаты. В Гомеле по
инициативе Московского правительст�

ва построен Московский  дворик. На
территории ЮЗАО столицы работают
магазины "Сябры" и "На рынке", функ�
ционирует просторный дворец спорта
"Содружество", проект которого выпол�
нен по предложениям гомельчан. 

Заместитель Гомельского облиспол�

кома Валентин Борисенко поздравил
москвичей с праздником � днем рожде�
ния города. Он отметил: гомельчанам
повезло в том, что судьба связала их с
Юго�Западом столицы, ведь между дву�
мя регионами сложились теплые, дру�
жеские взаимоотношения во всех во�
просах � в экономике, культуре. 

И вот настал торжественный мо�
мент. Красную ленточку в Белорусском
дворике перерезали А.В. Челышев и
В.В. Борисенко. Дворик открыт! 

Гости в сопровождении руководите�
лей округа и района прошли по новому
дворику, его создатели рассказали о
конструкциях и сооружениях детских и
спортивных площадок. 

Гости пообщались с жителями окру�
га, с детишками, пришедшими во дво�
рик провести солнечный и теплый день
рождения столицы. Хочется надеяться,
что этот дворик станет отныне люби�
мым местом отдыха жителей всего
Юго�Западного округа столицы. 

Константин ИСТОМИН

В День рождения любимой столицы на территории района
Черемушки (ул. Гарибальди, 25, корп. 2) торжественно от�
крыт красивый, уютный и нарядный Белорусский дворик,
возведенный стараниями друзей из Гомеля.
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Славится Москва москвичами

Праздник начался в Парке Победы, у
закладного камня воинам Второго ме�
ханизированного корпуса. Поздравить
ветеранов собрались руководители
района, жители Черемушек, среди ко�
торых было немало детей и школьни�
ков. Собравшихся приветствовали гла�
ва управы района Черемушки Елена Ло�
мова и председатель Совета районного
ветеранов Маргарита Ерастова.

� Дорогие ветераны! От всей души
поздравляю вас с Днем рождения на�
шей любимой Москвы! � сказала
Е.Н. Ломова. � Мы благодарны вам за
ваш подвиг, всегда помним и чтим вас.
Сегодня в Парке Победы закладывается
новая традиция. Впервые с нами отме�
чают День рождения города и молодо�
жены района, чьи семьи сложились

только сегодня. Это Павел и Юлия Вла�
совы, Максим и Наталья Михай. У них
впереди вся жизнь, а вы, дорогие вете�
раны, еще многому сможете их на�
учить. С праздником вас! Здоровья вам
и счастья!

М.С. Ерастова поздравила собравшихся
с Днем города, пожелала здоровья, крепос�
ти духа, несгибаемости перед трудностями. 

Под торжественные фанфары вете�
ранам были подарены цветы, возложены
цветы к закладному камню. Затем вете�
ранов проводили к праздничной сцене,
где прошли концерт и награждение ак�
тивных жителей района Черемушки.

Перед концертом собравшихся по�
здравил руководитель муниципального
образования Черемушки в городе Моск�
ве Павел Андреевич Павлов�Росляков.

� Знаменательно, что в российском
календаре становится все больше
праздничных дат, � сказал Павел Анд�
реевич. � За последние годы День горо�
да стал нашим традиционным и люби�
мым праздником. Поздравляю вас! Же�
лаю мирного неба над головой, здоро�
вья, счастья вам и вашим семьям. 

По сложившейся традиции в День

города в Черемушках поздравляют мо�
лодоженов и чествуют  "золотых юби�
ляров". На этот раз были отмечены не�
сколько таких семейных пар. Валерий
Николаевич и Юлия Сергеевна Волковы
прожили в любви и согласии 50 лет.
Юлия Сергеевна 40 лет работала инже�
нером, Валерий Николаевич � на мос�
ковском метрополитене. Супруги вос�
питали сына и дочь, которые получили
высшие образование. Валерий Никола�
евич и Юлия Сергеевна имеют 4 внуков.

Юрий Прокопьевич и Лидия Григо�
рьевна Жириковы � ветераны труда.
Трудовой стаж Юрия Прокопьевича � 46
лет, Лидии Григорьевны � 42 года. В на�
стоящее время Юрий Прокопьевич на
пенсии, но отдыхать ему не приходить�
ся: он пропагандирует здоровый образ
жизни среди подрастающего поколе�
ния, организовал секцию лапты и сис�
тематически проводит во дворах райо�
на соревнования по этому виду спорта.
Супруги воспитали дочь Светлану, у них
два внука: Антон � инженер�програм�
мист и Денис � студент института меж�
дународных отношений.

Были отмечены и молодые семей�
ные пары, только что заключившие
брак в Академическом отделе ЗАГС:
Павла и Юлию Власовых и Максима и
Наталью Михай. Поздравления и на�
граждения ветеранов семейной жизни
и молодоженов провела глава управы
района Черемушки Елена Ломова. Под
торжественные фанфары в голубое не�

бо столицы взмыли красивые голуби �
символ мира, любви и верности.

2010 год � год 65�летия Победы со�
ветского народа в Великой Отечествен�
ной войне 1941—1945 гг. В соответ�
ствии с Указом Президента РФ управой

района вручено три тысячи юбилейных
медалей. За помощь в проведении юби�
лейных мероприятий, посвященных  65�
летию Победы, на празднике были на�
граждены председатель районного Со�
вета ветеранов Маргарита Ерастова и
активисты Совета ветеранов войны, тру�
да, вооруженных сил и правоохрани�
тельных органов района Черемушки.

2010 год назван и Годом учителя.
Учителя Черемушек несут детям зна�
ния, прививают им добрые чувства, да�
рят им заботу и тепло. И в этот раз бы�
ли отмечены директор школы № 523
Людмила Трубина, директор школы
№ 193 Людмила Крюкова, учитель физ�
культуры  школы № 15 Виктор Виногра�
дов, руководитель муниципального уч�
реждения "Хорошее настроение" Екате�
рина Минаева и руководитель детского
досугового центра "Лидер" Наталья
Божко. Их наградила заместитель гла�

вы управы района по социальным во�
просам Наталия Качанова.

На празднике были отмечены те спе�
циалисты, чьим трудом дворы района
становятся краше и чище. Это дизайне�
ры�оформители Ярослав Лепков и Ири�
на Бычкова, художник дизайн�студии
Виталий Борисов, ландшафтный ди�
зайнер Мария Шилина и заведующий
тепличным комплексом "Воскресен�
ский" Александр Саблин. Многие жите�

ли Черемукшек активно трудятся над
благоустройством дворов района, уха�
живают за цветами и саженцами, отда�
вая этому много сил и времени. Без
этих людей наши подъезды не были бы
чистыми, а дворики благоустроенными
и цветущими. Их имена: рабочий по до�
му РЭП �15 Ольга Мансурова, дворник
ООО СМУ�7 Тигран Саркисян, дворник
ООО "Санрэм" Елена Голля, активный
житель Тамара Придейна. Этих людей
наградил заместитель главы управы

района по жилищно�коммунальному
хозяйству Алексей Щекочихин. 

За активное участие в реализации
социально значимых программ района
были отмечены генральный директор
ООО "Русич" Максим Полатов, гене�

ральный директор ОО "Вариант" Оксана
Бойко, индивидуальный предпринима�
тель Камал Мусахан оглы Расулов, ге�
неральный директор ООО "Той�Той Ко�
муналсервис" Аркадий Магоян. Их на�
градила заместитель главы управы рай�
она по вопросам потребительского
рынка и услуг Лидия Заец. 

С конца 90�х годов и по настоящее
время район Черемушки находится в ре�
конструкции. На месте старых пятиэта�

жек строятся новые многоэтажные до�
ма. Изменился облик района. Растет
число жителей, создается новая инфра�
структура. За активное участие в реали�
зации программы строительства и ре�
конструкции были награждены дирек�
тор по строительству ЗАО "Новые Чере�
мушки" Аркадий Пивень, генеральный
директор ЗАО "МСМ Инвест" Виталий
Ефимкин, заместитель генерального ди�
ректора ОАО "УМ�4" Евгений Сафронов.

Затем в небо взлетели яркие воз�
душные, и начался концерт! Перед жи�
телями района выступили артисты Сер�
гей Избаш и Марина Соболева.

В Центре социального обеспечения
"Черемушки" тоже состоялись торжест�
венные мероприятия, посвященные
празднованию Дня города. Здесь на
праздничное чаепитие были приглаше�
ны малообеспеченные семьи с детьми.
Для детей специалисты центра разра�
ботали оригинальный сценарий празд�
ника "Вместе с Москвой дружной семь�
ей". Ребята принимали участие в раз�
личных конкурсах и викторинах, полу�
чили памятные подарки и сувениры. В
ЦСО "Черемушки" также состоялась
встреча с заслуженными жителями
района "Всю жизнь я тебе посвятил". Го�
стей тепло поздравила директор Цент�
ра Галина Глебова. Чтением своих сти�
хов открыла праздничное мероприятие
Татьяна Рештук. Участники обороны
Москвы � В.П. Червонобаб, Б.П. Уткин и
Н.И. Крупнова рассказали много инте�
ресного о войне, о пройденном пути.
Гости праздника осмотрели выставку
декоративно�прикладного искусства
жителей района, выставку фотографий
прошлого века из архивов жителей
района.

Николай ЗАХАРОВ

Торжественное празднование Дня города в Черемушках
сопровождалось чествованием активных жителей района �
тех, чьим трудом город и район преображаются, становятся
краше и благоустроеннее. И, конечно же, отметили
ветеранов Великой Отечественной войны.
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Праздник нашего двора
Красочными представления�
ми, посвященными дню рож�
дения столицы,  порадовал
жителей района муниципали�
тет внутригородского муни�
ципального образования Че�
ремушки в городе Москве.

На праздничной площадке у Парка
Победы муниципалитетом были раз�
вернуты аттракционы, организованы
соревнования по городкам, стрельбе из
пневматической винтовки. 

На дворовой площадке муниципаль�
ного учреждения "Хорошее настроение"
состоялся большой праздничный кон�

церт для жителей района. На празднике
присутствовала заместитель префекта
ЮЗАО г. Москвы Инна Абашина.

Гостей праздника поздравили руко�
водитель внутригородского муници�
пального образования Черемушки в го�
роде Москве Павел Павлов�Росляков и
руководитель муниципалитета внутри�
городского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве Фе�
ликс Барсагов.

