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КАЛЕНДАРЬ

Праздник Крещения Господня — один из са-
мых древних праздников христианской Церкви. 
Его установление относится еще ко временам 
апостолов. Древнее название праздника — 
«Епифания» — явление, или «Теофания» — 
Богоявление, также его называли «праздник 
Светов», «Святые Светы» или просто «Све-
ты». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы 
явить миру Свет Неприступный.

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с 
греческого означает «погружаю в воду». Нельзя 
понять смысла и важности крещения, не уяснив 
прежде символического и реального значения 
воды в Ветхом Завете. Вода — начало жизни. 
Именно из воды, оплодотворенной животворя-
щим Духом, произойдут все живые существа. 
Где нет воды — там пустыня. Но вода же может 
и разрушать, и уничтожать — как водою вели-
кого потопа Бог залил грехи и разрушил зло 
человеческое.

В память того, что Спаситель Своим Кре-
щением освятил воду, бывает водосвятие; на-
кануне праздника вода освящается в храмах, в 
самый же праздник Богоявления — в реках или 
других местах, где берут воду. Крестным ходом 
на Иордан называется шествие для освящения 
природных водоемов.

Крещение Иоанново было символическим и 
означало, что как тело омывается и очищается 
водою, так и душа человека, кающегося и уве-
ровавшего в Спасителя, будет очищена от всех 
грехов Христом. Сам Иоанн восклицал: «Идет 
за мною Сильнейший меня, у Которого я не до-
стоин, наклонившись, развязать ремень обуви 
Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить 
вас Духом Святым» (Мк. 1, 7-8).

И вот к нему приходит Иисус из Назаре-
та. Иоанн, считая себя недостойным крестить 
Иисуса, стал удерживать Его, говоря: «Мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь 
теперь; ибо так надлежит нам исполнить вся-
кую правду» (Мф. 3, 14-15).

После Крещения Христа крещение для 
людей уже не просто символ очищения. Здесь 
Иисус явил Себя миру как Христос, Сын Божий. 
«Я видел, я свидетельствую: Он — Избранник 
Божий», — подтверждает Иоанн Креститель 
(«Мессия» по-еврейски — то же, что по-гречес-
ки «Христос», то есть «Помазанник Божий»).

Богоявление открыло нам великую Божес-
твенную тайну Святой Троицы. Теперь каждый 
окрещающийся приобщается этой тайне, по 
словам Христа к Своим ученикам: «Идите, на-
учите все народы, крест их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» (Мф. 28, 19).

В 1941 году Гитлер раз-
вернул военные действия на 
подступах к Ленинграду, что-
бы полностью уничтожить 
город. 8 сентября 1941 года 
кольцо вокруг важного стра-
тегического и политического 
центра сомкнулось. 18 янва-
ря 1943 года блокада была 
прорвана, и у города поя-
вился коридор сухопутной 
связи со страной. 27 января 
1944 года советские войска 
полностью сняли длившуюся 
900 дней фашистскую бло-
каду города.

В результате побед со-
ветских Вооруженных сил в 
Сталинградской и Курской 
битвах, под Смоленском, 
на Левобережной Украине, 
в Донбассе и на Днепре в 
конце 1943 — начале 1944 
года сложились благопри-
ятные условия для проведе-
ния крупной наступательной 
операции под Ленинградом 
и Новгородом.

К началу 1944 года 
враг создал глубоко эше-
лонированную оборону с 
железобетонными и дере-
воземляными сооружения-
ми, прикрытыми минными 
полями и проволочными 
заграждениями. Советское 
командование организовало 
наступление силами войск 
2-й ударной, 42-й и 67-й ар-
мий Ленинградского, 59-й, 8-
й и 54-й армий Волховского, 
1-й ударной и 22-й армий 
2-го Прибалтийского фрон-
тов и Краснознаменного 
балтийского флота. Привле-
кались также дальняя авиа-

ция, партизанские отряды и 
бригады.

Цель операции состоя-
ла в том, чтобы разгромить 
фланговые группировки 
18-й армии, а затем дейс-
твиями на кингисеппском и 
лужском направлениях за-
вершить разгром ее главных 
сил и выйти на рубеж реки 
Луга. В дальнейшем, дейс-
твуя на нарвском, псковском 
и идрицком направлениях, 
нанести поражение 16-й ар-
мии, завершить освобожде-
ние Ленинградской области 
и создать условия для осво-
бождения Прибалтики.

14 января советские вой-
ска перешли в наступление 

с Приморского плацдарма 
на Ропшу, а 15 января от Ле-
нинграда на Красное Село. 
После упорных боев 20 ян-
варя советские войска со-
единились в районе Ропши 
и ликвидировали окружен-
ную Петергофско-Стрель-
нинскую группировку врага. 
Одновременно 14 января 
советские войска перешли 
в наступление в районе Нов-
города, а 16 января — на лю-
банском направлении, 20 ян-
варя освободили Новгород.

В ознаменование окон-
чательного снятия блокады 
27 января 1944 в Ленин-
граде был дан праздничный 
салют.

19 января — Крещение, 
или Богоявление

27 января — День 
снятия блокады города 

Ленинграда

РЕШЕНИЕ
от 12 января 2012 года № 23

Об образовании избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей

В соответствии со статьей 25 Федерального зако-
на «О выборах Президента Российской Федерации», 
статьей 14 Закона города Москвы «Избирательный 
Кодекс города Москвы», на основании решения Мос-
ковской городской избирательной комиссии от 29 де-
кабря 2011 года № 15/5 «Об установлении на террито-
рии города Москвы единой нумерации избирательных 
участков» территориальная избирательная комиссия 
решила:

1. Образовать в местах временного пребывания 
избирателей два избирательных участка № 3370 и 
№ 3371. Описание избирательных участков прилага-
ется (приложение 1).

2. Направить настоящее решение в Московскую 
городскую избирательную комиссию.

3. Направить данное решение главе управы райо-
на Очаково-Матвеевское Новикову С.А.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

В.В. СамОйлОВ, председатель территориальной
избирательной комиссии

Е.О. КаРапузОВа, секретарь территориальной
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
от 12 января 2012 года № 22

О согласовании проекта распо-
ряжения главы управы района 
Очаково-матвеевское «Об об-
разовании избирательных 
участков»

Рассмотрев проект распоря-
жения главы управы района Оча-
ково-Матвеевское «Об образова-
нии избирательных участков», в 
соответствии со статьей 25 Феде-
рального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», 
статьей 14 Закона города Москвы 
«Избирательный кодекс города 
Москвы», на основании решения 
Московской городской избира-
тельной комиссии от 29 декабря 
2011 года № 15/5 «Об установле-
нии на территории города Москвы 
единой нумерации избиратель-
ных участков» территориальная 
избирательная комиссия района 
Очаково-Матвеевское решила:

1. Согласовать образова-
ние 29 избирательных участков 
№№ 2579—2607 для проведения 

голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах Прези-
дента Российской Федерации, 
депутатов муниципального Соб-
рания внутригородского муници-
пального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве в 
границах, определенных в про-
екте распоряжения главы упра-
вы района Очаково-Матвеевское 
(Приложение).

2. Опубликовать в районной 
газете «На Западе Москвы. Оча-
ково-Матвеевское» не позднее 
17 января 2012 года списки изби-
рательных участков с указанием 
их границ и номеров, мест нахож-
дения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голо-
сования, а также номеров их те-
лефонов.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения оставляю за 
собой.

В.В. СамОйлОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии 
Е.О. КаРапузОВа,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Распоряжение 
управы 

№ 1-р 
от 12.01.2012 г. 

