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СОБЫТИЕ

КОР ОТКО

Из дома – в метро
Прошел почти месяц с тех пор, как в нашем районе открылась третья станция метро. Оперативно сообщить нашим читателям подробности этого мероприятия
не позволили долгие новогодние праздники, но это не поздно сделать и сейчас,
ведь появление новой станции «Пятницкое шоссе» – событие действительно важное. Согласитесь, удобно же, когда дорога до метро занимает не более пяти минут! Людей, способных похвастаться этим фактом, стало значительно больше.

П

редшествовала открытию станции довольно
долгая история: первоначальный план продления
Арбатско-Покровской линии за
станцию «Митино» предусматривал большой перегон в направлении Рождествена. Там в
середине 90-х годов даже возвели несколько участков перегонных тоннелей, но стройку
законсервировали. Уже позднее было решено разместить
следующую станцию метро
ближе – в районе пересечения
Митинской улицы с Пятницким шоссе, а старые тоннели
пришлось откопать и демонтировать. Строительные работы начались только в сентябре
2011 года и продолжались почти 500 дней, на объекте было
задействовано до 1700 человек,
в общей сложности пришлось
перенести около десятка инженерных сооружений и городских коммуникаций.

бюль в районе примыкания
Митинской улицы к Пятницкому шоссе – подземный,
он имеет четыре лестничных
схода с пандусами. Три лифта для маломобильных групп
граждан перевозят пассажиров с поверхности в кассовый
зал, один – из кассового зала
на платформу.
28 декабря, в день открытия
станции, в Митине побывал
мэр Москвы Сергей Собянин.
«Спустя несколько десятков
лет в Москве снова начато
масштабное
строительство
метрополитена, – сказал столичный градоначальник и
подчеркнул, что открытие
трех станций метро в этом
году – только начало. – В 2012
году в Москве запущено 8,5
километра линий метро, а в
2013 году планируется еще 14
километров. Мы улучшили
транспортное обслуживание
около 600 тыс. москвичей. В

Народный коллектив «Веснушки» пригласили на открытие
станции. Домой они решили поехать на метро
Станция имеет необычную
форму – она не прямая, а изогнута по дуге. Это решение,
хотя и добавило трудностей
строителям и отделочникам,
придало облику станции уникальность. Для отделки станции использовано 4 вида гранита и 2 сорта мрамора, два
типа панелей, нержавеющая
сталь. Стены, расположенные
по внутренней дуге станции,
облицованы мрамором белого цвета, а по внешней дуге –
черным. Вдоль оси платформы расположены черно-белые
колонны. Станция «Пятницкое шоссе» имеет два вестибюля: северный надземный
расположен в районе пересечения Пятницкого шоссе с
Муравской улицей, здесь есть
эскалаторы. Южный вести-

следующем году эта цифра
значительно возрастет».
На открытии «Пятницкого
шоссе» мне удалось поговорить с Олегом Мельниковым,
заместителем генерального
директора ОАО «Московский
Метрострой», руководителем
проекта. Он принимал участие в строительстве всех трех
митинских станций и делал
это с особым чувством, ведь
сам Олег Николаевич – житель нашего района, а значит,
плодами своего труда пользуется он сам, а также его семья.
По словам Олега Мельникова,
любимыми его станциями
стали «Волоколамская», благодаря своей красоте, и «Пятницкое шоссе». Этот объект
был одним из самых трудных
из-за сжатых сроков строи-

тельства. «Посмотрите, как
красиво здесь падает свет, – показывает Олег Николаевич. –
Это происходит благодаря
необычному подвесному потолку. Немаловажно также,
что на этой станции много
лифтов, которые облегчают
доступ в метро людям с ограниченными возможностями».
О благоустройстве прилегающей территории и о том,
где будет построена отстойноразворотная площадка, рассказала сотрудник открытого
акционерного общества «Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений и коммуникаций
«Мосинжпроект» Ольга Хрисанова. Именно она была главным инженером комплексного проектирования станции
метро «Пятницкое шоссе», а
сейчас назначена руководителем по проектированию
транспортно-пересадочных
узлов, которые привязаны к
станциям метро. «Бульвар, ко-