Перед гостями праздника выступи�
ли сводный оркестр Военно�Морского
флота РФ и солист Дмитрий Богатов,
студия эстрадного вокала "Блюз", хо�

реографический ансамбль "Самоцве�
ты", фольклорно�этнографический ан�
самбль "Казачий круг" и певец Влади�

мир Халтурин. Детям были предложе�
ны всевозможные конкурсы, виктори�
ны, соревнования. Участники соревно�
ваний и конкурсов получили вкусные
подарки.

В спортивном празднике, посвящен�
ном Дню города и проходившем на ста�
дионе школы № 1115, приняли участие
школьники района. Они участвовали в
соревнованиях по волейболу, стритбо�
лу, мини�футболу. В соревнованиях по
мини�футболу победила команда шко�
лы № 3, второе место заняла команда
школы № 539, третье � команда школы
№ 1115. В соревнованиях по стритболу
лидировала команда школы № 539, на
втором месте � команда школы № 15,

на третьем � команда школы № 523.
Лучшими волейболистами оказались
ученицы школы № 193, за ними уверен�
но следовали спортсмены школы № 15
и интерната № 61. 

В рамках празднования Дня города в
муниципальном учреждении "Хорошее
настроение" состоялся День открытых
дверей. Присутствующие увидели мно�
го разнообразного и интересного, узна�
ли, например, что такое аква�грим и как

его правильно накладывать. Свои мас�
тер�классы продемонстрировали сту�
дия прикладного творчества Студии
"Сладенький цветочек", изостудия "Ра�
дуга", секция настольного тенниса, клуб
исторической реконструкции "Суздаль�
ская Дружина" и клуб военно�историче�
ской реконструкции "Фряги".

Константин ИСТОМИН

ОФИЦИАЛЬНО

Результаты публичных слушаний
Публичные слушания назначены ре�

шением муниципального Собрания
внутригородского  муниципального
образования Черемушки в городе Мос�
кве от 28.07.2010 № 8/1. 

Дата проведения: "08" сентября 2010
года.

Количество участников: 15.
Количество поступивших предложе�

ний жителей: нет.

В результате обсуждения проекта ре�
шения муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве "О
внесении изменений и дополнений в Ус�
тав внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Моск�
ве " было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муни�
ципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве "О внесении измене�
ний и дополнений в Устав внутригород�
ского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве" в целом.

2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слу�
шаний муниципальному Собранию вну�
тригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публич�
ных слушаний в официальном сред�
стве массовой информации внутриго�
родского муниципального образования
Черемушки в городе Москве � район�
ной газете "Мои Черемушки".

Председатель
П.А. Павлов�Росляков

Секретарь
А.Б. Кудрявцева

по проекту решения муни�
ципального Собрания внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Чере�
мушки в городе Москве "О
внесении изменений и до�
полнений в Устав внутри�
городского муниципально�
го образования Черемушки
в городе Москве"



4 ММууннииццииппааллььнныыее  ввеессттии

Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125+28+90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120+25+10. 

Решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве

№ 9/3 от 15 сентября 2010 г. "О Почет�
ном дипломе внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве"

В целях поощрения организаций и тру�
довых коллективов за заслуги и достиже�
ния перед жителями внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в
городе Москве, в соответствии с пунктом
12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 но�
ября 2002 года № 56 "Об организации мест�
ного самоуправления в городе Москве", му�
ниципальное Собрание решило: 

1. Учредить Почетный диплом внутриго�
родского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве.

2. Утвердить Положение о Почетном
дипломе внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве
(приложение 1), описание и эскиз Почетно�
го диплома внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе Мос�
кве (приложение 2).

3. Руководителю муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве Барсагову Ф.П.
обеспечить изготовление Почетных дипло�
мов внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве и
выполнение Положения о Почетном дипло�
ме внутригородского муниципального обра�
зования Черемушки в городе Москве в час�
ти, касающейся муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве.

4. Руководителю внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в
городе Москве Павлову�Рослякову П.А. в
течение десяти дней со дня принятия насто�
ящего решения представить Положение,
описание и эскиз Почетного диплома в Ге�
ральдическую комиссию города Москвы
для внесения в Геральдический реестр го�
рода Москвы. 

5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете "Мои Черемушки", за исключением
пункта 4 настоящего решения, который
вступает в силу со дня принятия настояще�
го решения. 

6. Контроль за выполнением настояще�
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве Павло�
ва�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования

Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов � Росляков

Приложение 1 к решению муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве от 15.09.2010 года № 9/3

Положение о Почетном дипломе внут�
ригородского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве

1. Почетный диплом внутригородского
муниципального образования Черемушки в
городе Москве (далее � Почетный диплом)
учрежден для поощрения организаций и тру�
довых коллективов за заслуги и достижения
перед жителями внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве (далее � муниципальное образова�
ние). 

2. Основанием для награждения Почет�
ным дипломом является значительный тру�
довой, творческий и материально�финан�
совый вклад в развитие муниципального
образования в сфере: 

� развития местного самоуправления;
� развития социальных видов деятель�

ности; 
� поддержания правопорядка;
� развития молодежного и детского

движения;
� развития культурной, спортивной и

творческой деятельности;
� поддержки социально незащищенных

жителей муниципального образования;
� в области здравоохранения, образова�

ния и патриотического воспитания;
� охраны окружающей природной сре�

ды;
� организации местных праздников.
3. Ежегодно Почетным дипломом мо�

жет награждаться не более 40 организаций
и трудовых коллективов.

4. Повторное награждение организаций
и трудовых коллективов допускается за
иные заслуги не ранее чем через два года
после предыдущего награждения. 

5. Предложения о награждении Почет�
ным дипломом вносятся Руководителю му�
ниципального образования:

�жителями муниципального образова�
ния, в количестве не менее 20 человек;

� органами исполнительной власти го�
рода Москвы;

� депутатами муниципального Собрания
муниципального образования (далее � му�
ниципальное Собрание) группой депутатов
муниципального Собрания муниципально�
го образования (далее � муниципальное Со�
брание), состоящей не менее чем из 3 депу�
татов муниципального Собрания.

6. Предложение о награждении организа�
ции или трудового коллектива не может вно�
ситься лицами, работающими в ней (состоя�
щими в трудовом коллективе).

7. Предложение жителей муниципаль�
ного образования подписывается уполно�
моченными ими представителями. К пред�
ложению прилагается протокол собрания
жителей муниципального образования, в
котором приняло участие не менее 20 чело�
век, с указанием уполномоченных ими
представителей, регистрационный лист жи�
телей муниципального образования � уча�
стников собрания, содержащий сведения о
месте их жительства (в соответствии с ре�
гистрацией), а также подписи жителей му�
ниципального образования. 

8. Предложение органа исполнительной
власти города Москвы подписывается его
руководителем. 

9. Предложение группы депутатов му�
ниципального Собрания подписывается
всеми депутатами такой группы. 

10. Предложение о награждении
оформляется в произвольной форме � мо�
тивированным обращением к Руководите�
лю муниципального образования с изложе�
нием сведений о наименование, видах и
масштабе деятельности организации (тру�
дового коллектива), а также ее (его) кон�
кретных заслуг на территории муниципаль�
ного образования или по развитию муници�
пального образования иным образом. 

11. По поручению Руководителя муни�
ципального образования, муниципалитет
муниципального образования (далее � му�
ниципалитет) проводит проверку правиль�
ности оформления внесенных предложе�
ний.

12. Предложение, внесенное с наруше�
нием требований настоящего Положения,
возвращается его инициатору с указанием
причины возврата. 

13. Руководитель муниципального об�
разования вносит предложение о награж�
дении Почетным дипломом на рассмотре�
ние муниципального Собрания.

14. Предложения о награждении Почет�
ным дипломом рассматриваются муници�
пальным Собранием в порядке их поступ�
ления. Решение о награждении принимает�
ся большинством голосов от числа депута�
тов муниципального Собрания, присутству�
ющих на заседании, и оформляется реше�
нием муниципального Собрания.

15. В решении муниципального Собрания
о награждении указывается наименование
организации (трудового коллектива), а также
краткое описание заслуг.

16. Вручение Почетного диплома руко�
водителю организации (представителям
трудового коллектива) производится Руко�
водителем муниципального образования
или по его поручению Руководителем му�
ниципалитета в торжественной обстановке,
в присутствии депутатов муниципального
Собрания. 

17. Информация о награждении Почет�
ным дипломом публикуется в официальном
печатном средстве массовой информации
муниципального образования.

Приложение 2 к решению муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве от 15.09. 2010 года № 9/3

Описание и эскиз Почетного диплома
внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве

1. Описание Почетного диплома внутри�
городского муниципального образования
Черемушки в городе Москве.

Почетный диплом внутригородского
муниципального образования Черемушки
в городе Москве представляет собой тон�
кую металлическую пластину серебристо�
го цвета размером 224 x 130 мм, нало�
женную на деревянное основание разме�
ром 270 x 167 x 15 мм темного цвета, с бо�
ковых ребер которого снята декоративная
фаска. На задней плоскости основания
предусмотрены фигурные отверстия для
вывешивания на стене.

Элементы художественного оформле�
ния и надписи на пластине выполнены чер�
ным цветом в горизонтальном (альбомном)
варианте.

Пластину обрамляет кайма толщиной
8 мм, представляющая собой изображе�
ние лавровых (на левой половине пласти�
ны) и дубовых (на правой половине плас�
тины листьев). 

В верхней части пластины на расстоя�
нии 3 мм от края каймы помещена надпись
гравировкой "Внутригородское муници�
пальное образование Черемушки в городе
Москве". Ниже, посередине помещено изо�
бражение герба внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве размером 14 на 17 мм. 

Ниже помещается надпись:
"ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ

Награждается"
В нижней части пластины помещается

надпись "Руководитель внутригородского
муниципального образования Черемушки в
городе Москве"

При награждении на пластину допол�
нительно наносятся гравировкой надписи:
наименование организации или трудового
коллектива, краткое описание заслуг, ини�
циалы и фамилия Руководителя муници�
пального образования, дата и номер ре�
шения муниципального Собрания о на�
граждения. Также наносится изображение
подписи Руководителя муниципального
образования.

2. Эскиз Почетного диплома внутриго�
родского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве (на отдельном
листе). 