Об образовании избира-
тельных участков

В соответствии со ста-
тьей  25  Федерального зако-
на «О выборах Президента 
Российской Федерации», 
статьей 14 Закона города 
Москвы «Избирательный 
кодекс города Москвы», на 
основании решения Мос-
ковской городской изби-
рательной комиссии от 29 
декабря 2011 года № 15/5 
«Об установлении на тер-
ритории города Москвы 
единой нумерации изби-
рательных участков» и по 
согласованию с террито-
риальной избирательной 
комиссией района Оча-
ково-Матвеевское города 
Москвы (решение от 12 ян-
варя 2012 года № 22):

1. Для проведения 
голосования и подсчета 

голосов избирателей на 
выборах Президента Рос-
сийской Федерации, де-
путатов муниципального 
Собрания внутригородс-
кого муниципального об-
разования Очаково-Мат-
веевское образовать 29 
избирательных участков 
№№ 2579—2607. Описа-
ние избирательных участ-
ков прилагается (стр. 3).

2. Опубликовать в 
районной газете «На За-
паде Москвы. Очаково-
Матвеевское» не позд-
нее 17 января 2012 года 
списки избирательных 
участков с указанием их 
границ и номеров, мест 
нахождения участковых 
избирательных комиссий 
и помещений для голосо-
вания, а также номеров их 
телефонов (стр. 2).

3. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения оставляю за 
собой. 

С.а. НОВИКОВ
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Приложение 
к распоряжению управы № 1-р от 12.01.2012 г. 

Описание избирательных участков
№ уИК Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих 

в избирательный округ)
место нахождения участковой 
избирательной комиссии, телефон

место нахождения помещения для 
голосования

2579

Веерная ул.  
Нежинская  ул. 
Староволынская ул. 

40-1, 40-2, 40-3, 42-1, 42-2, 44-1, 46, 46-1.  
7-1, 9, 9-1.   
12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 
15-6.

ОПОП, Веерная ул., д. 32-1, 441-36-97 МЭСИ, Нежинская ул., д. 7-1, 442-62-98 

2580 Веерная ул. 30, 30-2, 30-4, 30-6,  32-1, 32-2, 32-3, 34-2,  36-2. ОПОП, Веерная ул. , д. 32-1, 441-36-97 МЭСИ, Нежинская ул., д. 7-1, 442-64-88 

2581 Веерная ул. 14а, 16-2, 16а, 18а, 20, 22-1, 22-2, 22-3, 26-1, 26-2, 
28-1, 28-2.

Средняя школа № 55, Веерная ул., д. 38-2, 
441-74-11

Средняя школа № 55, к. 2, Веерная ул., 
д. 38-2, 441-65-56

2582 Веерная ул.: 2,  4-1, 4-2, 8, 10, 12-2, 12а, 14-2, 40-4, 40-5. Средняя школа № 55, Веерная ул., д. 38-2, 
441-74-11

Средняя школа № 55, Веерная ул., д. 38-2, 
442-90-67

2583 Веерная ул. 3-3, 3-4, 5-1, 7-1, 7-2. Средняя школа № 815, Веерная ул., д. 5а, 
442-65-31

Средняя школа № 815, Веерная ул., д. 5а, 
442-71-61

2584 Веерная ул. 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-7,  3-1, 3-2. Средняя школа № 815, Веерная ул., д. 5а, 
442-65-31

Средняя школа № 815, Веерная ул., д. 5а, 
442-65-31

2585 Веерная ул.   
Матвеевская ул.

3-5, 3-6.   
4-1, 4-2.

Совет ветеранов, Веерная ул., д. 3-2,  
441-81-55

Средняя школа № 814, Веерная ул., д. 5-3, 
441-01-88

2586 Нежинская ул. 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 13, 13-1. Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 13-705, 
442-93-49

Средняя школа № 814, Веерная ул., д. 5-3, 
442-56-26 

2587 Матвеевская ул. 6, 10-2, 10-3, 10-4. Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 13-705, 
442-93-49

Средняя школа № 814, Веерная ул., д. 5-3, 
441-74-38

2588 Матвеевская ул. 10-5, 16, 16-1, 18-1, 18-2, 20-1, 24, 26. Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 21, 
442-06-88

Центр образования № 1438,  
Матвеевская ул., д. 20-2, 442-80-40

2589
Матвеевская ул.   
Нежинская ул. 

42-5.   
14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7, 14-8, 14-9,  
14-10, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 19-1, 19-2, 21, 23-1, 25.

Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 21, 
441-12-18

Центр образования № 1438,  
Матвеевская ул., д. 20-2, 441-01-01  

2590 Матвеевская ул. 1, 1-1, 3, 3-1,  28, 28-1, 30. Средняя школа № 914, Матвеевская ул., 
д. 34-2, 441-15-22

Средняя школа № 914, Матвеевская ул.,  
д. 34-2, 441-15-22

2591 Матвеевская ул. 5, 7, 32-2, 34-3, 36, 36-1, 36-2, 38. Средняя школа № 914, Матвеевская ул., 
д. 34-2, 441-15-22

Средняя школа № 914, Матвеевская ул.,  
д. 34-2, 442-96-65

2592 Матвеевская ул. 42-1, 42-2, 42-3, 42-4. Совет ветеранов, Нежинская ул., д. 21, 
442-06-88

Средняя школа № 914, Матвеевская ул.,  
д. 34-2, 442-05-74

2593 Аминьевское ш. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Гостиница, Аминьевское ш., д. 5, 442-75-40 Гостиница, Аминьевское ш., д. 5, 442-75-40

2594 Очаковское ш. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5а, 6-1, 6-2, 6-3, 
6-4.

ООО «Перспектива», Очаковское ш., 2-3,  
442-34-60

Средняя школа № 97, Очаковское ш., 10, 
441-91-77

2595 Очаковское ш.   
Рябиновая ул.

8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-6, 8-7, 11-1.   
36-1, 36-2, 36-3, 36-5, 40А, 42А.

ООО «Перспектива», Очаковское ш., 2-3,  
442-34-60

Средняя школа № 97, Очаковское ш., д. 10, 
442-86-64

2596 Очаковское ш. 13-1, 13-2, 15-1, 15-2, 17-1, 17-2, 19-1, 19-2, 21-1, 21-2. ООО «Перспектива», Очаковское ш., д. 2-3,  
442-34-60

Средняя школа № 97, Очаковское ш., д. 10, 
441-15-23

2597

Н. Ковшовой ул.  
Мичуринский пр-т   
Б. Очаковская ул. 
1-й Очаковский пер.  
4-й Очаковский пер.  
5-й Очаковский пер.

3, 5/2, 7/1.   
70А.   
4, 14, 16, 24.   
3, 4.   
3, 4.   
3.

Средняя школа № 844, Б. Очаковская ул., 
д. 18, 437-12-25

Средняя школа № 844, Б. Очаковская ул.,  
д. 18, 430-66-92

2598
Пржевальского ул. 
Озерная ул.  
М. Поливановой ул.

10, 10а, 12, 14/16.   
13, 15-1, 20, 22.  
11, 11а.

Средняя школа № 571, Б. Очаковская ул., 
д. 25, 430-21-44

Средняя школа № 571, Б. Очаковская ул.,  
д. 25, 437-22-47

2599
Озерная ул.  
Пржевальского ул.  
Б. Очаковская ул.

10, 11, 12, 14.  
9.   
17, 19, 21. 

Средняя  школа № 844, Б. Очаковская ул., 
д. 18, 437-12-25

Средняя  школа № 844, Б. Очаковская ул.,  
д. 18, 437-12-25

2600

Б. Очаковская ул.  
Озерная ул.  
1-й Очаковский пер.  
2-й Очаковский пер.

9, 11, 15,  20, 22.  
2/12, 4/9, 6.  
1, 10.  
7.

Средняя  школа № 844, Б. Очаковская ул., 
д. 18, 430-71-20

Средняя  школа № 844, Б. Очаковская ул.,  
д. 18, 430-71-20

2601

М. Поливановой ул. 
Б. Очаковская ул. 
Пржевальского ул.  
Н. Ковшовой ул.