торый идет вдоль Митинской улицы, продолжится от
станции метро «Митино» до
станции «Пятницкое шоссе», –
рассказала Ольга Васильевна. –
Проектом там предусмотрены
дорожки, выложенные плиткой, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки,
газоны. Отстойно-разворотная
площадка с перронами для автобусов и маршрутных такси
и автостоянкой на 1200 машиномест появится на Пятницком шоссе, около северного
вестибюля станции метро. В
дальнейшем там предполагается строительство ТПУ –
транспортно-пересадочного
узла. Он будет включать в себя
парковочные места и остановки общественного транспорта.
Надо отметить, что расстояние от ТПУ до ближайшего
жилого дома будет довольно
значительным».
Светлана БУРТ,
фото Лидии Гераскиной

Первые пассажиры смогли оставить
свои отзывы в специальной книге

Наше Достояние
В конце декабря были подведены итоги конкурса общественного признания Северо-Западного округа Москвы «Достояние».

С

реди его участников было много жителей нашего
района, а в числе победителей — Николай Ерошкин, начальник штаба народной дружины района Митино. Он занял второе место в номинации «Служу
России». Николай Валентинович уже много лет возглавляет дружину района и добросовестно организует ее работу
по оказанию содействия правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка и профилактике преступности. Совместно с участковыми уполномоченными полиции дружинники района Митино ежедневно совершают
обходы территории, проверяют дворы, детские и спортивные площадки, чердаки и подвалы, паркующиеся у
жилых домов автомобили, участвуют в мероприятиях
по профилактике квартирных краж и правонарушений
среди несовершеннолетних. Эффективной формой профилактики уличной преступности стали рейды, проводимые в вечернее и ночное время. Под руководством
Николая Ерошкина народная дружина района Митино
была признана одной из лучших в городе, заняв почетное
второе место по Москве.
В номинации «Возможности не ограничены» всем ее
участникам присуждено первое место. Среди них – жительница Митина Елена Мочалова. В 2004 году она вступила в
общество инвалидов МРО «Митино» и с тех пор принимает активное участие во всех спортивных мероприятиях,
проводимых муниципалитетом и Досугово-спортивным
центром «Фортуна». Неоднократно она занимала призовые места в соревнованиях по настольному теннису, дартсу, плаванию и т.п. (всего у нее более 40 медалей и грамот).
Для поднятия духа и привлечения к активной жизни лиц
с ограниченными возможностями Елена Михайловна организует для них поездки за город, посещения театров и
кинотеатров, концертных залов.

Самый новогодний подъезд

28

декабря в управе района Митино состоялось
награждение победителей конкурса на лучшее
новогоднее украшение подъезда (о проведении
конкурса мы писали в прошлом номере «Митинского
экспресса»). Почетной грамотой и подарками были награждены: за 1-е место – Галина Васильевна Левина (ул.
Барышиха, д. 25, корп. 5, подъезд 2), за 2-е место – Николай
Михайлович Александров (ул. Барышиха, д. 23, подъезд 1),
за 3-е место – Игорь Геннадиевич Руденко (ул. Рословка, д.
6, корп. 1, подъезд 1).
В этот день также были премированы победители районного этапа конкурса «Московский дворик – 2012». В номинации «Лучший двор, благоустроенный с активным
участием жителей» 1-е место занял двор по адресу: ул. Генерала Белобородова, д. 27, 2-е место – Пятницкое ш., д. 6/6,
6/7, 3-е место – ул. Пенягинская, д. 8.
В номинации «Цветы у дома» места распределились
следующим образом: 1-е место – Пятницкое ш., д. 10, 2-е
место – Ангелов пер., д. 7, 3-е место – Ангелов пер., д. 13.
В номинации «Активный участник движения по благоустройству дворовой территории» победила М.В. Костарева (ул. Митинская, д. 55), 2-е место заняла В.М. Тришкина
(Пятницкое ш., д. 11) и 3-е — Н.Г. Набойченко (Новотушинский пер., д. 6/1).
Поздравляем победителей!
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве от 11.12.2012 №14-08

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве»
Регистрационный номер RU 771590002013001
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Устава внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Митино в городе Москве
решило:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве изменения и дополнения (приложение).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Митинский экспресс».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Митино в городе Москве Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
Руководитель внутригородского муниципального
образования Митино в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве от «11» декабря 2012 года № 14-08