№ 9/4 от 15 сентября 2010 г. "О Почет�
ном знаке "Почетный житель внутригород�
ского муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве"

В целях поощрения граждан Россий�
ской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства за заслуги и дости�
жения перед жителями внутригородского
муниципального образования Черемушки
в городе Москве, поощрения личной дея�
тельности, направленной на пользу внут�
ригородского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве, обеспе�
чение его благополучия и процветания, в
соответствии с пунктом 12 статьи 8 Зако�
на города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 "Об организации местного самоуп�
равления в городе Москве", муниципаль�
ное Собрание решило: 

1. Учредить Почетный знак "Почетный
житель внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве".

2. Утвердить Положение о Почетном зна�
ке "Почетный житель внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в го�
роде Москве" (приложение 1), описание и эс�
киз Почетного знака "Почетный житель внут�
ригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве" (приложение
2), эскиз удостоверения к Почетному знаку
"Почетный житель внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в горо�
де Москве" (приложение 3).

3. Руководителю внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в
городе Москве Павлову�Рослякову П.А.
представить настоящее решение в Гераль�
дическую комиссию города Москвы для
внесения Почетного знака "Почетный жи�
тель внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве"
в Геральдический реестр города Москвы.

4. Руководителю муниципалитета внут�
ригородского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве Барсагову
Ф.П. обеспечить изготовление Почетных
знаков "Почетный житель внутригородско�
го муниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве", удостоверений к ним,
Книги Почетных жителей внутригородского

муниципального образования Черемушки в
городе Москве и выполнение Положения о
Почетном знаке "Почетный житель внутри�
городского муниципального образования
Черемушки в городе Москве", в части, каса�
ющейся муниципалитета внутригородского
муниципального образования Черемушки в
городе Москве.

5. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования в га�
зете "Мои Черемушки".

6. Контроль за выполнением настояще�
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве Павло�
ва�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования 

Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов�Росляков

Приложение 1 к решению муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве от 15 сентября  2010 года № 9/4

Положение о Почетном знаке "Почет�
ный житель внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве"

1. Почетный знак "Почетный житель
внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве" (далее
� почетный знак "Почетный житель") учреж�
ден в целях признания заслуг граждан Рос�
сийской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства (далее � лиц) перед
жителями внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве (далее � муниципального образова�
ния), поощрения личной деятельности, на�
правленной на пользу муниципального об�
разования, обеспечение его благополучия
и процветания. 

2. Почетным знаком "Почетный житель"
могут быть награждены:

� лица, проявившие себя в обществен�
ной, культурной, хозяйственной и благотво�
рительной деятельности на территории му�
ниципального образования; 

� лица, внесшие большой вклад в разви�
тие муниципального образования в иных
областях; 

� лица, совершившие мужественные по�
ступки на территории муниципального об�
разования. 

3. Награждение Почетным знаком "По�
четный житель" осуществляется решением
муниципального Собрания муниципально�
го образования (далее � муниципальное Со�
брание). Награждение Почетным знаком
"Почетный житель" не может производить�
ся более одного раза. 

4. Почетным знаком "Почетный житель"
не может быть награждено лицо, имеющее
неснятую или непогашенную судимость. 

5. Награждение Почетным знаком "По�
четный житель" лиц, занимающих должно�
сти Руководителя муниципального образо�
вания, Руководителя муниципалитета му�
ниципального образования не допускается.
Награждение Почетным знаком "Почетный
житель" указанных лиц может быть произ�
ведено не ранее чем через один год после
завершения срока их полномочий. 

6. Награждение Почетным знаком "По�
четный житель" депутатов муниципального
Собрания допускается не ранее чем через
один год после прекращения их полномо�
чий. 

7. В течение года Почетным знаком "По�
четный житель" может быть награждено не
более пяти лиц.

8. Предложения о награждении Почет�
ным знаком "Почетный житель" вносятся
Руководителю муниципального образова�
ния:

� жителями муниципального образова�
ния, в количестве не менее 50 человек;

� органами исполнительной власти го�
рода Москвы;

� группой депутатов муниципального
Собрания, состоящей не менее чем из 3 де�
путатов муниципального Собрания.

9. Предложение жителей муниципаль�
ного образования подписывается уполно�
моченными ими представителями. К пред�
ложению прилагается протокол собрания
жителей муниципального образования, в
котором приняло участие не менее 50 чело�

век, с указанием уполномоченных ими
представителей, регистрационный лист жи�
телей муниципального образования � уча�
стников собрания, содержащий сведения о
месте их жительства (в соответствии с ре�
гистрацией), а также подписи жителей му�
ниципального образования. 

10. Предложение органа исполнитель�
ной власти города Москвы подписывается
его руководителем. 

11. Предложение группы депутатов му�
ниципального Собрания подписывается
всеми депутатами такой группы. 

12. Ко всем предложениям прилагается
ходатайство о награждении Почетным зна�
ком "Почетный житель", оформленное по
установленной форме (приложение к на�
стоящему Положению). К предложению
могут прилагаться и иные материалы, ха�
рактеризующие личность и заслуги лица,
чья кандидатура предлагается к награжде�
нию Почетным знаком "Почетный житель". 

13. По поручению Руководителя муни�
ципального образования, муниципалитет
муниципального образования (далее � му�
ниципалитет) проводит проверку правиль�
ности оформления поданных предложе�
ний, а также запрашивает правоохрани�
тельные органы об отсутствии у лица, чья
кандидатура предлагается к награждению
Почетным знаком "Почетный житель", не�
снятой или непогашенной судимости. 

14. Предложение, поданное с наруше�
нием требований настоящего Положения,
возвращается его инициатору с указанием
причины возврата. 

15. Предложения о награждении Почет�
ным знаком "Почетный житель" вносятся
Руководителем муниципального образова�
ния на рассмотрение муниципального Со�
брания. 

16. Предложения о награждении Почет�
ным знаком "Почетный житель" рассматри�
ваются муниципальным Собранием в по�
рядке их поступления. Решение о награж�
дении Почетным знаком "Почетный житель"
принимается большинством голосов от об�
щего числа избранных депутатов муници�
пального Собрания и оформляется отдель�
ным решением муниципального Собрания. 

17. Лицам, удостоенным награждения
Почетным знаком "Почетный житель" вру�
чаются Почетный знак "Почетный житель" и
удостоверение к нему. Вручение произво�
дится Руководителем муниципального об�
разования или по его поручению Руководи�
телем муниципалитета в торжественной об�
становке, в присутствии депутатов муници�
пального Собрания. 

18. Имена лиц, награжденных Почет�
ным знаком "Почетный житель" вносятся в
Книгу Почетных жителей муниципального
образования, которая постоянно хранится в
муниципальном Собрании. Информация о
награждении Почетным знаком "Поченый
житель" публикуется в официальном печат�
ном средстве массовой информации муни�
ципального образования. Вместе с Книгой
хранятся копии решений муниципального
Собрания о награждении Почетным знаком
"Почетный житель" и ходатайства.

19. Лица, награжденные Почетным
знаком "Почетный житель", приглашают�
ся Руководителем муниципального обра�
зования на все торжественные меропри�
ятия, проводимые органами местного са�
моуправления на территории муници�
пального образования.

20. Лица, награжденные Почетным зна�
ком "Почетный житель" имеют право пуб�
личного пользования наименованием "По�
чётный житель внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве" вместе со своим именем. Награж�
дение Почетным знаком "Почетный житель"
не влечет за собой каких�либо дополни�
тельных прав и обязанностей. 

Приложение к Положению о Почетном
знаке "Почетный житель внутригородского
муниципального образования Черемушки в
городе Москве"

Форма ходатайства о награждении По�
четным знаком "Почетный житель внутри�
городского муниципального образования
Черемушки в городе Москве"

Ходатайство оформляется на листе
формата A4. На лицевой стороне размеща�
ются следующие сведения:

Ходатайство о награждении Почетным

ОФИЦИАЛЬНО
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знаком "Почетный житель внутригородско�
го муниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве"

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы, занимаемая долж�

ность (с точным наименованием организа�
ции).

3. Пол.
4. Дата рождения. 
5. Место рождения (республика, край,

область, округ, город, район, поселок, се�
ло, деревня).

6. Образование, ученая степень, ученое
звание.    

7. Какими государственными и ведом�
ственными наградами награжден (а), даты
награждений.

8. Домашний адрес. 
9. Характеристика с указанием конкрет�

ных заслуг и достижений лица, представля�
емого к награждению Почётным знаком
"Почётный житель внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в го�
роде Москве".

На оборотной стороне продолжается
пункт 9, и размещаются следующие сведе�
ния:

10. Кандидатура (фамилия, имя, отчест�
во) представляется к награждению Почёт�
ным знаком "Почётный житель внутриго�
родского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве": 

Указываются сведения об инициаторе
(ах) предложения:_______________

(Дата собрания жителей внутригород�
ского муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве, их количество,
подписи уполномоченных жителей), или
(полное наименование органа исполни�
тельной власти, подпись руководителя),
или (Ф.И.О. депутатов муниципального Со�
брания и их подписи).

Приложение 2 к решению муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве от 15. 09 2010 года № 9/4

Описание и эскиз Почётного знака "По�
чётный житель внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве"

1. Описание Почётного знака "Почётный
житель внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве".

Почётный знак "Почётный житель вну�
тригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве" (да�
лее � Почётный знак) имеет форму золо�
тистого круга диаметром 31 мм. На лице�
вой стороне Почётного знака нанесены
рельефные надписи по кругу сверху �
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ", сни�
зу указывается "наименование муници�
пального образования". В центре помеще�
но цветное изображение герба внутриго�
родского муниципального образования
(наименование муниципального образо�
вания) в городе Москве размером 17 мм
на 14 мм. 

На оборотной стороне Почётного знака
помещаются изображения лавровой и ду�
бовой ветви, между ними сверху � слово
"МОСКВА". В центре � знак "№", после кото�
рого указывается номер Почётного знака,
соответствующий номеру по Книге Почёт�
ных жителей внутригородского муници�
пального образования (наименование му�
ниципального образования) в городе Моск�
ве в формате 000. 

Почётный знак при помощи ушка и
кольца соединяется с золотистой колод�
кой, в центральной части которой, на тем�
но�красной эмали помещена золотистая
надпись "ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ". Нижняя
часть колодки образована расходящими�
ся лавровой и дубовой ветвями, окаймля�
ющими центральную часть колодки по бо�
кам. Общий размер колодки составляет
28 мм на 20 мм.

2. Эскиз Почётного знака "Почётный жи�
тель внутригородского муниципального
образования (наименование муниципаль�
ного образования) в городе Москве" (на от�
дельном листе).

