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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ето открылось ярким праздником – Международным днём защиты детей. Он был учреждён Международной федерацией демократических женщин и регулярно отмечается
с 1950 года. Символично, что именно
в это время у школьников начинается
весёлая пора каникул, а выпускники
готовятся сделать очень важный шаг
в своей жизни – выбрать дело, которому они будут служить.
Дети погружаются в свой праздник
«добрых сердец и улыбок». А нам,

взрослым, стоит задуматься о серьёзных вещах. Об ответственности, которую мы несём за наших детей. И
не только за своих собственных. Ведь
не зря говорят: «Чужих детей не бывает!».

в рамках встречи Клуба семейного
творчества «Art-Weekend». В интерактивной части программы «Детство +» приняли участие артисты
«Московского театра иллюзии». Малыши и их родители увидели множе-

В преддверии праздника Центр
культуры и искусств «Меридиан»
подготовил большое анимационноразвлекательное представление для
маленьких и взрослых. Оно прошло

ство интересных и увлекательных номеров. И как всегда, не в стороне
оказалось муниципальное учреждение «Хорошее настроение». Педагоги
центра провели мастер-классы, где

интересно было всем – и взрослым, и
детям.
На мероприятие были приглашены
семьи и дети, состоящие на учёте
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Черёмушки и отдела опеки, попечительства и патронажа администрации муниципального округа Черёмушки. Глава администрации Александра Владимировна Давыдова отметила важность праздника: «Дети – наше будущее, и от того, как мы воспитаем под-

растающее поколение, зависит будущее нашего района, округа и государства». Дети и их родители также поздравили главу МО Черёмушки
Е.В. Минаеву и главу администрации
А.В. Давыдову с праздником и поблагодарили за постоянную помощь и
поддержку.
А.В. ДАВЫДОВА,
председатель районной Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Л

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ – К ДНЮ РОССИИ
Команда района Черёмушки выступала в следующих направлениях: «Народный жим» (жим штанги собственного веса), девушки (абсолютная возрастная категория) – III место (Дарья
Заец), мужчины (30+) – I место (Алексей Худяков); «Перетягивание каната»; «Воркаут» (силовые упражнения
на турнике и брусьях), девушки (абсолютная возрастная категория) – II место (Дарья Заец); «Волейбол»; «Ми-

В преддверии Дня России администрация муниципального округа Черёмушки и управа района Ломоносовский провели межрайонный турнир по
мини-футболу. В нём приняли участие
дети 2002-2005 г.р.

Первый этап турнира состоялся 9
июня на территории района Ломоносовский по адресу: ул. Кравченко,
д. 16. Во время матча пошёл сильный
дождь, но это не повлияло на настроение игроков. Матч достойно завершился ничьей со счётом 4:4.
Второй этап турнира прошел 10 июня на территории района Черёмушки
по адресу: ул. Обручева, д. 55А. И снова погода приготовила неприятные
сюрпризы: порывистый ветер и проливной дождь. Но в ребятах только
креп спортивный дух! В упорной борьбе победила сборная команда района
Черёмушки со счётом 4:3.
Соревнования прошли на хорошем
уровне, что отметили все представители и тренеры команд-участников.
Дети получили заряд бодрости, прониклись атмосферой соревнований,
переняли опыт друг у друга и нашли
новых друзей. Через детский спорт

установился «мост дружбы» между
районами.
На церемонии награждения победителей выступили начальник отдела по
организации спортивной и досуговой
работы администрации муниципального округа Черёмушки Татьяна Викторовна Белова и заведующий сектором спорта и досуга района Ломоносовский Сергей Сергеевич Авсеевич.

Они поблагодарили детей за интересную игру, пожелали новых спортивных побед и поздравили юных спортсменов с наступающим Днём России.
Ребятам были вручены кубки, медали
и сладкие призы.
***
7 июня в Воронцовском парке прошёл окружной спортивный праздник,
посвящённый Дню России.

СПОРТ – ДЛЯ ВСЕХ!
В канун Международного дня защиты детей администрация муниципального округа Черёмушки провела
в Парке ветеранов спортивный праздник для детей и подростков с ограниченными физическими возможностями.
В соревнованиях приняли участие
сборные команды детского дома-интерната № 7 и психоневрологического
интерната № 20.
Программа праздника включала
в себя легкоатлетическую эстафету на
дистанции 800 метров в четыре этапа.