6, 9а.  
23/8, 26, 27, 28, 29, 30, 32.   
2, 5.  
11, 15, 17.

Средняя школа № 571, Б. Очаковская ул., 
д. 25, 430-21-44

Средняя школа № 571, Б. Очаковская ул.,  
д. 25, 430-21-44

2602

Е. Колесовой ул.  
Б. Очаковская ул. 
Озерная ул.  
М. Поливановой ул.

2, 3, 4, 4-1, 5.  
33, 37.  
24, 26/6, 28, 30-1, 30-2, 32-1, 32-2, 32-3, 34-3.   
13.

Средняя школа № 816, Б. Очаковская ул., 
д. 39-2, 3, 430-51-11

Средняя школа № 816, Б. Очаковская ул.,  
д. 39-3, 430-51-00

2603
Б. Очаковская ул. 
Проектируемый пр-д  
Озерная ул.

41, 43, 45-1, 45-2, 47.  
3, 5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4.  
34-1, 34-2, 36, 38, 40.

Средняя школа № 816, Б. Очаковская ул., 
д. 39-2, 3, 430-51-11

ГУ ЦСМПП «Росток», Б. Очаковская ул.,  
д. 39-2, 437-97-25

2604 Озерная ул.  
Мичуринский пр-т

17, 29-1, 29-3, 31, 31-1, 31-2, 31-3.  
70Б, 74, 80.

Совет ветеранов, Озерная ул., д. 27, п. 2, 
437-34-72

Средняя школа № 1117, Озерная ул.,  
д. 27-2, 430-74-06

2605 Озерная ул. 19-1, 19-2, 21-1 , 23-1, 23-2, 25, 27. Совет ветеранов, Озерная ул., д. 27, п. 2, 
437-34-72

Средняя школа № 1117, Озерная ул.,  
д. 27-2, 437-76-00

2606
Н. Ковшовой ул. 
Б. Очаковская ул. 
М. Поливановой ул.

21, 23, 25, 27, 29.  
34, 36, 40, 42, 42-1.  
2/19, 4.

Средняя школа № 2025, Б. Очаковская ул., 
д. 42-2, 8 (499) 726-15-91

Средняя школа № 2025, Б. Очаковская ул., 
д. 42-2, 8 (499) 726-15-90

2607 Нежинская ул. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2, 5. Пансионат № 29, Нежинская ул., д. 2,  
442-72-43

Пансионат № 29, Нежинская ул., д. 2,  
442-54-95

ТерриТориальная избираТельная комиссия района очаково-маТвеевское города москвы

119361, г. москва, ул. б. очаковская, д. 10, Тел. 437-99-88

Приложение 1 к решению территориальной избирательной комиссии района от 12 января 2012 года № 22

Описание избирательных участков

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих 
в избирательный участок)

место нахождения участковой 
избирательной комиссии, телефон.

место нахождения помещений для 
голосования

3370 ул. Нежинская, д. 3
Роддом № 3, 
ул. Нежинская, д. 3,
442-46-66

Роддом № 3, 
ул. Нежинская, д. 3,
442-46-66

3371 ул. Староволынская, д. 10
Больница № 1, 
ул. Староволынская, д. 10,
(499) 144-75-74

Больница № 1, 
ул. Староволынская, д. 10,
(499) 144-75-74
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Графическое изображение схемы избирательных участков 
по выборам президента Российской Федерации и избирательных 
округов по выборам депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Очаково-
матвеевское в городе москве третьего созыва в 2012 году



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

� №  1  Я Н В А Р Ь  2 0 1 2   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей — особая категория. 
Они не могут рассчитывать на помощь ро-
дителей. После окончания их пребывания 
в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, им 
приходится бороться с широким кругом про-
блем: защищать свои жилищные и трудо-
вые права, справляться с психологическими 
трудностями, решать множество частных, но 
весьма существенных вопросов. Для того, 
чтобы помочь им более плавно перейти во 
взрослую жизнь, была создана система пос-
тинтернатного патроната.

Постинтернатный патронат — это комп-
лекс мероприятий, направленных на соци-
альную адаптацию выпускников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

Постинтернатный патронат устанавли-
вается над детьми-сиротами и детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей, после 
окончания их пребывания в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лицами из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в возрасте от 18 до 23 лет на 
основании договора о постинтернатном пат-
ронате. При организации постинтернатного 
патроната соблюдаются права и законные 
интересы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обеспечиваются государственные гарантии 
по социальной поддержке граждан данной 
категории в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
города Москвы. Постинтернатный патронат 
осуществляется на безвозмездной основе 
организацией для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и (или) 
постинтернатным воспитателем. Постинтер-
натным воспитателем может быть совер-
шеннолетнее дееспособное лицо. Договор 
о постинтернатном патронате в отношении 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, заключается между 
уполномоченным органом в сфере опеки, 
попечительства и патронажа, уполномочен-

ной организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ли-
цом из числа детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей и (или) постинтер-
натным воспитателем. Лицо из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет может 
выступать инициатором заключения догово-
ра о постинтернатном патронате. Постинтер-
натный патронат осуществляется в форме 
посещения постинтернатным воспитателем 
лица, в отношении которого установлен пос-
тинтернатный патронат, в целях его воспита-
ния и сопровождения. 

Задачами постинтернатного патрона-
та являются: содействие выпускникам в 
получении образования, трудоустройстве, 
адаптации в обществе; оказание консульта-
тивной, социально-правовой и социально-
педагогической помощи; поддержка выпуск-
ников в решении проблем самообеспечения, 
реализации возможностей по преодолению 
сложных жизненных ситуаций; проведение 
диагностики и коррекции процесса постин-
тернатной адаптации.

Постинтернатный патронат

ОФИЦИАЛЬНО

пОСТаНОВлЕНИЕ

от 10 января 2012 года № 1-п

Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по регистрации 
уставов территориального 
общественного самоуправления

В соответствии с частью 1 статьи 
12 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», 
постановлением муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве от 12 июля 
2011 года № 108-п «О Порядке 
разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», 
муниципалитет внутригородского 
муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве 
постановляет:

 1. Утвердить Административ-
ный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по регистрации 
уставов территориального обще-
ственного самоуправления (прило-
жение).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в офици-
альном печатном средстве массо-
вой информации внутригородского 
муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве 
Н.Г. Власенко.

О.В. КалИНИН
Руководитель муниципалитета  

внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-матвеевское
в городе москве 

Приложение 
к постановлению 

муниципалитета внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское  
в городе Москве 

от 10 января 2012 года № 1-п

административный регламент 
предоставления муниципальной 

услуги по регистрации 
уставов территориального 

общественного самоуправления

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административ-
ный регламент устанавливает поря-
док предоставления муниципаль-
ной услуги по регистрации уставов 
территориального общественного 
самоуправления (далее — муници-
пальной услуги) и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителем, который может 
обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги, является 
физическое лицо, избранное соб-
ранием (конференцией) граждан 
председателем территориального 
общественного самоуправления. 

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги: регистрация уставов 
территориального общественного 
самоуправления.

Регистрация изменений в устав 
осуществляется в соответствии с 
настоящим Административным рег-
ламентом, установленном для ре-
гистрации устава.

2.2. Информирование о поряд-
ке предоставления муниципальной 
услуги.

2.2.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги предоставляется с исполь-
зованием средств телефонной свя-
зи, электронной почты, при личном 
обращении, а также посредством 
размещения на информационных 
стендах в муниципалитете, офи-
циальном сайте муниципалитета в 
сети Интернет (далее — официаль-
ный сайт), публикации в средствах 
массовой информации.