Приложение 3 к решению муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве от 15. 09. 2010 года № 9/4

Эскиз удостоверения к Почётному знаку
"Почётный житель внутригородского муни�
ципального образования Черемушки в го�
роде Москве" (на отдельном листе)

№ 9/5 от 15 сентября 2010 г. "Об утвер�
ждении Порядка проведения антикорруп�
ционной экспертизы муниципальных нор�
мативных правовых актов и проектов му�
ниципальных нормативных правовых актов
муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве"
В соответствии с пунктом 3 части 1 ста�

тьи 3 Федерального закона от 17 июля
2009 года № 172�ФЗ "Об антикоррупцион�
ной экспертизе нормативных правовых ак�
тов и проектов нормативных правовых ак�
тов", муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок проведения ан�
тикоррупционной экспертизы муници�
пальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве
(приложение 1).

2. Установить, что антикоррупцион�
ную экспертизу муниципальных норма�
тивных правовых актов и проектов муни�
ципальных нормативных правовых актов
муниципального Собрания проводит му�
ниципалитет внутригородского муници�
пального образования Черемушки в го�
роде Москве.

3. Утвердить состав комиссии внутриго�
родского муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве по противодействию
коррупции (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в
газете "Мои Черемушки".

5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настояще�
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве Павло�
ва�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков

Приложение 1 к решению муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве от 15.09.2010 года № 9/5

Порядок проведения антикоррупцион�
ной экспертизы муниципальных норматив�
ных правовых актов и проектов муници�
пальных нормативных правовых актов му�
ниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в
городе Москве

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза про�

водится в отношении муниципальных нор�
мативных правовых актов и проектов муни�
ципальных нормативных правовых актов
муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве (далее � муниципально�
го Собрания) в целях выявления в них кор�
рупциогенных факторов и их последующе�
го устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами яв�
ляются положения муниципальных нор�
мативных правовых актов и проектов му�
ниципальных нормативных правовых ак�
тов муниципального Собрания, устанав�
ливающие для правоприменителя необос�
нованно широкие пределы усмотрения
или возможность необоснованного при�
менения исключений из общих правил, а
также положения, содержащие неопреде�
ленные, трудновыполнимые и (или) обре�
менительные требования к гражданам и
организациям и тем самым создающие
условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза
проводится в соответствии с Федераль�
ным законом от 17 июля 2009 года №
172�ФЗ "Об антикоррупционной эксперти�
зе нормативных правовых актов и проек�
тов нормативных правовых актов", насто�
ящим Порядком и согласно методике, оп�
ределенной Правительством Российской
Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проек�
тов муниципальных нормативных правовых
актов муниципального Собрания 

2.1. Антикоррупционная экспертиза
проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципального Собра�
ния (далее � проектов муниципальных
нормативных правовых актов) проводит�
ся муниципальным служащим муниципа�
литета внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве (далее � муниципалитета), имею�
щим юридическое образование и опреде�
ленным распоряжением муниципалитета
(далее � муниципальный служащий), при
проведении их правовой экспертизы и
ежеквартально рассматривается на засе�
даниях комиссии по противодействию
коррупции.

2.2. Муниципальный служащий проверяет
каждое положение проекта муниципального
нормативного правового акта на наличие кор�
рупциогенных факторов в соответствии с ме�
тодикой, определенной Правительством Рос�
сийской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупци�
онной экспертизы проекта муниципаль�
ного нормативного правового акта со�
ставляет не более 10 рабочих дней со
дня его представления на антикоррупци�
онную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной
экспертизы составляется заключение по
форме согласно приложению к настоящему
Порядку. Заключение подписывается муни�
ципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются выяв�
ленные положения проекта муниципаль�
ного нормативного правового акта, спо�
собствующие созданию условий для про�
явления коррупции, с указанием его
структурных единиц (разделы, главы,
статьи, части, пункты, подпункты, абза�
цы) и соответствующих коррупциогенных
факторов со ссылкой на положения ме�
тодики, определенной Правительством
Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены
возможные негативные последствия сохра�
нения в проекте муниципального норма�
тивного правового акта выявленных кор�
рупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении анти�
коррупционной экспертизы положения
проекта муниципального нормативного
правового акта, не относящиеся к корруп�
циогенным факторам, но которые могут
способствовать созданию условий для про�
явления коррупции, также указываются в
заключении.

2.7. В заключении указываются спосо�
бы устранения выявленных в проекте муни�
ципального нормативного правового акта
коррупциогенных факторов (исключение
положений из текста проекта муниципаль�
ного нормативного правового акта, изло�
жение его в другой редакции, внесение
иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендатель�
ный характер и подлежит рассмотрению ли�
цом, выступившим с инициативой внесения
в муниципальное Собрание проекта муни�
ципального нормативного правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициативой
внесения в муниципальное Собрание про�
екта муниципального нормативного право�
вого акта, принимает меры по устранению
выявленных коррупциогенных факторов в
течение 15 рабочих дней со дня получения
заключения.

2.10. Проект муниципального норматив�
ного правового акта вместе с заключением
по результатам антикоррупционной экспер�
тизы вносится на рассмотрение муници�
пального Собрания.

3. Антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных правовых

актов муниципального Собрания 
3.1. Антикоррупционная экспертиза му�

ниципальных нормативных правовых ак�
тов муниципального Собрания (далее � му�
ниципальных нормативных правовых ак�
тов) проводится по поручению Руководи�
теля внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве
(далее � Руководителя муниципального об�
разования) при мониторинге их примене�
ния; при внесении в них изменений; по об�
ращениям физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза му�
ниципальных нормативных правовых актов
проводится в соответствии с пунктами 2.2. �
2.7. настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендатель�
ный характер и направляется Руководителю
муниципального образования.

3.4. Муниципальный нормативный пра�
вовой акт вместе с заключением, подготов�
ленным по результатам проведения анти�
коррупционной экспертизы, вносится Руко�
водителем внутригородского муниципаль�
ного образования на рассмотрение муни�
ципального Собрания для принятия мер по
устранению выявленных коррупциогенных
факторов.

4. Учет заключений по результатам не�
зависимой антикоррупционной эксперти�
зы муниципальных нормативных право�
вых актов и проектов муниципальных нор�
мативных правовых актов муниципально�
го Собрания Независимая антикоррупци�
онная экспертиза проводится юридичес�
кими и физическими лицами, аккредито�
ванными Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации в качестве независи�
мых экспертов антикоррупционной экс�
пертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов,
согласно методике, определенной Прави�
тельством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности
проведения независимой антикоррупци�
онной экспертизы проект муниципально�
го нормативного правового акта, в тече�
ние рабочего дня, соответствующего дню
его направления на антикоррупционную

экспертизу размещается на официальном
сайте муниципального Собрания в сети
"Интернет" с указанием дат начала и окон�
чания приема заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспер�
тизы.

Срок приема заключений по результа�
там независимой антикоррупционной экс�
пертизы не может быть менее 10 календар�
ных дней (не считая нерабочих празднич�
ных дней).

4.2. Заключение по результатам неза�
висимой антикоррупционной экспертизы
проекта муниципального нормативного
правового акта Руководитель муниципаль�
ного образования направляет лицу, высту�
пившему с инициативой внесения в муни�
ципальное Собрание проекта муниципаль�
ного нормативного правового акта, для ус�
транения выявленных коррупциогенных
факторов.

4.3. Проект муниципального норма�
тивного правового акта вместе с заключе�
нием по результатам проведения незави�
симой антикоррупционной экспертизы
вносится на рассмотрение муниципально�
го Собрания.

4.4. Муниципальный нормативный пра�
вовой акт вместе с заключением по резуль�
татам проведения независимой антикорруп�
ционной экспертизы, вносится Руководите�
лем муниципального образования на рас�
смотрение муниципального Собрания для
принятия мер по устранению коррупциоген�
ных факторов.

4.3. В течение тридцати календарных
дней с момента получения заключения по ре�
зультатам независимой антикоррупционной
экспертизы независимому эксперту направ�
ляется мотивированный ответ, за исключени�
ем случаев, когда в заключении отсутствует
предложение о способе устранения выявлен�
ных коррупциогенных факторов.

4.4. Заключение по результатам незави�
симой антикоррупционной экспертизы, под�
готовленное физическими и юридическими
лицами, не аккредитованными Министер�
ством юстиции Российской Федерации, или
направленное в муниципальное Собрание
позже установленной даты окончания при�
ема заключений, рассматривается в соответ�
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Федерации".

Приложение к Порядку проведения ан�
тикоррупционной экспертизы муниципаль�
ных правовых актов и проектов муници�
пальных правовых актов муниципального
Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве

Форма
Заключение
по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы 
реквизиты муниципального норматив�

ного правового акта (проекта муниципаль�
ного нормативного правового акта) муни�
ципального Собрания
_________________________________(ука
зывается полное наименование должности
и фамилия, имя, отчество муниципального
служащего, проводившего антикоррупци�
онную экспертизу)  в соответствии с частью
4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля
2009 года № 172�ФЗ "Об антикоррупцион�
ной экспертизе нормативных правовых ак�
тов и проектов нормативных правовых ак�
тов", Порядком проведения антикоррупци�
онной экспертизы муниципальных норма�
тивных правовых актов и проектов муници�
пальных нормативных правовых актов, ут�
вержденным решением муниципального
Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования ________ в городе Моск�
ве от  __ ______20___года № _________,
проведена антикоррупционная экспертиза
____________________________________
реквизиты муниципального нормативного
правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) муниципаль�
ного Собрания в целях выявления в нем
коррупциогенных факторов и их последую�
щего устранения.

Вариант 1:
В представленном ______________

____________________________________
реквизиты муниципального нормативного
правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) муници�
пального Собрания коррупциогенные фак�
торы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном _____________

____________________________________
реквизиты муниципального нормативного
правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) муници�
пального Собрания выявлены коррупцио�
генные факторы:

____________________________________
(указываются структурные единицы доку�
мента (разделы, главы, статьи, части, пунк�
ты, подпункты, абзацы) и соответствующие
коррупциогенные факторы со ссылкой на
положения методики, определенной Пра�
вительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных кор�
рупциогенных факторов предлагается
____________________________________ 
(указывается способ устранения коррупци�
огенных факторов: исключение из текста
документа, изложение его в другой редак�
ции, внесение иных изменений или иной
способ). 
_________________________________
(наименование должности)
_________________________(подпись)
_________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2 к решению муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве от 15.09.2010 года № 9/5

Состав комиссии внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в
городе Москве по противодействию кор�
рупции

1. Председатель комиссии � Павлов�
Росляков П.А. � Руководитель внутригород�
ского муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве.

