ГАЗЕТА РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО
ГОРОДА МОСКВЫ.
ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

№ 19 (228) 27 сентября 2014 года

ДЛЯ ДУШИ И ДЕЛА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПОРА ПОДЕЛИТЬСЯ
СЕКРЕТАМИ

«Дары осени» - под таким названием в ТЦСО «Тушино» (филиал «Южное Тушино»)
прошло мероприятие, приуроченное к концу дачного сезона и началу нового периода
в жизни всех уважающих себя дачников и любителей природы – сезону заготовок.

Глава управы ответит на ваши вопросы
Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова
с населением состоится 15 октября 2014 г.

Темы: «О выполнении Программы комплексного благоустройства
территории района», «Отчет о проведении спортивной и досуговой работы на территории района Южное Тушино. Перспективы развития».
Адрес: ул. Фабрициуса, д. 10, корп. 2 (ГБОУ «Гимназия № 1551»).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Александр ЕРОХОВ,
глава управы района
Южное Тушино:
- Я очень рад, что сегодня у нас
замечательная погода, позволившая всем нам собраться в этом
уютном ветеранском дворике. Он
получился замечательным и полюбился нашим жителям. То, что
они сюда приходят с такой радостью, для нас самая большая награда. Я желаю всем участникам
конкурса новых творческих успехов. Ведь осень – это отличный
повод для творчества: столько
ярких красок вокруг. А значит, и
хорошее настроение у всех будет!

З

амечательные цветочные и
фруктово-овощные композиции были представлены
взыскательному жюри конкурса.
На этой миниатюрной «выставке
достижений народного хозяйства»
можно было увидеть и причудливую икебану, и картины, выполненные из природных материалов, и просто овощи и фрукты
красивой и удивительной формы.
Все участники межрайонной выставки – посетители центров социального обслуживания населения округа.

На открытии экспозиции присутствовали председатель Общественного
совета СЗАО Наталья Чистякова, глава муниципального округа Южное
Тушино Нина Борисова, глава управы района Южное Тушино Александр
Ерохов, член Общественного совета
депутат МГД Ольга Ярославская,
а также заместитель руководителя
ДК «Салют» Валентина Соловьева они и стали членами жюри, которое
объективно оценивало все работы.
В уютном дворике ТЦСО помимо
самого конкурса народных умельцев в этот день проходило еще одно

значимое мероприятие – благотворительная акция, организованная
Общественным советом при префекте СЗАО. Все собранные средства будут направлены на лечение
трехлетней Виталине Балабашевой, которая пострадала в дорожнотранспортном происшествии.
Вещи, которые продавались в
ходе благотворительной акции,
тоже сделаны руками мастеров,
посещающих центры социального
обслуживания.
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АКЦИЯ

«НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!»
Так называется молодежная акция, которая уже десять лет проходит в Южном Тушине. Организатором шествия традиционно
выступает Региональная молодежная общественная организация содействия деятельности и защите интересов молодежи
«Прогрессивная молодежь» при поддержке управы района.

В

этом году порядка семисот
человек собрались на аллее
напротив управы района
Южное Тушино. По традиции в
шествии принимают участие студенты колледжей и ученики школ
района. Поддержать идеи мира и
нравственности, а также заявить
о них во всеуслышание вместе со
своими наставниками пришли
учащиеся из школ № 2097, 1056,
1551, 821, воспитанники коллед-

УПРАВА

РАЙОНА

жа полиции, политехнического
колледжа № 47 им. В.Г. Федорова
и активисты РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь».
«Молодежная акция «Наша сила в единстве» ежегодно проходит
в рамках программы «Москва
многонациональная», – рассказывает руководитель общественной организации «Прогрессивная
молодежь» Денис Будкин. - Таким
образом мы пропагандируем толе-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

рантность в многонациональном
московском сообществе, выступаем против терроризма, говорим о
единстве молодежи, о мире».
Торжественная колонна праздничным маршем проследовала
от дома 42 по улице Свободы до
дома 31 на Лодочной. Движение
сопровождалось скандированием патриотических и антитеррористических лозунгов. В знак
солидарности с активистами
проезжающие мимо автомобилисты притормаживали и сигналили.
В конечной точке шествия на
футбольном поле ребят встречал
заместитель главы управы района
Ю.Т. Величкин. Юрий Тихонович
поблагодарил всех собравшихся:
«Вы – наше будущее, наша опора,
вы – наша смена. Во многом благодаря вам в нашей стране решаются
социально значимые вопросы. Мы
гордимся нашей молодежью!»
Для участников и гостей мероприятия был организован небольшой концерт с участием народного артиста России Станислава
Суетина.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

Жители района Южное Тушино
принимают активное участие в опросах,
проводимых в мобильном приложении
«Активный гражданин».