Перед началом эстафеты ребята сделали разминку и подготовились к соревнованию. Состязались юноши и девушки с большим спортивным азартом.
Все участники получили грамоты,
сладкие и памятные призы. Но главное – ребята получили удовольствие и
пользу от участия в командном забеге. Посредством таких спортивных соревнований дети с ограниченными
физическими возможностями совершенствуются физически и духовно, а
общество объединяется с ними в обстановке равенства и уважения.

ни-футбол» среди семейных команд –
I место (семья Янко); «Весёлые старты» среди семейных команд – III место (семья Янко).
Организовало мероприятие государственное бюджетное учреждение
«Центр физической культуры и спорта
ЮЗАО г. Москвы». Цель – оздоровление подрастающего поколения, привлечение к активному отдыху и здоровому образу жизни.
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Муниципальные вести
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ

23 апреля 2014 года

№ 4/7

О графике выпуска номеров (полос) муниципального вестника газеты
«Мои Черёмушки» в первом полугодии 2014 года
Заслушав и рассмотрев информацию главы администрации муниципального округа Черёмушки, Совет депутатов принял решение:
1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального округа Черёмушки А.В. Давыдовой о графике выпуска номеров муниципального вестника газеты «Мои Черёмушки» в первом полугодии 2014
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои
Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Черёмушки в городе Москве от 23 апреля 2014 года № 4/7
График издания и тиражирования муниципального вестника газеты «Мои
Черёмушки» в первом полугодии 2014 года
Месяц
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
ИТОГО:

Кол-во выпусков
3+1
1
1
6

Кол-во полос
16
4
4
24

23 апреля 2014 года

РЕШЕНИЕ
№ 4/9

О проектах градостроительного межевания кварталов, ограниченных:
Нахимовским проспектом, Севастопольским проспектом, Зюзинской
улицей, улицей Цюрупы; улицей Каховка, Севастопольским проспектом,
Херсонской улицей; Профсоюзной улицей, Проектируемым проездом
4868, Новочерёмушкинской улицей, улицей Намёткина
В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмушки, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190ФЗ, Совет депутатов принял решение:
1. Принять к сведению проекты градостроительного межевания кварталов, ограниченных: Нахимовским проспектом, Севастопольским проспектом, Зюзинской улицей, улицей Цюрупы; улицей Каховка, Севастопольским
проспектом, Херсонской улицей; Профсоюзной улицей, Проектируемым
проездом 4868, Новочерёмушкинской улицей, улицей Намёткина.
2. В связи с тем, что операции с границами территории следует принимать Решением общего собрания собственников, выразить отрицательное
отношение к обсуждению предложенных проектов на публичных слушаниях.
3. Направить депутатский запрос в Департамент имущества города Москвы с просьбой о предоставлении документов первичного отвода земли.
4. Обратиться в префектуру ЮЗАО в целях организации разъяснений по
вопросам межевания.
5. Поддержать инициативу жителей в вопросе увеличения границ земельных участков вдоль проектируемого проезда 4868.
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Черёмушки
города Москвы и Главное архитектурно-планировочное управление г. Москвы.
7. Разместить настоящее решение в газете «Мои Черёмушки» и на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмушки, частями
7, 8 и 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи
8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
(государственными полномочиями)», Совет депутатов принял решение:
1. Название решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки «Об утверждении во втором чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту
жительства» изложить в следующей редакции: «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение)».
3. Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки от 26.03.2014 г. № 3/10 оставить без изменений.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, управу района Черёмушки города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои
Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2014 года

РЕШЕНИЕ
№ 4/10

О региональной ярмарке в районе Черёмушки
Заслушав информацию депутата Королева И.И., Совет депутатов принял решение:
1. В связи с большим количеством обращений жителей района Черёмушки, обратиться к главе управы района Черёмушки в целях оказания содействия по возобновлению работы региональной ярмарки у ст. м. «Новые
Черёмушки».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Мои Черёмушки» и на
сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Минаеву Е.В.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2014 года

№ 4/14

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Черёмушки от 26.03.2014 г. № 3/10 «Об утверждении во втором
чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
23 апреля 2014 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
23 апреля 2014 года

роде Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи
8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
(государственными полномочиями)», Совет депутатов принял решение:
1. Название решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки «Об утверждении во втором чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» изложить
в следующей редакции: «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы
(приложение)».
3. Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки от 26.03.2014 г. № 3/9 оставить без изменений.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, управу района Черёмушки города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои
Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