2.2.2. Предоставление инфор-
мации, указанной в пункте 2.2.1, 
осуществляется юрисконсультом 
муниципалитета, организующим в 
муниципалитете предоставление 
муниципальной услуги (далее — ис-
полнитель).

2.2.3. На официальном сайте 
размещается следующая информа-
ция:

а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной 

почты исполнителя;
в) текст настоящего Админист-

ративного регламента;
д) формы запросов и образцы 

их заполнения заявителем о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.2.4. При ответах на телефон-
ные звонки и устные обращения 
заявителей, исполнитель подробно 
и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о 
должности исполнителя, его фами-
лии, имени, отчестве, принявшего 
телефонный звонок.

Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

При невозможности исполните-
ля, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные 
вопросы Заявителю сообщается 
номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую инфор-
мацию или предлагает направить 
обращение.

2.2.5. При консультировании от-
вет направляется:

а) по письменным обращени-
ям — почтой в адрес Заявителя в 
срок, не превышающий 30 дней со 
дня поступления письменного обра-
щения;

б) по электронной почте — на 
электронный адрес Заявителя в 
срок, не превышающий 10 дней со 
дня поступления обращения.

2.3. Муниципальная услуга пре-
доставляется муниципалитетом: 

а) местонахождение: 119361, 
г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10;

б) адрес официального сайта: 
www.ochacovo-matv.ru;

в) график работы муниципали-
тета: 

понедельник — четверг — с 8.00 
до 17.00;

пятница — с 8.00 до 15.45;
перерыв — с 12.00 до 12.45;
суббота, воскресенье — выход-

ные дни.
г) общий телефон муниципали-

тета: (495) 437-99-27;
д) адрес электронной почты муни-

ципалитета: och.munic@zao.mos.ru;
е) график приема Заявителей:

понедельник — с 13.30 — 16.30;
четверг — с 9.30 до 11.30;
перерыв — с 12.00 до 12.45;
суббота, воскресенье — выходные 
дни.

г) телефоны, адрес электронной 
почты исполнителя: 

(код) номер (495) 437-99-27; 
och.munic@zao.mos.ru
2.4. Результатом предоставле-

ния муниципальной услуги является 
для:

2.4.1. Устава территориального 
общественного самоуправления:

а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.4.2. Изменений в устав терри-

ториального общественного само-
управления:

а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.5. Результат предоставления 

муниципальной услуги оформляет-
ся для:

2.5.1. Устава территориального 
общественного самоуправления:

а) постановлением муниципали-
тета; 

б) свидетельством о регистра-
ции устава территориального обще-
ственного самоуправления; 

в) проставлением на уставе спе-
циального штампа о регистрации 
(форма которого устанавливается 
решением муниципального Собра-
ния).

2.5.2. Изменений в устав терри-
ториального общественного само-
управления:

а) постановлением муниципали-
тета; 

б) проставлением на уставе спе-
циального штампа о регистрации 
(форма которого устанавливается 
решением муниципального Собра-
ния).

2.6. Срок предоставления му-
ниципальной услуги составляет не 
более 30 дней со дня получения за-
проса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги с приложе-
нием нему необходимых докумен-
тов (далее — запроса). 

2.7. Правовыми основаниями 
для предоставления муниципальной 
услуги являются:

а) Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»;

б) Закон города Москвы от 6 но-
ября 2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в 
городе Москве»;

в) Устав муниципального обра-
зования;

г) настоящий Административ-
ный регламент.

2.8. Исчерпывающий перечень 
документов необходимых заявите-
лю для обращения в муниципалитет 
за предоставлением муниципаль-
ной услуги для:

2.8.1. Устава территориального 
общественного самоуправления:

а) паспорт;
б) запрос, оформленный в соот-

ветствии с приложением к Порядку, 
указанному в подпункте «г» пунк-
та 2.7 настоящего Административ-
ного регламента;

в) устав территориального обще-
ственного самоуправления, проши-
тый, пронумерованный и заверенный 
подписью председателя территори-
ального общественного самоуправ-
ления, в двух экземплярах, а также 
на магнитном носителе;

г) копия решения муниципально-
го Собрания об утверждении границ 
территориального общественного 
самоуправления;

д) копия протокола собрания 
(конференции) граждан по орга-
низации территориального обще-
ственного самоуправления.

2.8.2. Изменений в устав терри-
ториального общественного само-
управления:

а) паспорт;
б) запрос, оформленный в соот-

ветствии с приложением к Порядку, 
указанному в подпункте «г» пункта 
2.7 настоящего Административного 
регламента;

в) решение собрания (конфе-
ренции) граждан о внесении изме-
нений и дополнений в устав, проши-
тое, пронумерованное и заверенное 
подписью председателя территори-
ального общественного самоуправ-
ления, в двух экземплярах, а также 
на магнитном носителе;

г) копия протокола собрания 
(конференции) граждан, на котором 
было принято указанное решение.

2.9. В случае направления за-
проса по почте, заявитель представ-
ляет паспорт при получении резуль-
тата муниципальной услуги.

2.10. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к за-
явителю в соответствии с пунктом 
1.2 настоящего Административного 
регламента;

б) непредоставление докумен-
тов в соответствии с пунктом 2.8 
настоящего Административного 
регламента;

в) оформление документов с на-
рушением требований настоящего 
Административного регламента.

2.11. Основанием для отказа 
Заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги является несоот-
ветствие устава территориального 
общественного самоуправления, 
изменений в устав Конституции 
Российской Федерации, федераль-
ному законодательству, Уставу 
города Москвы, законам города 
Москвы, Уставу внутригородского 
муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Москве. 

2.12. Плата с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
не взимается.

2.13. Максимальный срок ожи-
дания в очереди:

а) при подаче запроса — не бо-
лее 20 минут;

б) при получении результата пре-
доставления муниципальной услу-
ги — не более 10 минут;

2.14. Запрос регистрируется в 
день его поступления.

Окончание на стр. 5
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2.15. Организация предоставления муни-
ципальных услуг в муниципалитете:

а) на информационных стендах в муници-
палитете размещается следующая информа-
ция:

* график приема Заявителей;
* телефоны, адрес электронной почты ис-

полнителя;
* текст настоящего Административного 

регламента;
* образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в котором 

организуется предоставление муниципаль-
ной услуги, обозначается соответствующей 
табличкой с указанием номера кабинета, на-
звания исполнителя, фамилий, имен, отчеств, 
наименований должностей муниципальных 
служащих исполнителя и должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

Рабочее место исполнителя оборудуется 
телефоном, факсом, копировальным аппара-
том, компьютером и другой оргтехникой, поз-
воляющей своевременно и в полном объеме 
предоставить муниципальную услугу;

в) для ожидания приема заявителям, воз-
можности оформления запроса отводятся 
места, оснащенные стульями, столами (стой-
ками) с наличием писчей бумаги, ручек, блан-
ков запросов.

2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
* информирование о предоставлении му-

ниципальной услуги;
* безвозмездность предоставления муни-

ципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
* минимальное взаимодействие заявите-

ля и исполнителя при предоставлении муни-
ципальной услуги;

* предоставление муниципальной услуги 
в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента;

* соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги;

* возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
для предоставления муниципальной услу-
ги, требования к порядку их выполнения

3.1. Состав и последовательность адми-
нистративных процедур для предоставления 
муниципальной услуги (далее — администра-
тивных процедур):

а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмот-

рения запроса;
г) выдача результата предоставления му-

ниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставле-

ния государственной услуги является регист-
рация запроса. 

3.2.1. Регистрация запроса осуществляет-
ся путем внесения в журнал предоставления 
муниципальной услуги, следующих сведений:

а) о заявителе: 
* фамилия, имя, отчество;
* место жительства (в соответствии с ре-

гистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муници-

пальной услуги (зарегистрирован /отказано в 
регистрации) с указанием реквизитов поста-
новления муниципалитета;

д) дата выдачи результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю, под-
пись заявителя;

е) иных сведений в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом.