2. Члены комиссии:
1) Герман С.И. � заместитель Руководи�

теля муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в
городе Москве;

2) Кудрявцева Л.В. � депутат муници�
пального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Черемушки в
городе Москве;

3) Хруслов Г.В. � депутат муниципально�
го Собрания внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе
Москве.

3. Секретарь комиссии � Кудрявцева
А.Б. � ведущий специалист сектора по орга�
низационной и юридической работе муни�
ципалитета внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе
Москве.

Руководитель внутригородского муни�
ципального  образования

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков

№ 9/7 от 15 сентября 2010 г. "О внесении
изменений в решение муниципального Со�
брания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве от
23.12.2009 № 10/1 "О бюджете внутриго�
родского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве на 2010 год"

В соответствии с п.3, ст.10 Закона горо�
да Москвы от 30.06.2010 № 31 "О бюджете
города Москвы на 2010 год", руководствуясь
Положением о бюджетном процессе во вну�
тригородском муниципальном образовании
Черемушки в городе Москве, муниципаль�
ное Собрание решило внести следующие из�
менения:

1. Утвердить основные характеристики
бюджета внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе Моск�
ве на 2010 год:

a. Утвердить объем доходов внутригород�
ского муниципального образования Черемуш�
ки в городе Москве в сумме 45830,2 тыс. руб.,
в том числе объем налоговых доходов  в сум�
ме 14793,7 тыс. руб.

b. Утвердить объем расходов внутриго�
родского муниципального образования Че�
ремушки в городе Москве в сумме 48280,2
тыс.руб, в том числе расходы на функцио�
нирование муниципалитета внутригородско�
го муниципального образования Черемушки
в городе Москве и выполнение переданных
полномочий по минимальной бюджетной
обеспеченности в сумме 14793,7 тыс.руб.

c. Уменьшить плановые ассигнования,
предусмотренные сводной росписью бюд�
жета города Москвы по внутригородскому
муниципальному образованию Черемушки
в городе Москве в соответствии с уведом�
лением Департамента финансов города
Москвы от 03.09.2010 №
2649/0059211093450465.

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Мои Черемушки". 

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настояще�
го решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве П.А.
Павлова�Рослякова.

Руководитель внутригородского муни�
ципального образования 

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков
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Телефон «горячей линии» управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120+54+00.

В современном обществе многие
запреты, особенно на табакокурение и
употребление алкогольной продукции,
потеряли свою силу для молодежи.
Долгое время курение именовалось
вредной привычкой, но в последние го�
ды табакокурение отнесено к наркоти�
ческой зависимости. 

Учеными установлено, что при вы�
куривании одной пачки сигарет чело�
век получает дозу радиации в семь раз
больше той, которая признана пре�
дельно допустимой.

Статистические данные поражают! В
Москве постоянно курят 67% подростков
в возрасте 16�17 лет, в том числе и де�
вушки. Нельзя забывать и о пассивном
курении, которому подвергаются 55%
подростков, а вне дома 72%. По данным
Департамента здравоохранения курить
подростки начинают в возрасте 10�15 лет. 

Вред, причиняемый сигаретами, от�
рицательно влияет на сердце и сосуды,
на симпатическую нервную систему, на

железы внутренней секреции. При этом
в кровь выбрасывается избыточное ко�
личество биологически активных гормо�
нов, которые сужают артерии, снабжаю�
щие кровью сердце, почки, печень.           

В настоящее время Российская Фе�
дерация занимает четвертое место в
мире по количеству производимой та�
бачной продукции (после Китая, Индии
и США), а по потреблению на душу на�
селения � первое место. 

Ежегодно в Российской Федера�
ции от болезней, связанных с табако�
курением, умирает от 400 до 500 ты�
сяч человек.

Комиссия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав настоя�
тельно рекомендует родителям и под�
растающему поколению задуматься
об этих страшных цифрах и более
осознанно подойти к проблеме табач�
ной зависимости, как к проблеме ми�
рового масштаба.

Соб. инф.

О вреде курения

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

Воля и упорство принесли победу
Спортсмены Черемушек сно�
ва в зените славы. На пре�
стижных окружных первен�
ствах они уверенно заняли
призовые места! 

Недавно юные футболисты возра�
стной категории  1997�98 г. р. (тре�
нер � Руслан Казымов) заняли пер�
вое место в осеннем этапе окружно�
го турнира на призы клуба "Кожаный

мяч". Соревнования проходили на
стадионе интерната № 24 района Зю�
зино( ул. Каховка, 2). Поначалу пер�
вый тайм юные черемушкинцы про�
игрывали, но потом собрались, стис�
нули волю в кулак и начали активно
атаковать ворота соперников, в ре�
зультате сравняли счет, а потом и
выиграли у команды района Ясенево
со счетом 2:1. Очень приятно видеть
в юных футболистах упорный муж�
ской характер � ведь это залог буду�
щих великих побед.

Другая команда подростков 1995�
96 г.р. (тренер — Игорь Питерский)
заняла третье место в осеннем этапе
окружного турнира на призы клуба
"Кожаный мяч". Игра с юными футбо�
листами Обручевского района стоила

нашим спортсменам большого напря�
жения воли и упорства. И эти усилия
оправдали себя � черемушкинцы вы�
играли со счетом 1:0. А через не�
сколько дней эта команда играла по�
луфинальные и финальные игры в го�

родских соревнованиях на кубок мэра
столицы. И снова неплохой резуль�
тат — третье место.

Поздравляем победителей! Желаем
новых побед и свершений!

Соб. инф.

УВЛЕЧЕНИЕ

Русская лапта всем по душе!
Юрий Прокопьевич Жириков —
организатор районной коман�
ды по русской лапте —
недавно провел очередные
районные соревнования по
этому виду спорта.

По плану спортивных мероприятий
муниципалитета Черемушки в начале
сентября состоялись соревнования по
русской лапте среди команд района. В
них приняли участие 35 человек. Со
счетом 105:41 победила команда Мак�
сима Красько. Второе место досталось
команде Анатолия Капралова. Матч су�
дили тренер Юрий Жириков и его пер�
вый помощник Полина Амбарцумян. С
ролью боковых арбитров хорошо спра�
вились сестры Халовы � Серви и Асель. 

Играли ребята хорошо, задорно, од�
нако ниже своих возможностей. Игра
оживилась лишь тогда, когда в ней
приняли участие Геннадий Гладышев и
Сергей Смирнов. Их удары были на�
столько сильными, что мяч перелетал
за 60�метровую отметку. Еще хочется

отметить игроков с большим опытом и
стажем: Максим Красько, Анатолий Ка�
пралов, Алексей Маркин, Артур Аккми�
тянов, Вадим Ковалев, Анастасия Евсе�
ева, Юлия Пшеничникова, Екатерина
Соколовская, Анна Феничникова. 

В течение всего лета ребята ежеднев�
но играли под руководством Юрия Про�
копьевича не только в лапту, но и в по�
движные досуговые игры � "12 палочек",
"Гуси�гуси", "Прятки". Особенно такие иг�
ры нравятся малышам трех�пяти лет.

� Благодарю за помощь в организа�
ции и проведении мероприятий главно�
го специалиста управы района Татьяну
Тарасову и ведущего специалиста му�
ниципалитета Яна Семина, � сказал
Юрий Прокопьевич Жириков.

Соб. инф.

КДН

ПОРТРЕТ

В футбол он начал играть в возрас�
те десяти лет, когда приехал с родите�
лями в Москву. Учился в детско�юно�
шеской спортивной школе "Воробьевы
горы", занимался в футбольном клубе
под руководством тренера Валерия Ку�
приянова. Сегодня он имеет первый
взрослый разряд по футболу и работа�
ет в Черемушках тренером дворовых
футбольных команд. 

� Я благодарен коллективу сектора
спорта муниципалитета за поддержку в
работе, � говорит Руслан Казымов. �
Первые недели ходил на площадки,
присматривался к детям. Потом при�
гласил нескольких понравившихся, и
работа началась. Со временем, уже че�
рез полгода,  появились победы � на�
пример, второе место на соревновани�
ях на кубок префекта ЮЗАО. Некото�
рые из тех ребят до сих пор занимают�
ся у меня. Да вот они, � кивнул тренер
на площадку.

Мы поговорили с мальчишками, со�
биравшими вещи и мячи. На их лицах
не было заметно усталости, обычной
после напряженной работы. В лицах
ребятишек так и читалось удовлетворе�
ние от свершенного. Хотя, казалось бы,
что тут особенного � обычная, рядовая
тренировка.

� Я бы не стал называть тренировки
обычными, � поправляет Руслан Олего�
вич. � Каждая тренировка � это весо�
мый вклад в мастерство, закрепление в
памяти приемов игры, техники, других
навыков. Все это окупится сторицей в
будущих крупных соревнованиях. 

14�летний Джавахир Турсункулов
(учащийся школы № 539) занимается с
Русланом Олеговичем два года, а уже
является неоднократным победителем
многих крупных окружных и городских
соревнований. 

� За время занятий с тренером я
многому научился, � говорит Джавахир.
� Освоил теорию игры, усовершенство�

вал технику, окреп физически. Руслан
Олегович � очень хороший тренер, вни�
кает в проблемы, охотно объясняет
приемы игры.

А 13�летний Андрей Сергеев (уча�
щийся школы № 190) занимается у Рус�
лана Олеговича около года, но уже мно�
го преуспел в замысловатой хитрости,
именуемой футболом. Преуспел на�
столько, что недавно в составе команды
выиграл окружной турнир на приз клу�
ба "Кожаный мяч". И постоянно трени�
руется в клубе "Юный динамовец". 

Сейчас у Руслана Олеговича две
группы юных футболистов: 1996�97
г.р. и 1999�2000 г.р. Каждому из игро�
ков (каждому!) он терпеливо, внятно
объясняет правила игры, лично пока�
зывает футбольные приемы.

� Они должны видеть, как можно
выполнить тот или иной прием, � гово�
рит Руслан Казымов. � Можно знать
все тонкости футбола, прекрасно раз�
бираться в правилах игры, в судей�
стве, но не суметь сделать элементар�
ный пас. Это, в частности, свойственно
так называемым "знатокам" футбола,
которые смотрят игру по телевизору.
Но настоящий азарт, музыку игры даст
только сама игра. А где еще научиться
ей мальчишкам, как не на дворовых
площадках?