№ 4/13

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Черёмушки от 26.03.2014 г. № 3/9 «Об утверждении во втором
чтении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы»
В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмушки, частями
7, 8 и 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в го-

№ 4/15

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Черёмушки
города Москвы и информации руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы»,
частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением
Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и информации руководителей городских организаций», Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчёта главы управы района Черёмушки города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Черёмушки города Москвы, государственное учреждение города Москвы
инженерная служба района, многофункциональный центр предоставления
государственных услуг населению, амбулаторно-поликлиническое учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения,
государственное учреждение города Москвы, осуществляющее охрану,
содержание и использование особо охраняемой природной территории,
расположенной на территории муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои
Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве
от 05.12.2012 года № 12/9 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчёта главы управы района Черёмушки города
Москвы и информации руководителей городских организаций».
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Черёмушки от 26 марта 2014 года № 4/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию
отчёта главы управы района Черёмушки города Москвы и информации
руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Черёмушки (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчёта
главы управы района Черёмушки города Москвы (далее – глава управы
района) о результатах деятельности управы района Черёмушки города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации:
руководителей государственного учреждения города Москвы инженерной
службы района, многофункционального центра предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлинического учреждения,
территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающих население муниципального округа Черёмушки (далее – муниципальный округ), государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой
природной территории, расположенной на территории муниципального
округа (далее – руководители городских организаций), о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных
полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчёта главы
управы района о результатах деятельности управы района (далее – отчёт
главы управы района) и информации руководителей городских организаций о работе учреждения (далее – информация руководителей городских
организаций) осуществляет глава муниципального округа и регламентная
рабочая группа Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчёта
главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение ежегодного заслушивания отчёта главы
управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчётного года письменно
информирует главу управы района о дате заслушивания Советом депутатов отчёта главы управы района.
В течение 15 дней со дня регистрации обращения главы муниципального округа управой района, глава управы района может направить в Совет
депутатов предложение об изменении даты заслушивания отчёта. В случае
не поступления в указанный срок предложений об изменении даты заслушивания, предложенная главой муниципального округа дата считается согласованной.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчёту главы управы района не позднее чем за 15 дней до дня заседания
по заслушиванию отчёта. Протокольным решением Совет депутатов может
установить иной срок подачи предложений.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей
по вопросам к отчёту главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается
на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчёта.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчёту главы управы района не позднее чем за
15 дней до дня заседания по заслушиванию отчёта.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов
и жителей по вопросам к главе управы района, готовит проект перечня вопросов к главе управы района и в срок не менее 7 дней до даты заслушивания отчёта направляет проект перечня вопросов главе управы района.
Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с осуществлением полномочий управы района.
8. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчёте главы управы района.
9. Отчёт о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность выступления главы управы составляет
не более 20 минут.
10. После выступления депутаты могут задавать главе управы района
устные вопросы по отчёту. Время на один вопрос и ответ на него должно
быть не более 5 минут. Общее время на вопросы депутатов и ответы на них
составляет не более 20 минут. Депутаты задают вопросы в порядке очередности поступления вопросов, при этом депутат имеет возможность задать один вопрос и не имеет возможности задать следующий вопрос, если
присутствуют депутаты, не задавшие свой вопрос в порядке установленной
очерёдности.
11. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
Общее время на вопросы жителей и ответы на них составляет не более 20
минут. Жители задают вопросы в порядке очередности поступления вопросов, при этом житель имеет возможность задать один вопрос и не имеет
возможности задать следующий вопрос если присутствуют жители, не задавшие свой вопрос в порядке установленной очерёдности.
12. После окончания ответов на вопросы депутаты вправе выступить по
вопросам отчёта главы управы района. Продолжительность выступлений
депутатов – не более 20 минут, продолжительность одного выступления –
не более 3 минут.
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13. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
14. По результатам заслушивания отчёта главы управы района Совет депутатов принимает решение об отчёте
главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
15. Решение Совета депутатов об отчёте главы управы направляется в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы,
управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчёте главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Подготовка и проведение ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций
16. Глава муниципального округа до 5 декабря отчётного года письменно информирует руководителей городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении
руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа) о датах
заслушивания информации руководителей городских организаций Советом депутатов.
В течение 15 дней со дня регистрации обращения главы муниципального округа заслушиваемыми городскими
организациями, руководители городских организаций могут направить в Совет депутатов предложение об изменении даты заслушивания информации. В случае непоступления в указанный срок предложений об изменении даты
заслушивания, предложенная главой муниципального округа дата считается согласованной.
17. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
18. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
19. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 20 минут.
20. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут. Общее время на
вопросы депутатов и ответы на них – не более 20 минут.
21. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской
организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время на один вопрос и
ответ на него должно быть не более 5 минут. Общее время на вопросы депутатов и ответы на них – не более 20
минут.
22. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
23. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющий функции и полномочия учредителя соответствующей городской
организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте муниципального округа в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию
в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2014 года