ЧТО БУДЕТ С ПАРКОМ
«ПОЛЕТ»

З

а реконструкцию площадки для детей в возрасте от 5 лет и старше
в парке «Полет» высказались более 27% южнотушинцев, зарегистрированных в проекте «Активный гражданин». Около 24% респондентов посчитали, что в первую очередь нужно заняться игровым
комплексом для мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 5 лет. Еще 15%
проголосовали за площадку по воркауту – уличному фитнесу, за силовые тренажеры - 11%, за поле для мини-футбола – 7%.
Природный парк «Полет» – это компактный дворовый сквер внутри
городской застройки Штурвальной и Нелидовской улиц. Сейчас в этой
зоне отдыха два игровых комплекса, фонтан, теннисный стол, небольшая спортивная площадка. Благоустройство проводилось здесь около 10 15 лет назад. С тех пор детские площадки устарели, там нет современного
покрытия, защищающего от травм. Нуждаются в обновлении и малые архитектурные формы: скамейки, урны, вазоны с цветами. Реконструкция
в соответствии с современными стандартами запланирована на 2015 год.

АНОНСЫ – НА СТЕНДЫ

О

коло 25% южнотушинцев, участвовавших в опросе проекта «Активный гражданин», проголосовали за размещение анонсов
районных, окружных и городских мероприятий на информационных стендах. Почти 19% поддержали размещение здесь контактов районных служб, 13% - информации по вопросам ЖКХ и благоустройства,
11% - новостей о строительстве в муниципальном округе, 9% - контактов
учреждений здравоохранения и социального обслуживания.
Москвичи предложили и свои варианты ответов. Например, прогноз
погоды и данные о пробках на дорогах, контакты социальных учреждений, карты района с адресами магазинов, банков, аптек, патриотические плакаты.
В Южном Тушине установлено 20 закрытых информационных стендов управы. Их размер ограничен, поэтому трудно разместить много
информации. Теперь по результатам опроса в приложении «Активный
гражданин» стало ясно, что достойно внимания жителей. Власти обещают реализовать проект в ближайшее время.
Благодарим всех южнотушинцев, проголосовавших в опросах проекта
«Активный гражданин»!

СПОРТ – ДОСТОЙНОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ
ГБУ «Спортивная школа № 101 «Тушино» Москомспорта
проводит набор мальчиков и девочек на отделения: бадминтон, гандбол, лыжные гонки и футбол.
Занятия проводятся бесплатно на базе спорткомплекса школы по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 20, а также
спорткомплекса «Салют» по адресу: ул. Лодочная, д. 15.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино
Решение от 28 января 2014 года № 07 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Южное Тушино в городе Москве»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава
муниципального округа Южное Тушино

Совет депутатов муниципального округа
Южное Тушино решил:
1. Утвердить Порядок организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Южное Тушино в
городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в газете «Южное Тушино».
3. Признать утратившим силу решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Южное Тушино в городе Москве от 22
июля 2010 года № 21 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Южное
Тушино в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино
Борисову Нину Леонидовну.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 28 января 2014 года № 07
Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Южное Тушино в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует
вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Южное Тушино в городе Москве
(далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа
для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых
актов).
2. В публичных слушаниях имеют
право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в
форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний
учитываются в процессе последующей
работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией
и проведением публичных слушаний,
осуществляются за счет средств бюджета
муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения муниципального
округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее –
Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении
публичных слушаний реализуется по тем
вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального
округа они наделены соответствующими
полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может
выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального
округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке
осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета
депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением
главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от
инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет
в Совет депутатов заявку на проведение
публичных слушаний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию
протокола заседания инициативной

группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных
слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес,
телефон) руководителя инициативной
группы.
11. Заявка на проведение публичных
слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня
ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более
3 человек). Представители инициативной
группы имеют право в рамках Регламента
Совета депутатов выступать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение
публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной
группы заблаговременно, но не позднее
чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний
Совет депутатов большинством голосов
от установленной численности депутатов
Совета депутатов принимает решение о
назначении публичных слушаний либо
об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов,
принятого по результатам рассмотрения
заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального
округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать
дату, место, время начала и окончания
проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых
актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
(далее – официальный сайт) не менее чем
за 20 дней до дня проведения публичных
слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями
информации о проведении публичных
слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается
рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель
рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены
рабочей группы (далее – члены рабочей
группы). В состав рабочей группы входят
депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления
муниципального округа, также могут
входить по приглашению главы муниципального округа представители органов
исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его
отсутствия – заместитель руководителя
рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов
рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами
рабочей группы, присутствующими на
заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план
организации и проведения публичных
слушаний в соответствии с настоящим
Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся
в день, во время и в месте, указанные в
решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных
слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее –
участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и
адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных
слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников
публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные
вопросы.

26. Председательствует на публичных
слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется исходя из количества выступающих
и времени, отведенного для проведения
публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если
тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему
по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного
поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения по обсуждаемому проекту правового
акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем
голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается
председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний
должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний
(включая мотивированное обоснование
принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение
5 дней со дня проведения публичных
слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям
(при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным

правовым актам Российской Федерации,
Уставу города Москвы, законам и иным
нормативным правовым актам города
Москвы, а также Уставу муниципального
округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении
публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту правового акта
(при наличии);
36.6) итоги публичных слушаний
(включая мотивированное обоснование
принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных
слушаний и информация, указанная
в пункте 35, направляются не позднее
7 дней со дня проведения публичных
слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов),
главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его
инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения копии
протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных
слушаний подлежат опубликованию в
порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального
опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных
слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных
слушаний) хранятся в органах местного
самоуправления муниципального округа
в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино
Решение от 28 января 2014 года № 08 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино»
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 33
Устава муниципального округа Южное
Тушино Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граж дан по проекту решения

Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино
(приложение).
2. Установить, что участие граждан
в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального

округа Южное Тушино осуществляется
в соответствии с порядком организации
и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Южное Тушино, утвержденным Советом депутатов
муниципального округа Южное Тушино.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в газете «Южное Тушино».

4. Со дн я вст у п лени я в си л у настоящего решени я признать у т ратившим си л у решение Совета деп у татов
м у ниципа льного ок ру га Юж ное Тушино от 23 ноября 2012 года № 61 «О
поря дке у чета пред ложений г ра ж дан
по проек т у решени я м у ниципа льного Собрани я вн у т ригородского м униципа льного образовани я Юж ное
Ту шино в городе Моск ве о внесении

изменений и дополнений в Устав вн ут ригородского м у ниципа льного образовани я Юж ное Ту шино в городе
Моск ве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино
Борисову Нину Леонидовну.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 28 января 2014 года № 08
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино
1. Настоящий Порядок разработан в
целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Южное Тушино в городе
Москве (далее – граждане), по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
округа Южное Тушино (далее – проект
правового акта).
2. Предложения граждан по проекту
правового акта (далее – предложения)
носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут
вносить в Совет депутатов предложения
в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта правового
акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса,
электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному
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в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка.
Гражданин в предложении должен
указать свои фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), номер контактного телефона, группа граждан
в предложении указывает фамилии,
имена, отчества всех ее членов и номер
контактного телефона одного из членов
группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях,
проведение которых осуществляется в
соответствии с порядком организации и
проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и
время окончания внесения предложений
по проекту правового акта, номер факса,
адрес электронной почты, фамилия, имя,
отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

определяются Советом депутатов при
принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее
персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, секретаря,
членов рабочей группы (далее – члены
рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители
органов местного самоуправления муниципального округа Южное Тушино,
также могут входить по приглашению
главы муниципального округа Южное
Тушино представители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления.

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

7.2. Заседание рабочей группы ведет
руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов
рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами
рабочей группы, присутствующими на
заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая
группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии)
и направляет ее вместе с протоколом
рабочей группы всем депутатам Совета
депутатов. Такая информация должна
содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции
Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федераль-

ным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а
также Уставу города Москвы, законам и
иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов
решения об учете предложения в проект
правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших
предложений
подлежит
опубликованию, в порядке, установленном
Уставом
муниципального
округа Южное Тушино для официального опубликования муниципальных
правовых актов, а также размещению на
официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Южное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU

Электронная версия: www.tiic.ru
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МОСГОРДУМА

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:

«ЭТА ПОБЕДА
ПРИНАДЛЕЖИТ
НЕ ТОЛЬКО МНЕ…»

СПИКЕРОМ МГД НАЗНАЧЕН
АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
Алексей Шапошников стал
новым спикером Московской
городской Думы.