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве
1. В Уставе слова «внутригородское муниципальное образование в городе Москве, муниципальное образование»,
«муниципальное Собрание», «Руководитель муниципального образования», «Руководитель муниципалитета» и
«муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно словами «муниципальный округ», «Совет депутатов», «глава муниципального округа», «глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Муниципальный округ Митино
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ
в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Митино (далее – муниципальный
округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и
должностными лицами местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование
– муниципальный округ Митино в городе Москве», «муниципальный округ Митино в городе Москве» и «муниципальный округ Митино» равнозначны.»
3. В части 2 статьи 2 после слова «жителями» дополнить
словами «муниципального округа (далее – жители)».
4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова «местного самоуправления» дополнить словами «муниципального округа
(далее – органов местного самоуправления)».
5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий и учреждений;»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных нормативных
и иных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального округа, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;»;
в) в пункте 7 слово «учреждений;» заменить словом
«учреждений.»;
г) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с
частью 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» к вопросам
местного значения, законами города Москвы, настоящим
Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов
местного самоуправления.».
6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Структура и наименования органов местного
самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления –
Совет депутатов муниципального округа Митино;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Митино;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа
Митино (сокращенное наименование – администрация
МО Митино).
2. Сокращенное наименование может применяться при
государственной регистрации в качестве юридического
лица, а также регистрации в других государственных органах, в текстах финансовых документов и деловой переписке.».

7. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета
депутатов в правомочном составе в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.»;
2) пункт 3 части 10 изложить в следующей редакции:
«3) должностные лица администрации муниципального
округа (далее – администрация), руководители муниципальных предприятий и учреждений;»;
3) в части 14 слова «, Руководителя муниципального образования» исключить.
8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений» исключить;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;»;
в) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с функцией контрольного органа, а также рабочих групп и иных формирований муниципального Собрания» исключить;
г) в пункте 18 слова «муниципальным Собранием;» заменить словами «Советом депутатов.»;
д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся» заменить словом
«относится»;
б) пункты 1 и 8 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 11) следующего содержания:
«11) принятие решения о подготовке, переподготовке и
повышении квалификации главы муниципального округа
за счет средств местного бюджета.»;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утратившим силу;
б) дефисы третий и девятый пункта 2 признать утратившими силу;
в) дефис первый пункта 3 дополнить словами «в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения».
9. В части 6 статьи 10 слова «муниципального образования» заменить словами «, проводившей выборы на территории муниципального округа».
10. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год;» заменить словом «год.»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в
работе) Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца
со дня появления такого основания.».
11. В статье 13:
1) в части 5 слово «указываются» заменить словом «указывается»;
2) в части 9 слова «, рабочие группы» исключить.
12. В статье 14:
1) в части 2 слово «тайного» заменить словом «открытого»;
2) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) в части 1:
а) в пункте 7 слова «отдельных полномочий города Москвы» заменить словами «отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – отдельные
полномочия города Москвы)»;
б) пункт 8 признать утратившим силу;
2) в пункте 10 части 3 слова «в порядке, установленном
статьей 43 настоящего Устава» исключить;

3) пункт 12 части 3 признать утратившим силу;
4) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Глава муниципального округа должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
5) часть 6 признать утратившей силу;
6) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его
полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.».
14. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов из своего состава на срок
полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального
округа;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 11 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему недоверия
большинством от установленной численности депутатов
Совета депутатов в порядке, определенном Регламентом
Совета депутатов.».
15. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации деятельности администрации
определяется Положением об администрации, которое
утверждается муниципальным нормативным правовым
актом Совета депутатов по представлению главы администрации.»;
2) в части 7 после слов «применительно к» дополнить словом «казенным».
16. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;»;
2) часть 3 признать утратившей силу.
17. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 признать утратившими
силу;
2) в части 4 после слов «Руководителем муниципалитета»
дополнить словами «в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения,»;
3) в части 5 слова «и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»» исключить;
4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами, Законом города Москвы
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и иными законами города Москвы.».
18. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» заменить словами
«Положением об»;
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2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального образования.» заменить словами «муниципального округа.»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы администрации.»;
3) части 4 и 5 признать утратившими силу.
19. Статью 24 исключить.
20. Части 4 и 5 статьи 25 исключить.
21. В статье 32:
1) в части 2 слова «и Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве»» исключить;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать запреты,
которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и законами города Москвы.»;
3) часть 5 исключить.
22. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нормативные и иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
23. В статье 34:
1) в части 6 статьи 34 слова «органах юстиции» заменить
словами «территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
2) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).».
24. Часть 2 статьи 35 исключить.
25. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов
от установленной численности депутатов, если иное не
установлено Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.».
26. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с федеральными законами и законами города
Москвы.».
27. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов
или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом,
подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
не позднее тридцати дней со дня их принятия, за исключением случаев, установленных частью 7 статьи 34 и частью 6
статьи 68 настоящего Устава.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование (обнародование) муниципальных нормативных правовых актов, определяются правовым актом Совета депутатов. Порядок распространения
печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов
тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.»;
2) в части 2 слова «в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования» заменить словами «в печатном средстве массовой информации,
определенном Советом депутатов»;
3) в части 7 слова «и иные правовые акты» заменить словами «правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом,».
28. В части 6 статьи 41 слова «муниципальным Собранием» заменить словами «органом местного самоуправления».
29. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания
депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании

при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении
выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов срок, указанный в настоящей части,
а также сроки осуществления иных избирательных действий
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом
города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный
кодекс города Москвы».
5. Исчисление срока, на который были избраны депутаты
Совета депутатов, начинается со дня их избрания.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 дней со дня голосования.».
30. В статье 44:
1) в части 2 слова «граждан, указанных в части 1 настоящей статьи» заменить словами «жителей, обладающих избирательным правом»;
2) в части 5 слово «правого» заменить словом «правового»;
3) в части 9 слова «, не менее двух третей» исключить.
31. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «, осуществления территориального общественного самоуправления»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального округа, а
также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в
целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.».
32. Часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории с целью
выявления и учета мнения населения при подготовке и
принятии решений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, а также
органами государственной власти города Москвы.».
33. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета депутатов или главы муниципального
округа.»;
2) в части 4 слова «, Руководителя муниципалитета – распоряжением муниципалитета» исключить.
34. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины граждан» заменить
словами «не менее одной трети жителей».
2) в части 4 слова «не менее половины» заменить словами
«не менее одной трети».
35. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об
установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы или об отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется
инициативной группе не позднее 10 дней со дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.».
2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о решениях, принятых на собрании
(конференции) граждан, направляется в Совет депутатов и
администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.».
36. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова «, распоряжения и
управления» заменить словами «и распоряжения».
37. В статье 57:
1) в пункте 1 части 1 слова «законами города Москвы» заменить словами «Законом города Москвы «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»»;
2) часть 4 дополнить словами «в порядке, установленном
Советом депутатов».
38. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут

быть созданы для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет
администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяются постановлением администрации.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уставов, которые
утверждаются постановлением администрации.
5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года представляют в
администрацию отчет о деятельности такого предприятия,
учреждения. Форма предоставления отчета о деятельности
муниципальных предприятий и учреждений определяется
постановлением администрации.
7. Администрация от имени муниципального округа
субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных
казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.».
39. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» исключить;
2) в части 6 слово «представляют» заменить словом «представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Совет депутатов вправе заключить соглашение с
Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении
полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью
2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».»;
4) часть 8 признать утратившей силу.
40. В части 4 статьи 62 слово «отрицательнее» заменить
словом «отрицательное».
41. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется
в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.
2. Потребности муниципального округа, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых
для решения вопросов местного значения и осуществления переданных полномочий, функций и полномочий муниципальных заказчиков обеспечиваются за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников финансирования. Потребности в товарах, работах, услугах муниципальных бюджетных учреждений обеспечиваются данными учреждениями (независимо от источников финансового
обеспечения).
3. Формирование, обеспечение размещения, исполнение и контроль за исполнением муниципального заказа
осуществляется муниципальными заказчиками и иными
заказчиками в порядке, установленном постановлением
администрации, принимаемым в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением
муниципального заказа в рамках рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета.».
42. В части 2 статьи 64 слова «муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления» исключить.
43. Часть 2 статьи 65 признать утратившей силу.
44. Часть 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«2. Отзыв депутата Совета депутатов по инициативе населения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством».
45. Часть 2 статьи 67 признать утратившей силу.
46. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном Собрании» заменить словами «Советом депутатов»;
2) в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами
территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований»;
3) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
после его государственной регистрации в течение семи дней
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований
и вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).»;
4) часть 7 исключить.