№ 4/14

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиямигорода
Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 27 января 2009 года
№ 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений
в правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате
за землю», от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе
Москве» и от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков, Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Черёмушки города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве от 05.12.2012 года № 12/7 «Об утверждении регламента по реализации переданных полномочий по капитальному строительству».
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Черёмушки от 26 марта 2014 года № 4/16
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Черёмушки (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта распоряжения префектуры Юго-западного административного округа города Москвы
(далее – префектура) об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного
назначения и объектов религиозного назначения (далее – проект распоряжения);
2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального
строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось, а также иных объектов, определяемых
Правительством Москвы (далее – проект градостроительного плана земельного участка).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Черёмушки и комиссия по развитию муниципального округа Черёмушки.
Порядок согласования проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий является поступление в Совет депутатов
обращения о согласовании проекта распоряжения или проекта градостроительного плана земельного участка (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов и не позднее следующего дня
после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов
решений Совета депутатов о согласовании проекта распоряжения или об отказе в его согласовании, о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка и об отказе в его согласовании (далее – проекты
решений).
6. Обращение и проекты решений рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если
в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного
заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета
депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения
направляется в орган, направивший обращение, главе управы района Черёмушки города Москвы (далее – управа
района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка, если Советом депутатов не принято решение о проведении тайного голосования по рассматриваемому вопросу.
10. Решение Совета депутатов о согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка принимается по каждому проекту отдельно.
11. Если против согласования проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало две трети и более от установленной численности Совета депутатов, результаты голосования
оформляются решением Совета депутатов об отказе в согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка.
12. Если против согласования проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало менее двух третей от установленной численности Совета депутатов, результаты голосования
оформляются решением Совета депутатов о согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного
плана земельного участка.
13. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного
плана земельного участка должно быть мотивированным.
14. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта распоряжения направляется
в префектуру, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
15. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта градостроительного плана земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района
и размещается на официальном сайте МО Черёмушки.
16. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта распоряжения, проекта
градостроительного плана земельного участка подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2014 года

№ 5/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Черёмушки от 29.01.2014 № 1/14
«О графике приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в 2014 году»
Заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаевой, Совет депутатов
принял решение:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черёмушки от
29.01.2014 № 1/14 «О графике приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Черёмушки
в 2014 году» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальном вестнике газеты «Мои Черёмушки» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального округа Черёмушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки
Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева
ГРАФИК
приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Черёмушки на 2014 год
№

Ф.И.О

Место

День

Время

1.

Азаренкова
Екатерина Николаевна

МБУ ЦТДС «Хорошее
настроение»
Ул. Профсоюзная,
д. 25, корп. 4

Первая среда месяца
(по предварительной записи
по телефону 8-495-332-10-22)

11:00 – 13:00

2.

Байдакова
Татьяна Валентиновна

Ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Второй вторник месяца
(по предварительной записи
по телефону 8-495-332-10-22)

15:00 – 17:00

3.

Ванеев
Вячеслав Владимирович

Ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Последняя среда месяца
(Приём только по
предварительной записи, а также
на встречу вне приёма,
по телефону 8-495-332-10-22)

10:00 – 12:00

4.

Васильева
Инна Николаевна

ГБОУ города Москвы
«Центр развития ребёнка –
детский сад № 2695
«Радость»
Ул. Перекопская,
д. 24А

Понедельник

16:00 – 18:00

5.

Голубева
Елена Александровна

Школа-интернат № 61
Ул. Цюрупы, д. 10

Понедельник

16:00 – 18:00

6.