Т

акое решение депутаты
приняли на заседании 24
сентября. За его кандидатуру проголосовали 43 депутата,
против – один. На посту председателя МГД А лексей Шапошников сменил Владимира Платонова, который бессменно занимал
эту должность с июля 1994 года.

Кандидатура
Шапошникова
была выдвинута московским отделением партии «Единая Россия».
Депутаты Московской городской Думы шестого созыва, избранные москвичами 14 сентября,
в понедельник 22 сентября принесли присягу.
Сергей Собянин поздравил
депутатов и пожелал им успехов.
«Город получил профессиональную Думу, которая будет отвечать его чаяниям и надеждам.

Вы прошли сложную и интересную избирательную кампанию,
взяли ответственность за жизнь
и судьбу ваших избирателей, нашего города», - сказал мэр Москвы.
Председатель Московской городской избирательной комиссии
Валентин Горбунов отметил, что
состав Мосгордумы обновился на
60%, более 20% депутатов являются независимыми. Он поздравил
депутатов с победой и вручил им
удостоверения.

ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЯ МОСКВА»,
ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И
«РОДИНА» ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В МГД
Депутаты-самовыдвиженцы в
Мосгордуме создали депутатское объединение «Моя Москва».

О
На прошедших 14 сентября выборах депутатов Московской городской Думы по избирательному округу № 2 (он
включает в себя районы Южное и Северное Тушино, Куркино, Молжаниновский) победила Ольга Ярославская
– директор школы № 1298. О том, какие вопросы она
планирует решать в первую очередь и совместима ли законотворческая деятельность с работой в школе, депутат
Мосгорудмы рассказала нашему корреспонденту.
- Ольга Владимировна, мы поздравляем вас с победой на выборах!
- Спасибо, но эта победа принадлежит не только мне. Я не выиграла бы предвыборную кампанию, если бы не поддержка очень
многих людей. Большое спасибо
хочу сказать своей семье, именно
понимание и забота родных помогли мне в первую очередь. Хочу
сказать спасибо всем волонтерам,
агитаторам, которые рассказывали обо мне другим людям, ну и,
конечно, благодарю всех жителей
района Южное Тушино, которые
поверили в меня и отдали мне
свой голос! В том, что я стала депутатом, огромная роль принадлежит команде профессионалов,
которая работает в нашей школе.
Весь коллектив – и учителя, и
воспитатели, и администрация –
трудится слаженно. Мне не пришлось тратить силы и время на
решение повседневных школьных
задач. Делегирование полномочий
позволило больше времени посвятить предвыборной кампании.
- Решением каких проблем планируете заняться в первую очередь?
- Во-первых, мы будем отрабатывать вопросы, которые поступили в ходе встреч с избирателями.
Это локальные проблемы, связанные с маршрутами общественного транспорта, благоустройством
дворов, работой магазинов. Необходимо также навести порядок
в сфере миграционной политики.
В Южном Тушине депутатского вмешательства требует судьба
ТМЗ – необходимо возродить для
города Тушинский машиностроительный завод, реконструировать
его. Я буду добиваться отмены
ГПЗУ, которым предусмотрено
строительство апарт-отелей на бе-
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регу Химкинского водохранилища. Нам нужно отстоять прибрежную зону, благоустроить ее для
жителей.
- Как планируете совмещать работу директора и депутата?
- Любимую работу я бросать не
собираюсь. Тем более что опыт совмещения двух видов деятельности у меня уже есть. Предвыборная кампания отнимала большое
количество времени, но, несмотря
на это, я все успевала. Работа депутата будет более регламентированной и спланированной – график заседаний, на которых нужно
будет присутствовать, известен
заранее. На эти дни я не буду планировать мероприятий в школе.
Успевать все получится и благодаря моим командам – прекрасному коллективу школы, о котором
я уже сказала, и людям, которые
будут помогать мне в депутатской
деятельности.
- А как вы будете общаться со своими избирателями в дальнейшем?
- Во-первых, все, кто обращался ко мне на этапе избирательной
кампании, обязательно получат
ответы на свои вопросы. Мой
телефон, указанный в визитках,
которые я раздавала на встречах,
будет работать, мой электронный
адрес тоже известен тем, кто обращался ранее. В скором времени
будет выделено место для депутатской приемной. Вероятно, в
Северном или Южном Тушине,
а население Куркина я, как и
раньше, буду принимать в своей
школе. Кроме того, с жителями
нашего округа я буду общаться
на различных мероприятиях, в
том числе и на полюбившемся
многим фестивале «Московские
звезды».
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