Этим и занимаются уже не первый
год Руслан Казымов и его подопечные
на площадке по адресу: ул. Обручева,
55а. В личных планах Руслана Олегови�
ча � перевод из вуза, где он сейчас
учится, в Российский государственный
университет физической культуры. И
конечно � тренировать подростков, де�
лать из них чемпионов. Пожелаем Рус�
лану Олеговичу крупных удач и ярких
учеников!

Егор ШКОЛЕНКО

Одна, но пламенная страсть
Нередко бывает так, что захватывает человека какое�то
всепоглощающее увлечение, в которое он уходит с головой.
И ночью оно снится, и днем покоя не дает. Но от такого
прессинга, как ни странно, человек не страдает, наоборот,
отдается этому увлечению самозабвенно. Таких людей с
полным основанием можно назвать подвижниками. Руслан
Казымов � из их числа. Есть и в его жизни "одна, но пламен�
ная страсть". Страсть эта � футбол.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ � 2010

Всероссийская перепись населения — 2010
Дислокация переписных, инструкторских

и стационарных участков района Черемушки
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 1 

Ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2. 
Здание управы района Черемушки. 

Тел. 8�915�484�77�82.
Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�68�11. Нахимовский пр�т,

63, корп. 1; Нахимовский пр�т, 63, корп. 3; Нахимовский пр�т, 67, корп.
1; Нахимовский пр�т, 67, корп. 3; Нахимовский пр�т, 67, корп. 4; ул. Ар�
хитектора Власова, 5, корп. 2.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�67�41. Ул. Архитектора
Власова, 5, корп. 1; ул. Архитектора Власова, 7, корп. 1; ул. Архитектора
Власова, 7, корп. 2; ул. Архитектора Власова, 9, корп. 2; ул. Архитектора
Власова, 9, корп. 3; ул. Архитектора Власова, 11, корп. 2; ул. Архитекто�
ра Власова, 11, корп. 4; ул. Архитектора Власова, 13, корп. 2;  ул. Архи�
тектора Власова, 13, корп. 4.

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�78�45. Ул. Архитектора
Власова, 9, корп. 1; ул. Архитектора Власова, 11, корп. 1; ул. Архитектора
Власова, 13, корп. 1; ул. Архитектора Власова, 17; ул. Архитектора Власо�
ва, 15, корп. 1; ул. Архитектора Власова, 15, корп. 3; ул. Архитектора Вла�
сова, 17, корп. 1; ул. Архитектора Власова, 17, корп. 2.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�77�63. Ул. Архитектора
Власова, 19, корп. 2; ул. Архитектора Власова, 19, корп. 3; ул. Архитек�
тора Власова, 21, корп. 1; ул. Архитектора Власова, 19, корп. 4; ул. Архи�
тектора Власова, 19, корп. 5; ул. Архитектора Власова, 21, корп. 2; ул.
Архитектора Власова, ул. Архитектора Власова, 23, корп. 1; ул. Архитек�
тора Власова, 25, корп. 1; ул. Архитектора Власова, 27.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК №2
Ул. Профсоюзная, 30, корп. 3. 

Здание эксплуатирующей организации ООО "Ремстрой�94".
Тел. 8�915�484�73�97.

Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�75�94. Нахимовский пр�т,
61, корп. 1; Нахимовский пр�т, 61, корп. 2; Нахимовский пр�т, 61, корп.
3; Нахимовский пр�т, 61, корп. 4; Нахимовский пр�т, 63.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�75�71. Нахимовский пр�т,
59; Нахимовский пр�т, 61, корп. 5; Нахимовский пр�т, 61, корп. 6; ул.
Профсоюзная, 28/53; ул. Профсоюзная, 30, корп. 1; ул. Профсоюзная,
30, корп. 2; ул. Профсоюзная, 30, корп. 4; ул. Профсоюзная, 32, корп. 2.

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�74�16. Ул. Профсоюз�
ная, 34, корп. 1; Ул. Профсоюзная, 36, корп. 1; Ул. Профсоюзная, 38,
корп. 1; Ул. Профсоюзная, 40, корп. 1; Ул. Профсоюзная, 42, корп. 3; Ул.
Профсоюзная, 42, корп. 4.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�73�86. (ул. Архитектора
Власова, 19, корп. 2, кв. 4. Помещение внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве).   Ул. Профсоюзная, 42, корп. 1;
ул. Профсоюзная, 44, корп. 1; ул. Профсоюзная, 44, корп. 2; ул. Профсо�
юзная, 44, корп. 3; ул. Профсоюзная, 44, корп. 4; ул. Профсоюзная, 44,
корп. 5; ул. Профсоюзная, 44, корп. 6; ул. Профсоюзная, 44, корп. 7.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 3
Ул. Гарибальди, 25, корп. 3, кв. 61. Помещение Совета ветеранов. 

Тел. 8�915�484�73�29.
Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�72�91. Ул. Профсоюз�

ная, 33, корп. 3; ул. Профсоюзная, 33, корп. 2; ул. Профсоюзная, 33,
корп. 1; ул. Профсоюзная, 37; ул. Гарибальди, 25, корп. 2; ул. Гарибаль�
ди, 25, корп. 3.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�72�80. Ул. Гарибальди, 27,
корп. 1; ул. Гарибальди, 27, корп. 2; ул. Гарибальди, 27, корп. 3; ул. Гари�
бальди, 29, корп. 1; ул. Гарибальди, 29, корп. 2; ул. Гарибальди, 29, корп. 3;
ул. Гарибальди, 31, корп. 1; ул. Гарибальди, 31, корп. 2.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�68�34. (ул. Гарибаль�
ди, 23, корп. 4. Помещение Совета ветеранов). Ул. Профсоюзная, 46,
корп. 1; ул. Профсоюзная, 46, корп. 2; ул. Профсоюзная, 46, корп. 3;
ул. Профсоюзная, 48, корп. 1; ул. Профсоюзная, 48, корп. 2; ул. Проф�
союзная, 48, корп. 3; ул. Профсоюзная, 48, корп. 4; ул. Профсоюзная,
54; ул. Гарибальди, 23, корп. 1; ул. Гарибальди, 23, корп. 3; ул. Гари�
бальди, 23, корп.5.

Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�67�75. (ул. Архитектора
Власова, 25, корп. 2. здание управы района Черемушки). Ул. Гарибальди,
17, корп. 1; ул. Гарибальди, 17, корп. 2; ул. Гарибальди, 17, корп. 3; ул.
Гарибальди, 17, корп. 4; ул. Гарибальди, ул. Гарибальди, 21, корп. 1; ул.
Гарибальди, 21, корп. 3; ул. Гарибальди, 21, корп. 4; ул. Гарибальди, 21,
корп. 5; ул. Гарибальди, 21, корп. 6.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 4 
Ул. Новочеремушкинская, 50. Помещение государственного бюд�

жетного учреждения города Москвы 
"Инженерная служба района Черемушки". 

Тел. 8�915�484�73�20.
Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�67�36. Ул. Новочере�

мушкинская, 50, корп. 3; ул. Новочеремушкинская, 52, корп. 2.
Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�67�02. Ул. Новочере�

мушкинская, 50.
Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�74�50 (ул. Профсоюз�

ная, 27, корп. 6. Помещение Совета ветеранов). Ул. Профсоюзная, 27,
корп. 5; ул. Профсоюзная, 27, корп. 6; ул. Профсоюзная, 27, корп. 7;
ул. Профсоюзная, 29, корп. 1; ул. Профсоюзная, 29, корп. 2; ул.
Профсоюзная, 29, корп. 3; ул. Профсоюзная, 31, корп. 3; ул. Профсо�
юзная, 31, корп. 4.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�73�81 (ул. Профсоюз�
ная, 27, корп. 6. Помещение Совета ветеранов). Ул. Профсоюзная, 25; ул.
Профсоюзная, 25, корп. 1; ул. Новочеремушкинская, 38, корп. 1; ул. Но�
вочеремушкинская, 40, корп. 1; ул. Новочеремушкинская, 42, корп. 1; ул.
Новочеремушкинская, 44, корп. 2; ул. Новочеремушкинская, 44, корп. 3;
ул. Новочеремушкинская, 48, корп. 2; Нахимовский пр�т, 47, корп. 1; На�
химовский пр�т, 47, корп.2.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 5 
Ул. Новочеремушкинская, 53а. Кинотеатр "Тбилиси". 

Тел. 8�915�484�72�46.
Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�73�55. Ул. Профсоюз�

ная, 41; ул. Гарибальди, 36; ул. Новочеремушкинская, 59, корп. 1.
Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�72�40. Ул. Новочере�

мушкинская, Новочеремушкинская, 57; ул. Новочеремушкинская 59. 
Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�71�29. Ул. Новочере�

мушкинская, 57, корп. 1; ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2; ул. Ново�
черемушкинская, 57, Улица Новочеремушкинская, 53, корп. 4; ул. Ново�
черемушкинская, 55, корп. 1; ул. Новочеремушкинская, 57.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�70�31. Ул. Новочере�
мушкинская, 49.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 6
Ул. Новочеремушкинская, 49, корп. 1. 

Штаб партии "Единая Россия". 
Тел. 8�915�484�71�76.

Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�77�68. Ул. Новочере�
мушкинская, 49, корп. 1; ул. Новочеремушкинская, 53, корп. 1; ул. Ново�
черемушкинская, 53, корп. 2; ул. Новочеремушкинская, 53, корп. 3; На�
химовский пр�т, 41/45, корп. 1.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�74�02. Ул. Цюрупы, 4;
ул. Цюрупы, 12, корп. 1; ул. Цюрупы, 12, корп. 2; Нахимовский пр�т, 37,
корп. 1; Нахимовский пр�т, 37, корп. 2; Нахимовский проспект, 39, корп.
1; Нахимовский проспект, 39, корп. 2; Нахимовский пр�т, 41/45, корп. 2.

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�73�88 (Ул. Новочеремушкин�
ская, 53, корп. 3, кв. 4. Помещение муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе Москве). Нахимовский пр�т, 33/2.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�73�51 (Ул. Новочере�
мушкинская, 53, корп. 3, кв. 4. Помещение муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Черемушки в городе Москве).
Ул. Цюрупы, 6; ул. Цюрупы, 8, корп. 1.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 7 
Ул. Цюрупы, 8. Опорный пункт охраны порядка.
Эксплуатирующая организация ООО "Санрэм". 

Тел. 8�915�484�71�07.
Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�71�64. Ул. Цюрупы, 8.
Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�69�22. Ул. Цюрупы, 12,

корп. 3; Ул. Цюрупы, 12, корп. 4; Ул. Цюрупы, 12, корп. 5; Ул. Цюрупы, 12,
корп. 6; Ул. Цюрупы, 14; Ул. Цюрупы, 16, корп. 2; Ул. Цюрупы, 18, корп. 2.