Гусев
Алексей Алексеевич

Ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Суббота

13:00 – 16:00

7.

Каленов
Сергей Евгеньевич

ДГП 10 филиал № 4
Ул. Профсоюзная,
д. 52

Первый понедельник месяца
(приём по предварительной
записи по телефону
8-499 128 68 22)

16:00 – 18:00

8.

Королёв
Иван Иванович

Ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Первая среда месяца
(приём по предварительной
записи и возможно
резервирование времени и
дополнительный приём
по телефону
8-495-332-10-22)

10:00 – 12:00

9.

Кузьмин
Станислав Евгеньевич

Ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Первая и третья
суббота месяца

10:00 – 12:00

10.

Красикова
Марина Валерьевна

Ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Второй вторник месяца
(по предварительной записи
по телефону 8-495-332-10-22)

9:00 – 11:00

11.

Минаева
Екатерина Васильевна

Ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Среда (по предварительной
записи по телефону
8-495-332-10-22)

10:00 – 12:00

12.

Семенов
Григорий Викторович

Ул. Новочерёмушкинская,
д. 57

Последнее воскресение месяца
(по предварительной записи
по телефону 8-495-332-10-22;
8-495-331-11-88)

10:00 – 12:00

4

Муниципальные вести

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ С.Е. КУЗЬМИНА ЗА 2013 ГОД
Кузьмин Станислав Евгеньевич, 1974
г.р., выдвинут избирательным объединением «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Принятые сокращения:
МО – муниципальный округ, СД – Совет
депутатов, КПР – комиссия по развитию
муниципального округа Черёмушки.
Деятельность в рабочих образованиях СД:
1. Постоянно действующие:
– член комиссии по развитию МО Черёмушки в г. Москве (КПР МО).
2. Временные:
– член рабочей группы по внесению
изменений в Устав МО Черёмушки и
Регламенты СД.
Общее количество вопросов, рассмотренных СД в 2013 г.: 123
Количество вопросов и предложений,
внесённых депутатами СД: 93
Из них с положительным решением
СД: 59
Общее количество вопросов, рассмотренных КПР МО: 63

X

Количество предложений, внесённых
депутатами в ходе рассмотрения вопросов: 80
Общее количество поправок, рассмотренных при участии депутата Кузьмина С.Е. при внесении изменений
в Устав МО Черёмушки и в Регламенты СД: более 150
Общее количество заседаний СД: 13
Пропущено очередных заседаний без
уважительных причин депутатом
Кузьминым С.Е.: 0
Вопросы и предложения, в решении
которых депутат Кузьмин С.Е. принял
участие в 2013 году
УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ РАЙОНА
Голосовал за строительство двух
православных храмов.
Оказывал содействие жителям
в установке шлагбаумов на внутридворовых территориях.

Участвовал в работе ряда рабочих
групп Ассоциации муниципальных образований (по законодательным инициативам в части реформ местного
самоуправления).
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Оказал содействие инициативным
группам граждан в получении информации (о составе долей собственности) для формирования Советов жителей домов (СЖД) района Черёмушки.
Осуществлял приём граждан района в установленные расписанием дни
и часы приёма.
РАБОТА С ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
На встрече с мэром Москвы С.С. Собяниным поддержал предложения об
отказе Москвой от применения химических средств в качестве противогололёдных реагентов на внутридворо-

вых территориях, а также о расширении возможностей портала gorod.mos.
ru в части мониторинга не вывоза загрязнённого снега на плавильни.
Участвовал во встрече с руководителем департамента территориальных
органов исполнительной власти г. Москвы Шулениным В.В. по вопросу нехватки досуговых помещений в районе.
Участвовал во встрече с руководителем департамента природопользования и охраны окружающей среды
Кульбачевским А.О. Поддержал требование обеспечить соблюдение инструкций по уборке территорий касательно вывоза загрязнённого снега с
проезжих частей придомовых территорий.
Приёмный день – первая и третья
суббота месяца (запись на приём по
телефону: 8-495-332-10-22).