но займется проблемами
районов, а также вопросами образования и медицины, сообщил возглавивший
объединение руководитель Московского института развития образования Антон Молев. Помимо
него в «Мою Москву» вошли Лариса Картавцева, Ярослав Кузьминов, Ренат Лайшев, Нина Минько,
Алексей Мишин, Ирина Назарова, Надежда Перфилова, Ольга
Шарапова и Ольга Ярославская.

Борис МАКАРЕНКО, председатель правления Центра политических технологий:
– Новый состав Мосгордумы более боевой, прошедший избирательную
кампанию через тесные контакты с избирателями. Будем надеяться, что
эта тенденция личного общения с избирателями у них останется на ближайшие пять лет, что они запомнят, сколько обещаний дали и сколько
наказов получили, и будут помнить о них все пять лет работы в парламенте.
Также в Мосгордуме 23 сентября была зарегистрирована фракция «Единая Россия» в составе 28
депутатов, а также фракция партии «Родина», куда вошел один
ее представитель в МГД - депутат
Андрей Шибаев.
Выборы в Мосгордуму состоялись 14 сентября. Представители
«Единой России» получили боль-

шинство в Мосгордуме - 28 из 45
мандатов. Также в столичный парламент прошли 10 самовыдвиженцев, пять кандидатов от КПРФ,
один - от ЛДПР, один - от партии
«Родина». Явка на выборы составила 21,04%. Мэр Москвы Сергей
Собянин назначил проведение
первого заседания Мосгордумы
шестого созыва на 24 сентября.

АКТУАЛЬНО

БОЛЬШЕ УДОБНЫХ
СЕРВИСОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ООО «Яндекс» Аркадий Волож утвердили
перечень совместных мероприятий, которые будут реализованы в 2014 – 2015 годах. Мероприятия
охватывают сферу электронных государственных
услуг столицы, городскую систему начислений и
платежей, проекты в области развития интеллектуальной транспортной системы, информационного пространства столицы и ряд других направлений.
Правительство Москвы и «Яндекс» подписали
соглашение о взаимодействии, чтобы объединить
возможности для создания новых удобных сервисов в области городских услуг и огромного массива информации, которым обладает столица. «В
этом плане мы работаем с рядом других компаний,
в том числе и очень небольших, которые активно
пользуются объемом той информации, которую
предоставляет город для создания тех или иных

электронных сервисов. Но в случае компании «Яндекс» я считаю, что это будет сделано на еще более
профессиональном и глобальном уровне», — подчеркнул мэр Москвы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЯРМАРКИ ЖДУТ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Рязан-

ской области Олег Ковалев посетили региональную
продовольственную ярмарку в Юго-Восточном административном округе.
«Мы продолжаем работу региональных ярмарок. В
городе развернуто 70 площадок, на которых участвуют 25 представителей регионов и четыре из стран СНГ
- Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии.
Сам в прошлые выходные посмотрел, как работают
наши коллеги из Казахстана, Армении», - отметил
мэр Москвы.
Региональные продовольственные ярмарки будут
работать в городе до середины октября.

НАШ ДЕПУТАТ

38,63 процента голосов с таким результатом Ольга
ЯРОСЛАВСК А Я ста ла депутатом Мосгордумы нового созыва по избирательному округу № 2.
Ольга Владимировна родилась 25 мая 1968 года в поселке
Малаховка Московской области.
Имеет два высших образования
(окончила Московский областной государственный институт
физической культуры и Российскую академию народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации). Кандидат

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

в мастера спорта по академической гребле, занимается горным
туризмом.
Профессиональный путь начинала пионервожатой, учителем физической культуры. Затем
стала заместителем директора,
заведующей дошкольным образовательным учреждением.
В 2005 году назначена на
должность директора школыновостройки № 1298 с углубленным изучением иностранных
языков в Куркине. В 2006 году
победила в конкурсе «Женщина – директор года», в 2011 году
О. Ярославской присвоено зва-