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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Б УД ЬТ Е В Н И М АТ Е Л Ь Н Ы !

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Новый год ждут в любом возрасте
П
ожилых людей приветствовал начальник соцотдела управы А.В. Домашов, пожелав здоровья, успехов
в жизни и взаимопонимания.
Председатель Совета ветеранов
Н.Л. Шелкова пожелала всем здоровья, больше солнечных дней и
любви родных и близких. Участники праздника вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой водили
хороводы, пели песни под баян,
читали стихи, активно участвовали в викторине.
Новый год – праздник чудес,
располагающий к воспоминаниям. «В 1943-м за хорошую успеваемость в 7-м классе на Новый год
в школе мне подарили конькиснегурки. Я их к валенкам при-

В преддверии Нового года для актива Совета ветеранов в ресторане «Орхидея» был
организован благотворительный обед.

вязывал, – рассказывал М.Н. Бирюков. – Летом я уже работал в
колхозе на тракторе, а осенью
1944 г. добровольцем ушел на
фронт». «В моем предвоенном
детстве, – вспоминает подполковник в отставке, участник парада
на Красной площади И.Ф. Шалев,
– в деревне, где я рос, елок не наряжали. Потом война, и было не
до праздников, били врага. Победу встретил в Риге. Первый раз на
новогоднюю елку я пошел с доч-

кой, а потом и с внуками, теперь и
с правнуками хожу. Очень люблю
этот праздник».
Воспоминания продолжил капитан первого ранга подводник
Чураковский: «Подлодки уходят
на задание на несколько месяцев,
и за 20 лет, которые я прослужил
на флоте, не раз приходилось
встречать Новый год под водой,
а иногда ближе к Дедушке Морозу – подо льдами Арктики. И
каждый праздник у нас была на-

Самый волшебный праздник
В поселке Рождествено для многодетных семей отпраздновали православное Рождество.
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января праздник продолжился народным гуляньем.
Кукольный вертеп рассказал о событиях, происходивших в
рождественскую ночь в Вифлееме
более 2000 лет назад.
Завершился спектакль пением
колядок, которые исполняли и
дети, и взрослые, и фольклорный
коллектив «Золотые ворота» (руководитель Наталья Васильева).

В празднике участвовали все
от мала до велика: и малыши, и
подростки, и родители, и даже
бабушки с дедушками не могли устоять. Они то пускались
в пляс, то наблюдали с гордостью и удовольствием за своими
чадами. Никто не мог остаться
равнодушным.
«Рождество Христово – это
светлый, добрый праздник, – говорит Татьяна Кравченко, мама
6 детей. – Дети поселка собираются вместе и с рождественской
звездой с колядками, песнопением прославляя Христа, ходят по

ряженная елка, и Дед Мороз, и
Снегурочка (матрос-первогодок
с косой и в сарафане). Они приходили со свитой: с Нептуном,
Водолеем и русалками. И водяная
нечисть приносила шампанское.
А подарки – это особое. Перед
походом родственники и друзья
передавали подарки замполиту,
он их прятал. В новогоднюю ночь
Дед Мороз вручал их, и это было
сюрпризом и приветом из дома».
Веселую атмосферу праздника
создавали студенты театрального
колледжа им. Филатова. Гости говорили о былом, глядя на них, веселых, задорных и удалых, было
ясно, что праздник удался!
Лидия ГЕРАСКИНА
поселку и поздравляют жителей.
А за это получают гостинцы. Все,
что наколядовали, ребята потом
по-братски делят. Каждый приносит домой мешок сладостей».
Бабушка 8 внуков Елена Анатольевна добавляет: «Я с большой радостью помогаю растить
внуков, а Рождество – это самый
настоящий детский праздник,
ведь родился младенец Иисус
Христос. Готовясь к этому дню,
мы всей семьей делаем елочные
игрушки, украшения и подарки
для друзей. Мне кажется важным, что здесь прослеживается
связь времен и поколений».
Дарья ЯКИМОВА,
фото автора

Все вышли на улицу, и здесь закружились хороводы. Надо было
видеть восторженные лица детей,
они участвовали в конкурсах, забавных играх, катались с горы на
надувных «ватрушках», ледянках. И даже на ослике, и в санях,
запряженных лошадью. Гости
прямо на улице, у горки, могли
выпить горячего чая с пирогами
и блинами.