ИСТОРИЯ РОДНЫХ МЕСТ

ТРАМВАЙ «ПЯТЁРОЧКА», ВЕЗИ В ЧЕРЁМУШКИ МЕНЯ!
Наш район Черёмушки известен
в первую очередь тем, что с конца
1950-х годов он стал местом массового
жилищного строительства. Тогда в новенькие пятиэтажные дома (позднее их
окрестили «хрущобами») въезжали
первые новосёлы. Шли годы, на карте
района появлялись всё новые и новые
кварталы, а во многих городах страны
новостройки, по примеру Москвы, тоже
стали называть Черёмушками.
И всё-таки не будем забывать, что
именно наш район был самым первым. У него богатая история, которая
восходит аж к XVII веку, к «пустоши
Черемошье, на Черемошском враге»,
которая впоследствии застраивалась
помещичьими усадьбами, переходившими из рук в руки, от одного владельца к другому...
Сейчас в Черёмушках живут чуть
более ста тысяч человек. Многие стали местными жителями ещё полвека
назад. На их глазах район рос, обживался, благоустраивался. Ныне Черё-

мушки – один из красивейших и динамично развивающихся районов Москвы, его история – это частица истории нашей великой столицы.
Хочу обратиться к жителям, к старожилам, к тем, кто всей душой прикипел к родному району, кто считаем себя его патриотом: давайте совместными усилиями подготовим экспози-

цию, отражающую историю Новых
Черёмушек за последние полвека. Наверняка у кого-то из вас сохранились
старые фотографии, какие-то интересные документы, иные свидетельства, отражающие становление родного района. Кто-то, быть может, готов написать воспоминания, рассказать о самых ярких событиях, произо-

шедших на черёмушкинской земле.
Просим каждого, кто хотел бы участвовать в этом начинании, обращаться к депутату муниципального округа
Черёмушки Ванееву Вячеславу Владимировичу, который давно уже интересуется вопросами краеведения. Его
телефон: 8 (495) 773-27-09, е-mail:
mr.Vaneev@mail.ru. Попробуем вместе

ко Дню города организовать выставку, которая станет своеобразной летописью Новых Черёмушек, расскажет
жителям района, особенно молодёжи,
о славных страницах недавней истории наших родных мест.
Леонид САХАРОВ, помощник
депутата Совета депутатов МО
Черёмушки В.В. Ванеева

НА СЛУЖБУ – ПО КОНТРАКТУ
В Отделе (объединённого) военного комиссариата г. Москвы в ЮЗАО по Академическому району идёт набор на военную службу по контракту.
Пункт (отбора на военную службу
по контракту) по районам: Академический, Черёмушки, Котловка, Зюзино, приглашает граждан, пребывающих в запасе, поступить на военную
службу по контракту в Вооружённые
Силы Российской Федерации на
должности рядового и сержантского
состава.
Денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту, состоит из месячного оклада в соответствии с
присвоенным воинским званием и
месячного оклада в соответствии с
занимаемой воинской должностью и
иных дополнительных выплат. Средний размер денежного довольствия

военнослужащих по контракту рядового и сержантского состава составляет 25000 – 35000 тысяч рублей
в месяц.
Требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, определены статьёй 33 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

– плавсостав подводных и надводных сил Северного и Балтийского
флотов;
– десантно-штурмовых батальонов,
в/ч 54607 (г. Тамбов), в/ч 64044
(г. Псков), в/ч 13962 (г. Тирасполь, республика Молдова);
– батальоны морской пехоты, в/ч
06017 (г. Балтийск) Балтийский флот,
в/ч 38643 (п. Спутник) Северный
флот;
– инженерно-саперную роту в/ч
11361 (п. Нахабино Московской обл.);
– авиационные эскадрильи в/ч
41687 (г. Вязьма Смоленской обл.),
в/ч 23626 (п. Алабино Московской
обл.);

Первый контракт заключается сроком на 3 года с испытательным сроком 3 месяца.
Отбор кандидатов для поступления
на военную службу по контракту проводится в соединения и воинские части:

– ЗВО, ВДВ, ВВКО, РВСН.
На должности рядового состава –
в целях совершенствования аэродромной сети и системы базирования
авиации ВС РФ для комплектования
авиационной комендатуры (дислокация – остров Котельный, аэр. Темп;
архипелаг Новосибирские острова):
– грейдерист, рядовой, 2 т. р.,
ВУС – 180062А;
– тракторист-бульдозерист, рядовой, 2 т. р., ВУС 844959А.
Для поступления на военную службу по контракту обращайтесь по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова,
д. 14, корп. 5, каб. 305. Тел. для справок: 8-916-299-78-43.
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