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�68�70 (Ул. Цюрупы, 24,
корп. 2, кв. 5. Помещение Совета ветеранов). Ул. Цюрупы, 16, корп. 1; ул.
Цюрупы, 18, корп. 1; ул. Цюрупы, 20, корп. 2.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�68�02 (Ул. Цюрупы, 26,
корп. 2, кв. 5. Помещение Совета ветеранов). Ул. Цюрупы, 20, корп. 1; ул.
Цюрупы, 22, корп. 1; ул. Цюрупы, 22, корп. 2; ул. Цюрупы, 24, корп. 2; ул.
Цюрупы, 26, корп. 2.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 8 
Ул. Цюрупы, 3. Научно�исследовательский 

институт морфологии человека. 
Тел. 8�915�484�68�10.

Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�67�53. Ул. Новочере�
мушкинская, 63, корп. 1; ул. Новочеремушкинская, 63, корп. 2; ул. Ново�
черемушкинская, 71/32; ул. Цюрупы, 11, корп. 3.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�65�33. Ул. Цюрупы, 11,
корп. 1; ул. Цюрупы, 13; ул. Цюрупы, 15, корп. 2; ул. Цюрупы, 15, корп.
3; ул. Цюрупы, 17.

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�78�46. Ул. Зюзинская,
4, корп. 5; ул. Цюрупы, 7, корп. 1; ул. Цюрупы, 7, корп. 2; ул. Цюрупы,
9; ул. Зюзинская, 8.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�77�38. Ул. Зюзинская, 4,
корп. 1; ул. Зюзинская, 4, корп. 2; ул. Зюзинская, 4, корп. 3; ул. Зюзин�
ская, 4, корп. 4; ул. Зюзинская, 8.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 9
Севастопольский пр�т, 30. Помещение муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Черемушки в городе Москве.

Тел. 8�915�484�65�69.
Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�78�16. Ул. Перекопская,

22; ул. Перекопская, 22, корп. 1; ул. Перекопская, 24.
Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�75�47. Ул. Перекопская,

24; ул. Перекопская, 17, корп. 1; ул. Перекопская, 17, корп. 2; ул. Пере�
копская, 17, корп. 3; ул. Перекопская, 17, корп. 4; Севастопольский пр�т,
28; Севастопольский пр�т,30.

Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�72�59 (Севастопольский пр�т,
28, корп. 7. Помещение товарищества собственников жилья "Три Капитана".
Управляющая организация ООО "Черемушки�1"). Ул. Перекопская, 30; ул. Пе�
рекопская, 30, корп. 2; ул. Перекопская, 34; ул. Перекопская, 34, корп. 1.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�72�43 (Севастопольский
пр�т, 28, корп. 7. Помещение товарищества собственников жилья "Три
Капитана". Управляющая организация ООО "Черемушки�1"). Ул. Перекоп�
ская, 26; ул. Перекопская, 26, корп. 1; ул. Перекопская, 30, корп. 1; Сева�
стопольский пр�т, 28, корп. 3; Севастопольский пр�т, 28, корп. 7; Севас�
топольский пр�т, 28, корп. 8.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 10
Севастопольский проспект, 30.  

Общественный пункт охраны порядка. 
Тел. 8�915�484�65�17.

Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�68�27. Ул. Перекопская, 17,
корп. 5; ул. Перекопская, 21, корп. 1; ул. Перекопская, 21, корп. 2; ул. Пере�

копская, 25, корп. 1; ул. Перекопская, 25, корп. 2; ул. Перекопская, 27, корп.
1; ул. Перекопская, 27, корп. 2; ул. Перекопская, 29.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�71�77. Ул. Каховка, 18,
корп. 3; ул. Каховка, 22, корп. 1; ул. Каховка, 22, корп. 2; ул. Каховка, 22,
корп. 3; ул. Каховка, 22, корп. 4; ул. Каховка, 22, корп. 5; ул. Каховка, 24;
ул. Каховка, ул. Каховка, 26. 

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�71�59 (Ул. Каховка, 18,
корп. 4, кв. 1. Помещение Совета ветеранов). Ул. Каховка, 18, корп. 1; ул. Ка�
ховка, 18, корп. 4; ул. Каховка, 18, корп. 5; Севастопольский пр�т, 32; Сева�
стопольский пр�т, 34; Севастопольский пр�т, 36; Севастопольский пр�т, 38.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�70�90 (Ул. Каховка, 35,
корп. 2.   Эксплуатирующая организация ООО "РЭП�15"). Ул. Каховка, 29,
корп. 1; ул. Каховка, 29, корп. 2; ул. Каховка, 31; ул. Каховка, 31, корп. 1;
ул. Каховка, 33, корп. 1; ул. Каховка, 35, корп. 1; ул. Каховка, 35, корп. 2;
ул. Каховка, 37, корп. 1.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 11
Севастопольский пр�т, 44, корп. 4, кв. 256. 

Помещение Совета ветеранов.
Тел. 8�915�484�65�15.

Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�69�36. Ул. Каховка, 39,
корп. 1; ул. Каховка, 39, корп. 2; ул. Херсонская, 30, корп. 1; ул. Херсон�
ская, 32, корп. 1; ул. Херсонская, 32, корп. 2; ул. Херсонская, 34, корп. 1;
ул. Херсонская, 36, корп. 1; ул. Херсонская, 38.

Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�67�20. Улица Херсон�
ская, 22, корп. 1; Ул. Херсонская, 24; ул. Херсонская, 26, корп. 1; ул. Хер�
сонская, 28; ул. Херсонская, 36, корп. 2; ул. Херсонская, 36, корп. 3; ул.
Херсонская, 36, корп. 4; ул. Херсонская, 36, корп. 5.

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�78�29. Севастополь�
ский пр�т, 44, корп. 2; Севастопольский пр�т, 44, корп. 3; Севастополь�
ский пр�т, 44, корп. 4; Севастопольский пр�т, 44, корп. 5; Севастополь�
ский пр�т, 46, корп. 4; Севастопольский пр�т, д.46, корп. 5; Севасто�
польский пр�т, д.46, корп. 6. 

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�74�93. Ул. Херсонская,
22, корп. 2; ул. Херсонская, 26, корп. 2; Севастопольский проспект, 42,
корп. 1; Севастопольский проспект, 44, корп. 1; Севастопольский про�
спект, 46, корп. 1; Севастопольский пр�т, 46, корп. 2; Севастопольский
пр�т, 46, корп. 3; Севастопольский проспект, 48, корп. 1; Севастополь�
ский пр�т, 48, корп. 2. 

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 12 
Улица Обручева, 55а. Здание эксплуатирующей организации ООО

"РЭП�15". Общественный пункт охраны порядка.
Тел. 8�915�484�78�81.

Инструкторский участок № 2. Тел.  8�915�484�74�89. Ул. Обручева, 49; ул.
Обручева, 51; ул. Обручева, 53; ул. Обручева, ул. Обручева, 57; ул. Обручева,
59; ул. Обручева, 61; ул. Обручева, 63; Ул. Обручева, 65/54.

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�74�49. Ул. Обручева, 35,
корп. 1; ул. Обручева, 35, корп. 2; ул. Обручева, 35, корп. 3; ул. Обруче�
ва, 37; ул. Обручева, 39; ул. Обручева, 41; ул. Обручева, 47.

Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�72�37 (Ул. Херсонская,
33, кв. 1. Помещение муниципалитета внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе Москве). Севастопольский пр�т,
50/11; Севастопольский пр�т, 52; ул. Херсонская, 13; ул. Херсонская, 15;
ул. Херсонская, 17; ул. Херсонская, 19; ул. Херсонская, 21; ул. Херсон�
ская, 23; ул. Херсонская, 25.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�72�18 (Ул. Херсонская,
33, кв. 1. Помещение муниципалитета внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе Москве). Ул. Херсонская, 29; ул.
Херсонская, 31; ул. Херсонская, 33; ул. Херсонская, 35; ул. Херсонская,
37; ул. Херсонская, 39; ул. Херсонская, 41.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 13
Ул. Наметкина, 10г (эксплуатирующая организация ЗАО "Спектр").

Улица Наметкина, 9, корп. 3 
(общественный пункт охраны порядка). 

Тел. 8�915�484�72�90.
Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�69�14. Ул. Наметкина, 9;

ул. Профсоюзная, 51; ул. Профсоюзная, 53; ул. Профсоюзная, 55.
Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�68�94. Ул. Профсоюз�

ная, 47; ул. Профсоюзная, 49; ул. Наметкина, 9, корп. 1.
Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�67�86. Ул. Наметкина, 9,

корп. 3; ул. Наметкина, 11, корп. 1.
Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�75�98. Ул. Наметкина,

11; ул. Наметкина, 13, корп. 1; ул. Наметкина, 21, корп. 3.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 14 
Ул. Новочеремушкинская, 60, корп. 2. Совет ветеранов. 

Тел. 8�915�484�69�43.
Инструкторский участок № 2. Тел. 8�915�484�74�79. Ул. Новочере�

мушкинская, 60, корп. 1; ул. Новочеремушкинская, 60, корп. 2.
Инструкторский участок № 1. Тел. 8�915�484�73�77 (Ул. Новочере�

мушкинская, корп. 1. Общественный пункт охраны порядка). Ул. Намет�
кина, 13, корп. 2; ул. Наметкина, 15; ул. Наметкина, 17/68.

Инструкторский участок № 5. Тел. 8�915�484�73�75 (Ул. Новочере�
мушкинская, 64, корп. 1. Общественный пункт охраны порядка). Ул. Но�
вочеремушкинская, 60; ул. Новочеремушкинская, 64, корп. 1; ул. Ново�
черемушкинская, 66, корп. 1.

Инструкторский участок № 3. Тел. 8�915�484�71�63 (Ул. Новочере�
мушкинская, 66, корп. 1. Эксплуатирующая организация ООО "СМУ�7").
Ул. Профсоюзная, 43, корп. 2.

Инструкторский участок № 4. Тел. 8�915�484�70�36 (Ул. Новочере�
мушкинская, 66, корп. 1. Эксплуатирующая организация ООО "СМУ�7").
Ул. Профсоюзная, 43, корп. 1; ул. Профсоюзная, 45, корп. 1; ул. Новоче�
ремушкиская, 66, корп. 1.
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ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

В редакцию газеты поступа�
ют обращения граждан, ко�
торые просят разъяснить им
преимущества товариществ
собственников жилья перед
другими формами управле�
ния многоквартирным до�
мом.