ние «Почетный работник общего образования РФ».
В 2008 и 2013 годах избиралась в Совет депутатов муниципального округа Куркино.
Член Общественного совета
при префекте СЗАО. Председатель Межрайонного совета
директоров образовательных
учреждений районов Южное
Тушино, Северное Тушино и
Куркино. Сопредседатель оргкомитета Международного фестиваля искусств «Московские
звезды».
Замужем, есть взрослый сын
и внук.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

НУЖНАЯ РАБОТА
Среди главных событий осени – выборы в Московскую городскую Думу и начало нового учебного года. Именно они стали
предметом разговора с депутатом Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, директором школы № 1056
Надеждой ЛОБОДЮК.

- Надежда Николаевна, каковы
ваши впечатления от прошедших
выборов?
- Главное, что меня поразило и
огорчило – низкая гражданская
активность москвичей. Выборы
показали, что народ не очень верит в силу коллективного разума.
А ведь демократическое общество
строится как раз на ней. Наверное,
в этом вопросе мы не дорабатываем и как депутаты, и как педагоги –
люди не видят, в чем народные
избранники могут им помочь. А
значит, депутатам нужно лучше
«держать связь с землей» - стать
более открытыми, теснее контактировать с населением. Жители
должны понимать, что депутаты
ежедневно заботятся о лучшей
жизни в столице, ведь они пришли из народа.
- Что скажете по поводу нового
состава Мосгордумы?
- Хотелось бы сохранить лучшее. Предыдущий состав МГД
был очень активный. На нашей
территории работал Валерий Петрович Скобинов, в том числе с
молодежью. Спасибо за его труд!
Был у нас интересный совместный
проект: чтобы старшеклассники
лучше ориентировались в окружающей действительности, депутат
организовывал для них познавательные экскурсии в различные
организации и на производства.

Всем понравилось, родители были
очень благодарны за то, что их
дети смогли побывать там, куда
сами ни за что не попали бы. В той
или иной степени мы продолжаем
проект. Экскурсионные дни проводим либо как университетские
субботы, либо профессионально
ориентированными, но наши возможности несколько иные, чем у
депутата МГД.
- А с новым депутатом, Ольгой
Ярославской, как складываются
отношения?
- Работники сферы образования активно ее поддержали. Ольга Владимировна - председатель
Межрайонного совета руководителей образовательных учреждений. Я в него вхожу, и проблемы
Южного Тушина мы уже дважды
обсуждали. Ярославская выносила на уровень городского Департамента образования вопросы,
связанные с возведением пристроек там, где это нужно, благоустройством территорий, чтобы
в школах и возле них было комфортно находиться. В этом году
в нашем округе стартовал проект
под рабочим названием «МОГУ».
Эта аббревиатура объединяет
службы, ответственные за сохранность жизни и здоровье: ГИБДД,
МЧС и другие. Их представители
проехали по всем образовательным учреждениям, выяснили, что
нужно для обеспечения безопасности детей: где сделать дополнительную дорожку или открыть калитку, убрать машины. Как только
появятся окончательные итоги –
будет решаться вопрос финансирования. Какие-то работы мы
сможем сделать на свои средства, а
более затратные должны проплатить город и район. Думаю, в долгий ящик этот проект не уйдет –
префектура СЗАО и Окружное
управление образования держат
его на контроле.

- Не могу не спросить: с чем вошли в очередной учебный год?
- Для нас это особенный год 25-й. Юбилей школы будем отмечать 13 ноября. В связи с этим
очень радует, что возглавляемый
мной ученический и педагогический коллектив второй год подтверждает право находиться в рейтинге 400 лучших школ Москвы.
Не в первых строчках, к сожалению. Но это связано с тем, что в
нашем образовательном комплексе только одна школа и пять детских
садов, а другие берут количеством.
Одной школе соревноваться сложнее, и все-таки несмотря ни на что
моя команда делает все возможное, чтобы качество столичного
образования стало настоящим.
- Провокационный вопрос: зачем
вам депутатство при такой загрузке
на основной работе?
- Скажу откровенно: первоначально я к этому не стремилась. Но
в какой-то момент пришло осознание того, что кто-то должен представлять интересы школ в депутатском корпусе. Коллеги предложили
попробовать. Впервые меня избрали в муниципальное Собрание в
1999 году, ныне я – четырежды депутат. Такой опыт очень помогает
в работе, ведь это возможность общаться с населением, понимать, как
и чем люди живут. Родители моих
учеников и их соседи всегда знают, что в любой понедельник в мой
кабинет можно постучаться и поделиться проблемами. Сейчас у нас
достаточно сильный, разумный,
правильный с точки зрения выбора приоритетов Совет депутатов, а
главное – есть взаимопонимание с
главой управы А.С. Ероховым. Поэтому в Южном Тушине многие вопросы мы решаем быстрее, чем на
других территориях. Всегда греет
душу чувство, что делаешь полезное, доброе и хорошее дело.
Инесса ФОТЕВА