3.2.2. Заявителю выдается расписка в по-
лучении запроса с указанием:

а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и 

их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, 

ответственного за прием запросов, наимено-
вания его должности муниципальной службы.

3.2.3. Информация о дате получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги со-
общается заявителю при подаче им запроса.

3.2.4. Максимальный срок приема и регис-
трации запроса не может превышать 25 минут 
с момента начала приема.

3.2.5. В случае направления запроса по 
почте, заявитель представляет паспорт при 

получении результата муниципальной услу-
ги.

3.2.6. Направление запроса на рассмотре-
ние исполнителю осуществляется в течение 
рабочего дня следующего после дня регист-
рации запроса.

3.3. Рассмотрение запроса и принятие ре-
шения по итогам его рассмотрения:

3.3.1 Основанием для начала рассмотре-
ния запроса является поступление запроса 
исполнителю.

3.3.2. Срок рассмотрения запроса и при-
нятия решения по итогам его рассмотрения не 
должен превышать 10 дней со дня поступле-
ния запроса исполнителю.

3.3.3. Результатом принятия решения по 
итогам рассмотрения запроса является офор-
мление результата предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с пунктами 2.5 
и 2.6 настоящего Административного регла-
мента.

3.3.4. Срок оформления результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен 
превышать 4 дней со дня принятия решения 
по итогам рассмотрения запроса.

3.3.5. Результат предоставления муници-
пальной услуги представляется на рассмотре-
ние Руководителю муниципалитета.

3.3.6. Срок рассмотрения Руководителем 
муниципалитета представленных исполните-
лем документов должен обеспечивать полу-
чение Заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 3.4 настоящего Административного 
регламента.

3.3.7. При отказе Заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги такой отказ дол-
жен быть мотивирован.

3.3.8. Сведения о результате предоставле-
ния муниципальной услуги вносятся в журнал, 
указанный в пункте 3.2.1.

3.4. Результат предоставления муници-
пальной услуги выдается заявителю под рос-
пись не позднее 14 дней со дня регистрации 
запроса. 

3.5. В случае если Заявитель по какой-то 
причине не смог явиться в условленный срок 
для получения результата муниципальной ус-
луги, он может его получить в другое удобное 
для него время в соответствии с графиком ра-
боты исполнителя.

4. Формы контроля за исполнением на-
стоящего административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настояще-
го Административного регламента осущест-
вляется муниципалитетом, муниципальным 
Собранием муниципального образования 
(далее — муниципальное Собрание) в фор-
ме плановой и внеплановой проверки, в ходе 
рассмотрения жалобы, поданной заявителем 
на действия (бездействие) муниципалитета 
или исполнителя (далее — контроль).

4.2. Для осуществления контроля в муни-
ципалитете распоряжением муниципалитета 
образуется комиссия.

4.3. В муниципальном Собрании конт-
роль осуществляет комиссия муниципаль-
ного Собрания, к функциям которой отнесен 
контроль за исполнением органами местно-
го самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения (далее — 
комиссия муниципального Собрания).

4.4. Плановая проверка в муниципалитете 
осуществляется по поручению Руководителя 
муниципалитета. 

4.5. Комиссия муниципального Собрания 
осуществляет плановую проверку один раз в 
год.

4.6. Предметом плановой проверки явля-
ется контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и настоящего Ад-
министративного регламента.

4.7. Для осуществления контроля испол-
нитель обязан представить необходимую ин-
формацию (копии документов) о предостав-
лении муниципальной услуги.

4.8. В случае выявления, по результатам 
проведенного контроля, нарушений прав за-
явителя, виновные лица могут быть привле-
чены к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.9. Результаты осуществления контроля 
оформляются справкой, в которых отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Данная справка направляется 
соответственно исполнителю или в муниципа-

литет для устранения выявленных недостат-
ков. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) муниципалитета, а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Любой заявитель имеет право обжа-
ловать в судебном порядке, а также в поряд-
ке, предусмотренном настоящим разделом, 
действия (бездействие) муниципалитета или 
исполнителя, если такие действия (бездейс-
твие) нарушают права и законные интересы 
заявителя. Обжалование действий (бездейс-
твия) муниципалитета или исполнителя в 
порядке, предусмотренном настоящим раз-
делом, не является препятствием для обжало-
вания заявителем таких действий (бездейс-
твия) в судебном порядке.

5.2. Обжалование действий (бездействия) 
муниципалитета или исполнителя в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом (да-
лее — жалоба), допускается в любое время, 
когда заявитель узнал о нарушении своего 
права на предоставление муниципальной ус-
луги.

5.3. Заявитель вправе подать в письмен-
ной форме, в том числе посредством исполь-
зования факсимильной связи, жалобу на 
действия (бездействие):

а) муниципалитета — в муниципальное 
Собрание на имя Руководителя муниципаль-
ного образования;

б) исполнителя — Руководителю муници-
палитета или лицу, официально исполняюще-
му его обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в муниципальное 
Собрание, рассматривается на заседании му-
ниципального Собрания не позднее 30 дней 
со дня ее поступления в муниципальное Со-
брание. 

В случае если жалоба поступила в период 
летнего перерыва в работе муниципального 
Собрания, срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, исчисляется со дня окон-
чания такого перерыва в работе.

5.5. Руководитель муниципалитета или 
лицо, официально исполняющее его обязан-
ности, обязаны рассмотреть жалобу в тече-
ние 10 дней со дня ее поступления.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименова-

ние должности соответствующего должност-
ного лица, которому направляется жалоба;

б) фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, номер контактного телефона Заяви-
теля, при наличии — адрес электронной 
почты;

в) указание на муниципалитет или испол-
нителя (фамилия, имя, отчество, наименова-
ние должностей муниципальной службы), чьи 
действия (бездействие) обжалуются;

г) указание на обжалуемые действия (без-
действие) муниципалитета, исполнителя, до-
воды жалобы;

Заявитель имеет право приложить к жа-
лобе документы, подтверждающие обосно-
ванность доводов жалобы. В этом случае 
жалоба должна содержать полный перечень 
прилагаемых к ней документов.

5.7. Жалоба подписывается Заявителем, 
подающим такую жалобу, или его представи-
телем. К жалобе, поданной представителем 
заявителя, должны быть приложены доверен-
ность или иной подтверждающий его полно-
мочия на подписание жалобы документ.

5.8. Жалоба не рассматривается в случае 
если:

а) в жалобе не указаны сведения в соот-
ветствии с пунктом 5.6 настоящего Админист-
ративного регламента;

б) предметом жалобы является решение, 
принятое в судебном порядке;

в) жалоба содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи. Заявителю, напра-
вившему такую жалобу, сообщается о недо-
пустимости злоупотребления правом;

г) текст жалобы не поддается прочтению, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации обра-
щения сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. Жалоба может быть отозвана заяви-
телем.

5.10. Если в результате рассмотрения жа-
лоба признана:

а) обоснованной — в отношении виновных 
лиц может быть принято решение об их при-
влечении к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) необоснованной — заявителю направ-
ляется ответ с указанием оснований, по кото-
рым она признана необоснованной.

5.11. О результатах рассмотрения жалобы 
сообщается в течение 5 дней после принятия 
решения.

5.12. Сведения о жалобах и решениях по 
ним фиксируются в журнале, указанном в 
пункте 3.2.1 настоящего Административного 
регламента, с указанием:

а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления Заявителю результа-

тов рассмотрения жалобы.