Во�первых, собственники помеще�
ний самостоятельно решают, каким спо�
собом управлять своим домом: соб�
ственными силами или с привлечением
специалистов. Если качество предостав�
ляемых услуг не будет соответствовать
требованиям жильцов, ТСЖ имеет право

расторгнуть договор и пригласить для
выполнения работ другие организации.

Во�вторых, ТСЖ само планирует ре�
монтные работы в своем доме, опреде�
ляет их очередность. План работ и сме�
та расходов на год утверждаются на
общем собрании членов ТСЖ. 

Любой член ТСЖ имеет возможность
осуществлять контроль за расходованием
средств товарищества, получаемых за
счет платежей населения и за счет под�
держки государства (льготы, субсидии,
компенсации и др.). В ТСЖ действует ре�
визионная комиссия. Прозрачность бюд�
жета � это привилегия, которой лишены
жители домов, в которых не созданы ТСЖ.

В�третьих, в ТСЖ появляется воз�
можность иметь дополнительные до�
ходы от сдачи в аренду нежилых поме�
щений, находящихся в общедолевой
собственности, рационального исполь�
зования земельного участка, предос�

тавления рекламных площадей и др.
В�четвертых, в ТСЖ создаются ус�

ловия для экономного расходования
воды, тепла, электрической энергии за
счет установки узлов учета и примене�

ния энергосберегающих технологий.
В�пятых, участвуя в управлении

собственным домом, жильцы сами оп�
ределяют, какое именно соотношение
в цене и качестве услуг для них являет�
ся оптимальным.

Дома ТСЖ в первую очередь вклю�
чаются в адресные программы капи�
тального ремонта и благоустройства,
программы по установке металлических
дверей и ремонту лестничных клеток.

Объединение собственников в това�
рищество служит улучшению микро�
климата в доме, так как люди, участвуя
в собраниях, обсуждая важные вопро�
сы деятельности товарищества, лучше
узнают друг друга, приучаются дей�
ствовать сообща и в общих интересах,
создавая тем самым благоприятную
атмосферу в доме и комфорт совмест�
ного проживания.

Соб. инф.

Черемушкинской межрайон�
ной прокуратурой г. Москвы
выявлены нарушения Феде�
рального закона "Об охране
окружающей среды".

В Черемушкинский районный суд г.
Москвы Черемушкинской межрайон�
ной прокуратурой г. Москвы направле�
но уголовное дело по обвинению граж�
данина Российской Федерации в п. "г"
ч. 2 ст. 260 УК РФ, то есть в соверше�
нии незаконной рубки не отнесенных к
лесным насаждениям деревьев.

В нарушение ст. 58 Конституции
Российской Федерации и п. 3 ст. 11 Фе�
дерального закона от 10.01.2002 №7�
ФЗ "Об охране окружающей среды" об�
виняемый по уголовному делу незакон�
но спилил двуствольный конский каш�
тан, произраставший на территории об�
щеобразовательной школы № 20. Дере�
во якобы мешало его отцу, и заботли�
вый сын решил проблему по�своему. 

Согласно ст. 42 Конституции Россий�
ской Федерации и п. 1 ст. 11, ст. 77 Фе�
дерального закона № 7�ФЗ, физические
лица, причинившие вред окружающей
среде в виде уничтожения и иного нару�
шения законодательства в области ох�
раны окружающей природной среды,
обязаны возместить его в полном объ�
еме. За свой поступок обвиняемый при�
говорен к денежному штрафу в размере
86 588,07 руб. В связи с выявленными
правонарушениями межрайонной про�
куратурой направлено  исковое заявле�
ние в Черемушкинский районный суд г.
Москвы о взыскании в счет возмещения
ущерба, причиненного совершением
экологического правонарушения, ука�
занной суммы. В настоящее время иск
находится  на стадии рассмотрения и
контролируется прокуратурой.

Галина СЕМИРЕНКО, 
старший помощник 

Черемушкинского
межрайонного прокурора

Окружающая среда 
под контролем

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Основные
преимущества ТСЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Несмотря на мероприятия, прово�
димые отделом ГИБДД ЮЗАО совме�
стно с другими заинтересованными
службами, на территории округа на�
блюдается значительный рост дет�
ского дорожно�транспортного трав�
матизма. За восемь месяцев 2010
года погибло два ребенка, ранения
получили 98 детей.  С 16 августа по
12 сентября 2010 года проводился
ежегодный профилактический рейд
"Снова в школу!". 

В период проведения рейда про�
изошло 18 дорожно�транспортных
происшествий с участием детей, погиб
один ребенок, ранения получили двад�
цать детей: два пешехода�дошкольни�
ка в сопровождении родителей, шесть
пешеходов�школьников, по собствен�
ной неосторожности пострадало два
ребенка, на пешеходном переходе на�
несены увечья трем детям, на внутрид�
воровых  территориях � трем детям. В
качестве пассажиров пострадало де�
сять детей. При управлении мопедами
пострадало два ребенка, один ребе�
нок�велосипедист. 

Отдел ГИБДД ЮЗАО

Защитите детей!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЗН района Черемушки объявляет
конкурс по формированию кадрового
резерва на замещение вакантных
должностей государственной граж�
данской службы города Москвы, отне�
сенной к группе старшие должности
гражданской службы: главного и веду�
щего специалиста. Квалификацион�
ные требования: наличие высшего
профессионального образования.

Право на участие в конкурсе имеют
граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
РФ и отвечающие квалификационным
требованиям.

Адрес приема документов: ул. Ново�
черемушкинская, 57, корп. 2, кабинет
№ 9. Документы принимаются в тече�
ние 30 дней со дня выхода объявления.

Телефон для справок: (499) 120�54�00.

***
3 октября в ЦСО «Черемушки»

в рамках празднования Дня стар�
шего поколения проводится День
открытых дверей. В программе
мероприятия: концерт, мастер�
классы, консультации специалис�
тов, встреча с заслуженными жи�
телями района. Приглашаем всех
желающих!

С 95�летием

АНИКИНУ Любовь Андреевну
ГЕОРГИЕВСКУЮ Надежду Сергеевну
САВИНКОВУ Софью Сергеевну
ХОВАНСКУЮ Анну Федоровну

С 90�летием

АЗАРОВУ Пелагею Васильевну
БУРКОВА Ивана Константиновича
ДАНИЕЛЯН Марусю Маркаровну
ПОМЕРАНЦЕВУ Екатерину Николаевну
СЛОБОДЧИКОВА Алексея Яковлевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Государственная противопожарная
служба напоминает: пожар является
стрессовым фактором, предполагаю�
щим незамедлительные действия по
вызову пожарной охраны, эвакуации
людей, спасанию материальных цен�
ностей и первичным действиям по ту�
шению пожара.

Развитие пожара имеет несколь�
ко стадий. На начальную стадию �
перехода возгорания в пожар � при�
ходятся первые 2 � 10 минут. Харак�
теризуется линейным распростране�
нием огня вдоль горючего материа�
ла и нарастанием температуры внут�
ри помещения.

Исходя из сложившейся на пожаре
обстановки, необходимо:

1. При первых признаках пожара
(запах гари, отблески пламени, дым и
т.п.) изолировать горящее помещение

от других помещений (закрыть все ок�
на и двери) и немедленно сообщить о
случившемся по телефону "01".

2. Немедленно покинуть горящее
помещение, отключив электричество и
газ. Взять с собой ценные вещи и доку�
менты.

3. Оповестить соседей о пожаре.
Помочь престарелым и инвалидам по�
кинуть опасную зону.

4. При невозможности эвакуации
принять меры, чтобы о вас знали: выйти
на балкон или открыть окно и взывать о
помощи. Помещение, в котором вы на�
ходитесь, изолировать от проникнове�
ния в него дыма и огня, уплотнив двер�
ные притворы влажной тканью.

5. Встретить  пожарные подразде�
ления и точно указать место пожара.

1�й РОГПН Управления по  ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

СЛУЖБА «01»

Пожар ! это стресс

ДОСУГ

Бесплатные мероприятия 
киноконцертного зала "Меридиан" в октябре 2010 года

4 октября. "Не смолкнут музыки боже�
ственные звуки". Праздничный концерт
для жителей ЮЗАО г. Москвы, посвящен�
ный Дню учителя (из серии программ
"Музыка в подарок"). Начало в 15.00. Вход
по пригласительным билетам.

5 октября. День старшего поколе�
ния. Праздничный концерт для жите�
лей ЮЗАО г. Москвы. Начало в 12.00.
Вход по пригласительным билетам.

7 октября. "К учителям с любовью!".
Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя  (совместно с управлени�
ем образования ЮЗАО г. Москвы). На�
чало в 16.00. Вход по пригласитель�
ным билетам.

8 октября. "Послевоенное танго". Тан�
цевальная ретро�программа для ветера�
нов Великой Отечественной войны и
труда ЮЗАО г. Москвы, посвященная
Дню старшего поколения (из цикла про�
грамм "Танго вдвоем"). Начало в 15.00.
Вход по пригласительным билетам.

10 октября. "Школьный звонок".
Праздничная программа в Клубе вы�
ходного дня для многодетных семей
ЮЗАО г. Москвы, посвященная Дню
учителя. Начало в 12.00. Вход по при�
гласительным билетам.

По вопросу получения пригласитель�
ных билетов обращаться по телефонам:
(495) 336�11�33; (495) 333�31�01. 

УСЛУГИ

В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 8 апреля
2008 г. № 260�ПП "О состоянии и мерах
похоронного обслуживания в городе
Москве" в системе ГУП "Ритуал" орга�
низована круглосуточная бесплатная
Оперативная линия связи с населени�
ем по вопросам ритуального обслужи�
вания � многоканальный телефон
(499) 610�00�00. 

Специалисты ГУП "Ритуал" незави�
симо от вероисповедания и националь�
ности окажут помощь в проведении по�
хорон по ценам, тарифам, установлен�
ным Правительством Москвы, прокон�
сультируют и предоставят адреса и те�
лефоны кладбищ, крематориев, боль�
ниц, поликлиник, моргов, трупохрани�
лищ. К услугам городские аттестован�
ные агенты, катафальный транспорт,
перевозка и отправка цинка в ближай�
шее Подмосковье и дальнее зарубежье,
венки из искусственных и живых цве�
тов, бальзамирование, музыкальное
сопровождение, доставка урн заказчи�
ку, организация поминальной трапезы.

ГУП "Ритуал" сообщает