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕТИВШИХ В
СЕНТЯБРЕ ЮБИЛЕИ!
95 лет
Демина Любовь Герасимовна
Жилин Дмитрий Петрович
Соколова Прасковья Федотовна
90 лет
Амелина Анна Ильинична
Баров Соломон Соломонович
Герцик Моисей Абрамович
Жимоленков Лев Петрович
Зайцева Татьяна Васильевна
Золотова Любовь Ефимовна
Панова Зинаида Васильевна
Прокуронова Лидия Васильевна
Ростунова Раиса Семеновна
Шаповалова Рефика Закировна

Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,
прекрасного настроения и благополучия!

ДЛЯ ДУШИ И ДЕЛА

ПОРА ПОДЕЛИТЬСЯ
СЕКРЕТАМИ
стр. 1

J

Вниманию покупателей предложили поделки, выполненные
в разных техниках – декупаж,
бисероплетение,
вышивка
и
др. Конкретная цена не указывалась, каждый мог взять понравившуюся вещь и положить
деньги в специальный ящичек –
столько, сколько считает нужным и может себе позволить потратить на благотворительность.
Солнечный осенний день, хорошая душевная музыка (исполнители, между прочим, тоже местные таланты) - все это как нельзя
лучше способствовало созданию
позитивного и доброго настроя.
Что же касается творческого конкурса мастеров, то победителей

или проигравших в нем не было:
все без исключения участники
талантливы. Поэтому каждый
получил поощрительный приз и
награду. Это уже не первое такое
мероприятие на территории центра социального обслуживания,
и каждая новая подобная встреча
собирает на открытой площадке
все больше молодых духом мастеров преклонного возраста.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные све1дения о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих с указанием
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного
бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра
расходных обязательств муниципально-

го округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств
муниципального округа осуществляется
за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
2. Направить настоящее решение на
государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение
после его государственной регистрации
в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Борисову Н.Л.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино

ОФИЦИАЛЬНО
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино
Решение от 23 сентября 2014 года № 79 «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Южное Тушино»
В соответствии с частью 3 статьи 28,
частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального
округа Южное Тушино решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино» (далее
– проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, с 27 сентября по
17 октября 2014 года (до 16.45).
Контактное лицо – юрисконсульт, советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Мартынюк Валентина Михайловна. Телефон,

факс: (495)948-62-80, адрес электронной
почты: yutushino@mail.ru.
3. Назначить на 28 октября 2014 года с
16.00 до 16.40 в помещении библиотеки №
191, расположенной по адресу: г. Москва,
Парусный пр., д. 15, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный
состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в
газете «Южное Тушино».
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Н.Л.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино от 23 сентября 2014 года № 79
Проект
Решение от __ ____________ 2014 года №_____________
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Южное Тушино»
В целях приведения Устава муниципального округа Южное Тушино в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
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1. Внести в Устав муниципального
округа Южное Тушино следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа
(далее – местный бюджет), утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнени-
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ем, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета;»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного
бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и
составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением
о бюджетном процессе в муниципальном
округе.
Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. 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».
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Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное
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Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Тушино»
Руководитель рабочей группы: Лободюк Надежда Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино.
Заместитель руководителя рабочей
группы: Володин Александр Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино.
Члены рабочей группы:
Маслова Людмила Борисовна - депутат
Совета депутатов муниципального окру-

мационных технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу.
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га Южное Тушино;
Павлова Елена Анатольевна - депутат
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино;
Песков Михаил Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино;
Будкин Денис Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино;
Старостина Татьяна Дмитриевна - депутат Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино.
Секретарь рабочей группы: Мартынюк Валентина Михайловна – юрисконсульт, советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино.
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