Приложение 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве по 
регистрации уставов территориального общественного самоуправления

Руководителю муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве
И.О.Ф.___________________________

запрос
по регистрации устава территориального общественного самоуправления

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в городе Москве устав территориального общественного само-
управления __________________________________________________________________,

                            (название территориального общественного самоуправления)
границы ТОС________________________________________________________ 
                                                             (описание границ),
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________,   
 

утверждены решением муниципального Собрания Очаково-Матвеевское от _________
____№_________.

К запросу прилагаются документы:
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_____________________ ________________________     /____________________/
дата подачи заявления  подпись председателя ТОС         расшифровка подписи
 
             Ф.И.О (полностью), контактный телефон председателя ТОС
________________________________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО БЕЗОПАСНОСТЬ

уважаемые жители запад-
ного административного 

округа!
1-й региональный отдел 

надзорной деятельности Уп-
равления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве обращает 
ваше внимание на участивши-
еся случаи пожаров с тяжелы-
ми последствиями, травмиро-
ванием и гибелью людей. 

В 2011 году на территории 
районов Очаково-Матвеевс-
кое, Проспект Вернадского и 
Раменки на пожарах погибли 5 
и травмированы 14 человек.

11 января 2012 года в 
19 часов 21 минуту пожарные 
подразделения выезжали по 
адресу: г. Москва, Мичуринс-
кий пр-т, д. 29, — где на 14-м 
этаже жилого дома в одной из 
комнат 3-комнатной квартиры 
произошло загорание личных 

вещей. Площадь пожара со-
ставила 20 кв. м. В результа-
те пожара пострадал мужчина 
1956 года рождения. Причина 
пожара устанавливается.

 
Во избежание повторения 

подобных пожаров, а также со-
здания препятствий в работе 
аварийно-спасательных служб 
города, убедительно просим 
вас соблюдать следующие 
обязательные требования по-
жарной безопасности:

1. Будьте осторожны с ог-
нем при курении. Не бросай-
те непотушенные сигареты 
из окон, с балконов, в стволы 
мусоропровода и в иные мес-
та. 

2. Не оставляйте без при-
смотра включенные в розет-
ку электроприборы, а также 
своевременно устраняйте не-
исправности в электроприбо-
рах.

3. Не храните в коридорах 
общего пользования, лифто-
вых холлах, тамбурах, а также 
на лестничных клетках вре-
менно или постоянно различ-
ные предметы.

4. Не захламляйте откры-
тые и застекленные балконы 
различными предметами.

5. Уходя из дома, закры-
вайте окна и форточки, во 
избежание попадания на 
балкон или в квартиру непо-
тушенной сигареты, фейер-
верка или иного источника 
загорания. 

6. Не паркуйте транспорт-
ные средства в дворовых про-
ездах и на специально рас-
черченных красными линиями 
площадках для установки по-
жарной техники. 

7. Незамедлительно сооб-
щайте о пожаре по телефону 
01.

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПО-
ЖАРА или иной чрезвычайной 
ситуации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ — 01, «Билайн» и «Ме-
гафон» — 112, МТС — 010, 
«Скайлинк» — 01;

— СООБЩИТЕ, по какому 
адресу и что происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, по-
жилым, инвалидам и живот-
ным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лиф-
том во время пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограни-
чить распространение пожара 
или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ вашей безо-
пасности покиньте опасную зону.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по 

г. Москве 637-22-22
1-й региональный отдел над-

зорной деятельности,  
тел. 932-94-11

уважаемые жители города москвы!

На Государственную жилищную инспекцию Прави-
тельство Москвы возложило полномочия по осущест-
влению государственного жилищного надзора в сфере 
использования и сохранности жилищного фонда, соб-
людения правил содержания общего имущества собс-
твенников помещений в многоквартирном доме, а также 
контроля качества предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг.

В случае непринятия своевременных мер со стороны 
управляющей вашим домом организации по вопросам, 
связанным с ненадлежащим качеством предоставления 
жилищно-коммунальных услуг и содержанием жилищ-
ного фонда, просим обращаться в территориальное 
подразделение Мосжилинспекции по адресу: ул. Полоц-
кая, д. 25, корп. 1, по телефону (495) 416-60-20, или на 
сайт Мосжилинспекции: www.mzhi.ru

мосжилинспекция

ЖКХ

В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
6 декабря 2011 года № 575-ПП 
«Об утверждении Порядка пре-
доставления в 2012-2016 годах из 
бюджета города Москвы субсидий 
на капитальный ремонт общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах» 
в период с 16 января по 15 марта 
2012 года будет производиться 
прием заявок на предоставление 
субсидий на капитальный ремонт 
указанного имущества из средств 
бюджета города Москвы.

Заявки принимаются в отделе 
приема корреспонденции Депар-
тамента капитального ремонта 
города Москвы, расположенного 
по адресу: г. Москва, ул. Маро-
сейка, д. 11/4, стр. 3 (Малый Зла-
тоустинский переулок, д. 4), 3-й 
этаж, каб. 309.

Время приема заявок: с 16 
января по 15 марта 2012 года, 
ежедневно, с понедельника по 
четверг — с 9 до 17 часов, в пят-
ницу — с 9 до 16 часов. Телефон 
для справок по порядку приема 
заявок (495) 633-69-74.

Необходимая информация о 
порядке предоставления субси-
дий размещена на сайте Депар-
тамента капитального ремонта 
города Москвы www.moskr.ru в 
разделе «Субсидии».

Результаты рассмотрения за-
явок, отбора организаций для 
предоставления субсидий и Ад-
ресная программа по проведению 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах города Москвы с использо-
ванием субсидий будут опублико-
ваны не позднее 5 апреля 2012 г.

Субсидии на капитальный ремонт 

Материнский
капитал

Пенсионный фонд Российской 
Федерации сообщает, что соглас-
но части 2 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» размер мате-
ринского (семейного) капитала 
(оставшейся части суммы средств 
материнского (семейного) капита-
ла) ежегодно пересматривается с 
учетом темпов роста инфляции и 
устанавливается федеральным 
законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 10 Федерального закона от 
30.11.2011 № 371-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 
годов» размер материнского (се-
мейного) капитала в 2012 году со-
ставит 387 640,3 рубля.

Размер оставшейся после 
перечисления на основании за-
явления владельца сертификата 
о распоряжении части средств 
материнского (семейного) капи-
тала пересматривается по со-
стоянию на 1 января 2012 года с 
учетом установленного частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 
30.11.2011 № 371-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 
годов» уровня инфляции 6% (де-
кабрь 2012 года к декабрю 2011 
года).

Наши адреса:
Москва, ул. Домостроительная,  
д. 1, корп. 2
Тел. 8 (499) 727-7603
Москва, Ленинский пр-т, д. 156
Тел. 8 (495) 438-0221

Ежегодно в осенне-зимний и весен-
ний период на водных объектах в мос-
кве гибнут более 70 человек, из них бо-
лее 16% — дети. 

Несоблюдение правил безопасности 
на водных объектах в этот период часто 
становится причиной гибели и травматиз-
ма людей.

Основным условием безопасного пре-
бывания человека на льду является со-
ответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

— безопасная толщина льда для одно-
го человека — не менее 7 см;

— безопасная толщина льда для со-
оружения катка — 12 см и более;

— безопасная толщина льда для совер-
шения пешей переправы — 15 см и более;

— безопасная толщина льда для про-
езда автомобилей — не менее 30 см.

• В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи дере-
вьев, кустов и камыша.

• Если температура воздуха выше 
нуля градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25%.

• Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета — проч-
ный, белого — вдвое меньше, серый, ма-
тово-белый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

Если случилась беда:
• Не паникуйте, не делайте резких дви-

жений, стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руки в стороны и поста-

райтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону — откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
• Вооружитесь любой длинной палкой, 

доскою, шестом или веревкою. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду.

• Следует ползком, широко расстав-
ляя при этом руки и ноги и толкая перед 
собою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

• Ползите в ту сторону, откуда при-
шли.

• Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения кожи) смоченной 
в спирте или водке суконкой или руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь — в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Советы рыболовам:
Не было года, чтобы рыболовы-люби-

тели не оказались в экстремальной ситуа-
ции. Но и на реках любителям подледного 
лова многолетний опыт не самых удачли-
вых рыбаков диктует обязательные прави-
ла:

• не пробивать рядом много лунок;
• не собираться большими группами 

в одном месте;
• нельзя пробивать лунки на перепра-

вах;
• не стоит ловить рыбу у промоин, ка-

кой бы клев там ни был;
• надо всегда иметь под рукой прочную 

веревку 12—15 метров;
• надо всегда иметь с собой средства 

связи или средства подачи сигналов на 
случай непогоды.

И лыжнику, и рыболову, и любому, 
кто решил пройти по льду, еще на бере-
гу не будет лишним потратить две мину-
ты на своеобразное изучение географии 
замерзшей реки или озера. Для начала 
постарайтесь заметить тропу или следы. 
Если их нет, наметьте еще с берега свой 
маршрут и возьмите с собой крепкую 
палку — пешню для того, чтобы прове-
рять прочность льда. 

Время безопасного пребывания че-
ловека в воде: 

• при температуре воды 24°С — время 
безопасного пребывания 7—9 часов,

• при температуре воды 5—15°С — от 
3,5 часов до 4,5 часов;

• температура воды 2—3°С оказыва-
ется смертельной для человека через 
10—15 мин;

• при температуре воды минус 2°С — 
смерть может наступить через 5—8 мин. 

Будьте осторожны у воды!

1-й региональный отдел  надзорной 
деятельности управления по заО Гу 

мЧС России по г. москве 

Осторожно, тонкий лед!
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АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВлЕНИЕ
Отдел (объединенный) военного комис-
сариата города москвы по Раменскому 

району  
западного аО города москвы

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

ПО КОНТРАКТУ в 2012 году
Для комплектования воинских должнос-

тей сержантов, водителей (механиков-води-
телей) многоосных тягачей, категорий Д, Е 
и спецавтомобилей, для эксплуатации кото-
рых необходим стаж работы или соответс-
твующий допуск, сержантов-командиров: 
в/ч 86286, в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, 
в/ч 55105, в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778, в/ч 
64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч 30616-2, в/ч 
20115, 1 бру, 9 бру, 95 бру, 40-й топогеодези-
ческий отряд, 22 аго, медицинский отряд 442 
ОВКГ МО РФ (Западного военного округа).

Для комплектования на воинские долж-
ности: плавсостава Северного и Балтийско-
го флотов, бригады специального назначе-
ния (по два отряда в войсковых частях 64044 

(180000, г. Псков, ул. Советской Армии, тeл. 
(8112) 73-1263) и 54607 (392011, г. Тамбов, 
ул. Бориса Васильева, д. 7а, тел. (4752) 72-
1209); соединений и воинских частей Воз-
душно-десантных войск (в т.ч. БТРГр 247 
дш 7 дшд (г). Доукомплектование воинских 
должностей соединений и воинских частей 
(8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного воен-
ного округа, Чеченская Республика)). ВОЗ-
РАСТ — от 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2012 
году: граждан для подготовки сержантов 
по программе среднего профессионально-
го образования в военные учебно-научные 
центры Министерства обороны Российской 
Федерации. ВОЗРАСТ — до достижения 24 
лет по состоянию на 1 августа года поступ-
ления.

За дополнительной информацией обра-
щаться в отдел (объединенный) военного 
комиссариата города Москвы по Раменско-
му району ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Ло-
бачевского, д. 98, корп. 2. Тел. для справок: 
931-4155, 931-4127.

СЛУЖУ РОССИИ! ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» в случае, 
если погребение умершего пенсио-
нера, неработавшего на день смерти, 
осуществлялось за счет средств родс-
твенников или иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погре-
бение умерших, за оформлением соци-
ального пособия на погребение с 1 ян-
варя 2012 г. необходимо обращаться в 
территориальное подразделение Пен-
сионного фонда, в котором умерший 
состоял на учете и получал пенсию. До-
полнительная выплата к социальному 
пособию на погребение будет оформ-

ляться в том же территориальном под-
разделении Пенсионного фонда (см. 
адреса на сайтах: http://www.dszn.ru/ и 
http://www.pfrf.ru).

Социальное пособие на погребение 
и дополнительная выплата к социально-
му пособию, по желанию граждан, могут 
быть выплачены непосредственно в от-
делениях федеральной почтовой связи 
либо перечислены на счет в кредитной 
организации.

Для получения данного социального 
пособия необходимо представить следу-
ющие документы:

— документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

— подлинник справки о смерти, вы-
данной органами ЗАГС (форма № 33);

— подлинник свидетельства о смер-
ти, выданного органами ЗАГС;

— трудовую книжку или иные доку-
менты, подтверждающие факт отсутс-
твия работы умершего на день смерти;

— номер счета и полные банковс-
кие реквизиты кредитной организации 
(при желании получить полагающиеся 
денежные средства в кредитной орга-
низации).

В соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле» вместо со-
циального пособия на погребение можно 

оформить услугу по безвозмездному за-
хоронению умершего.

За оформлением поручения на пре-
доставление гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной 
основе, а также за получением социаль-
ного пособия на погребение и доплаты к 
пособию в случае смерти лица, не рабо-
тавшего и не являющегося пенсионером, 
или в случае рождения мертвого ребен-
ка по истечении 196 дней беременности 
с 1 января 2012 г. следует обращаться в 
Управление социальной защиты населе-
ния района города Москвы.

управление социальной защиты 
населения района Очаково-матвеевское

Изменения в предоставлении государственных услуг по погребению с 1 января 2012 года

В соответствии с постановлением 
Правительства г. Москвы от 8 апреля 2008 г. 

№ 260-ПП «О состоянии и мерах по улуч-
шению похоронного обслуживания в городе 
Москве» в системе ГУП «Ритуал» работает 

круглосуточная бесплатная оперативная 
линия связи с населением по вопросам 

ритуального обслуживания. 

Многоканальный телефон 8 (499) 610-0000.

Специалисты ГУП «Ритуал» независимо от 
вероисповедания и национальности окажут 
помощь в организации похорон по ценам и 
тарифам, установленным Правительством 
Москвы, проконсультируют и предоставят 

вам адреса и телефоны кладбищ, кремато-
риев, больниц, поликлиник, моргов.

К  вашим услугам городские аттестованные 
агенты, катафальный транспорт, перевозка 
и отправка цинка в ближайшее Подмоско-

вье и дальнее зарубежье, венки из искусст-
венных и живых цветов, бальзамирование, 

музыкальное сопровождение, доставка 
урн заказчику, организация поминальной 

трапезы.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
На публичные слушания представляются материалы 

проекта планировки части территории объекта природного 
комплекса № 117-ЗАО «Долина р. Очаковки от пр. № 1523 
до ул. Лобачевского» в целях размещения православного 
храма.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Боль-
шая Очаковская, д. 18, ГБОУ СОШ № 844, холл 1-го эта-
жа.

Экспозиция открыта с 25 по 31 января 2012 года. Часы 
работы: в рабочие дни — с 16.00 до 19.00, в субботу и вос-
кресенье — с 11.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
7 февраля 2012 года в 18.00 часов по адресу: ул. Большая 
Очаковская, д. 18, ГБОУ СОШ № 844, актовый зал.

Время начала регистрации участников — 17.00 часов

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредс-
твом:

— записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации учас-
твующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона окружной 
комиссии 444-12-23.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355 г. Моск-
ва, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии: stroizao@
mail.ru.