Детское пение
под сводами храма
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января в храме Рождества
Христова прошла литургия
с торжественным песнопением, прославляющим рождение
Мессии. Затем настоятель храма
протоиерей Стефан Жила зачитал рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Призывный звон колоколов возвестил
о крестном ходе. Вокруг храма
совершилось торжественное шествие священнослужителей, певчих молодежного клуба и приСоучредители: Управа района Митино города Моск вы, 125368, г. Моск ва, ул. М и т и нск а я, д. 35;
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве, 125368,
г. Москва, ул. Митинская, д. 35.
Редакция: ООО «Творческий информационноиздательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: 8(499)197-88-12,
8(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.
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хожан, несущих кресты, иконы,
хоругви, зажженные свечи.
После праздничной службы
дети в нарядных костюмах исполнили колядки и рождественские
песни. Завораживающе звучало
детское пение под сводами храма.
А какое Рождество без подарков? Настоятель храма отец Стефан поздравил детей и вручил
юным артистам сладкие подарки.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Главный редактор –
Шорина Т.Б.
Редактор – Бурт С.В.

Легальный яд
На данный момент в целом
по Москве, и в частности в
Митине, остро стал вопрос
повсеместной продажи легальных наркотиков, таких
как курительные миксы,
спайсы, соли и т.п. Каждый
из вас наверняка замечал
надписи «соли, миксы» на
асфальте и номер телефона.

М

ногие родители, старшее поколение недооценивают вред легальных наркотиков. Эти курительные
смеси только называются «легальными», но
это совсем не значит, что они безопасны. Химический состав смесей не проверен какимилибо опытами, разработки тестируются на
тех, кто их покупает. Производство смесей
так же нелегально, как производство героина.
Делают эти смеси кустарным путем, лишь
химическая формула выведена в лаборатории. Результат — дети и подростки, страдающие от испытаний на себе смесей. Хитрыми
рекламными ходами этот бизнес убеждает
молодежь в том, что они получат кайф без
последствий.
Именно эти последствия вызывают наибольший ужас у простых обывателей, врачей,
сотрудников полиции, и даже у матерых наркоманов. После однократного курения «легальной» смеси у людей затормаживалась вся
ЦНС, пропадала речь, частично терялась память, сознание, развивались галлюцинации,
а главное, появлялись суицидальные тенденции. Врачи сетуют на недиагностируемость
наркотических веществ такого типа в крови
пациентов, помочь им нельзя, а наркоманы
со стажем говорят о сильнейшей зависимости
от спайсов уже после первого употребления.
За счет кустарности производства и непредсказуемой реакции организма невозможно
рассчитать «рекомендуемую дозу», и первое
употребление может стать последним!
Бороться с «легальными» смесями легальным и законным путем можно, но на это
уходит слишком много времени, за которое
предприимчивые химики выводят десятки
новых формул. К примеру, чтобы внести в законодательство одну такую формулу, надо 9
месяцев. Представьте, сколько теряется за это
время здоровья и жизней, а таких формул уже
существует более 300. Запретить курительные
смеси полностью – нереально, иначе вне закона окажется табачная продукция, а производители спайсов просто обзовут их иначе и
будут с тем же успехом свободно продавать.
Подводя итог, делаем вывод: если с этим не
может бороться закон – надо бороться самим!
Если не мы, то кто оградит нас, наших детей,
близких, друзей от яда, продающегося в открытую без ограничений? Если вы не верите в свои
силы, поверьте в силу большинства, вместе –
мы сила! Как раз такой силой митинских активистов мы согнали «обменник», свободно торговавший смесями. Так что все вполне реально
– стоит лишь объединиться и действовать!
Мы призываем вас быть внимательными к
близким и по возможности активно помогать
проекту Stop-наркотик бороться с наркомафией у себя в районе! О надписях на асфальте с
рекламой смесей, визитках, адресах пунктов,
где их свободно продают, — сообщайте активистам района, будем собираться вместе, закрывать точки, блокировать номера, удалять
рекламу! Только мы сами можем сделать этот
бизнес нерентабельным! Следите за новостями в группе, методы борьбы подробнее будут
описаны тут: vk.com/stopstuff. Вопросы, информацию о номерах и точках продаж присылайте на почту проекта: creativity@mitino.ru.
Маргарита ДЯГИЛЕВА,
активист-организатор проекта Stopнаркотик, участник Молодежного
парламента района Митино
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