Информационные материалы проекта планировки час-
ти территории объекта природного комплекса № 117-ЗАО 
«Долина р. Очаковки от пр. № 1523 до ул. Лобачевского» 
в целях строительства православного храма размеще-
ны на сайте управы района Очаково-Матвеевское: www.
ochakovo.zao.mos.ru.

Для обучения в негосу-
дарственном образователь-
ном учреждении автомо-
бильной школе РОСТО заО 
г. москвы.

Отдел военного комисса-
риата города Москвы по Ра-
менскому району ЗАО города 
Москвы приглашает юношей 
призывного возраста пройти 
подготовку по специальности 
«Водитель автотранспортных 
средств категории В, С» в ав-
томобильной школе РОСТО 
ЗАО города Москвы.

Набор в автомобильную 
школу проводиться в отделе 
военного комиссариата по ра-
бочим дням с 10.00 до 18.00 по 
адресу: г. Москва, ул. Лобачев-
ского, д. 98, корп. 2, каб. 110. 
Обучение бесплатное. 

Телефон для справок: 
(495) 931-4133, 931-4627.

Территориальная избиратель-
ная комиссия района Очаково-Мат-
веевское г. Москвы объявляет при-
ем предложений по кандидатурам 
в составы участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участ-
ков №№ 2579—2607, 3370, 3371 по 
проведению выборов Президента 
Российской Федерации и депу-
татов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве. 

Предложения по кандидатурам 
должны включать следующие доку-
менты.

От политических партий, иных 
общественных объединений:

Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения по кандида-
турам в состав участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 
политической партии. Органы реги-
ональных отделений, иных структур-
ных подразделений политической 
партии вносят предложения по кан-

дидатурам в состав участковых из-
бирательных комиссий на соответс-
твующей территории в том случае, 
если уставом политической партии, 
решением руководящего органа им 
делегировано право вносить соот-
ветствующие предложения.  

Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения по кандидатурам в 
состав участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

От собраний избирателей по 
месту жительства, работы, служ-
бы, учебы:

Протокол собрания избирате-
лей по месту жительства, работы, 
службы, учебы о выдвижении кан-
дидатуры в состав участковой из-
бирательной комиссии.

От муниципальных Собраний 
внутригородских муниципальных 
образований в городе москве:

Решение муниципального Со-
брания о выдвижении кандидатуры 
в состав участковой избирательной 
комиссии.

К документу о выдвижении кан-
дидатуры прилагаются:

1. Заявление кандидата о со-
гласии быть членом участковой из-
бирательной комиссии, в котором 
указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество; год, число 
и месяц рождения; адрес места жи-
тельства; номер участковой избира-
тельной комиссии, в состав которой 
он выдвинут; образование; место 
работы и должность (род занятий); 
контактный телефон (телефоны); 
сведения о наличии опыта работы в 
избирательных комиссиях с указа-
нием уровня комиссии (участковая, 
территориальная, окружная) и года 
(лет) работы.

2. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

Срок приема предложений до 
1 февраля 2012 г. по адресу: ул. 
Б. Очаковская, д. 10, комн. 112, 
ежедневно — с 12.00 до 19.00, в 
субботу — с 10.00 до 16.00, воскре-
сенье — выходной.

Справки по телефону (495) 437-
99-88.

В службе «Одного окна» Инспекции по надзору 
за переустройством помещений в жилых домах 

по заО изменился график работы.
уважаемые жители района!

Доводим до вашего сведения, что в связи с вы-
ходом постановления Правительства Москвы № 508-
ПП от 25.10.2011 г. «Об организации переустройства 
и (или) перепланировки жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах» в службе «Одного 
окна» Инспекции по надзору за переустройством по-

мещений в жилых домах по ЗАО изменился график 
работы. 

График работы службы «Одного окна» 
ИНпп по заО

Понедельник, вторник, среда, четверг —
с 8.00 до 21.00

Обед — с 12.00 до 12.45
Пятница — с 08.00 до 20.00

Обед — с 12.00 до 12.45
Суббота — с 10.00 до 15.00, без обеда

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ г. МОСКВЫ О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО ЖКХ

уважаемые жители 
района!

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Москвы от 28.07.2009 № 685-
ПП «О порядке строительства 
объектов гаражного назначе-
ния в городе Москве» управа 
района Очаково-Матвеевс-
кое информирует вас, что на 
заседании комиссии по во-
просам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Моск-
вы в Западном администра-
тивном округе города Москвы 
15.12.2011 года было приня-
то решение о предстоящем 
предоставлении земельного 
участка для строительства 
объекта гаражного назначе-
ния по адресу: Мичуринский 
проспект, вл. 70, подготовке 
заключения и оформлении 
акта о выборе земельного 
участка, предварительном 
согласовании места разме-
щения объекта.

Земельный участок 
расположен на территории 
района Очаково-Матвеевс-
кое по адресу: Мичуринский 
проспект, вл. 70.

Ориентировочная пло-
щадь земельного участка — 
0,26 га. Земельный участок 
свободен от строений. Коли-
чество машиномест — 150;

Департаментом земель-
ных ресурсов издано рас-
поряжение от 24.08.2011 
№ 3935 «Об утверждении 
схемы расположения зе-
мельного участка по адрес-
ному ориентиру: Мичурин-
ский проспект, вл. 70, на 
кадастровой карте террито-
рии». 

Для более подробного 
разъяснения по строитель-
ству гаражей-паркингов и 
приема заявлений на при-
обретение в собственность 
машиноместа для хранения 
личного автотранспорта в 
капитальных гаражах, вы 
можете обратиться в упра-
ву района Очаково-Матве-
евское, расположенную по 
адресу: ул. Б. Очаковская, 
д. 10, каб. 103 (пн — с 15.00 
до 17.00, вт — с 9.00 до 
12.00), тел. 437-79-27.

В.В. ГРузОВ,  
заместитель главы управы

 СпИСОК КаНДИДаТОВ В пРИСЯЖНЫЕ заСЕДаТЕлИ, 
ИСКлЮЧЕННЫХ Из запаСНОГО СпИСКа КаНДИДаТОВ В 

пРИСЯЖНЫЕ заСЕДаТЕлИ
район Очаково-матвеевское западного административного 

округа для московского городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Аджоев Нодар Мамедович

2 Андреева Ульяна Андреевна

3 Вдовин Григорий Юрьевич

4 Глебова Нина Павловна

5 Горскин Александр Константинович

6 Гришанович Лидия Васильевна

7 Давыдов Борис Алексеевич

8 Ермаков Александр Владимирович

9 Калинкин Валерий Владимирович

10 Карасев Владимир Георгиевич

11 Кирокосян Геворг Сережаевич

12 Мовсаров Саид Салаудинович

13 Попель Виктор Игоревич

14 Посашков Александр Григорьевич

15 Росляков Андрей Павлович

16 Соловьева Ирина Акрамовна

17 Сороколетов Анатолий Викторович

18 Тактарова Светлана Рашитовна

19 Чекин Олег Анатольевич

20 Чекулаева Ирина Сергеевна

 СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
район Очаково-Матвеевское Западного административного округа

для  Третьего окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Зыков Сергей Александрович

 СпИСОК КаНДИДаТОВ В пРИСЯЖНЫЕ 
заСЕДаТЕлИ, ИСКлЮЧЕННЫХ Из ОБЩЕГО 

СпИСКа КаНДИДаТОВ В пРИСЯЖНЫЕ 
заСЕДаТЕлИ

район Очаково-матвеевское западного 
административного округа

для московского городского суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Агафонов Владимир Всеволодович

2 Аристова Антонина Митрофановна

3 Бабак Ирина Михайловна

4 Батурин Константин Борисович

5 Богданов Андрей Александрович

6 Бойко Владимир Владимирович

7 Булатенко Валентина Евгеньевна

8 Венедиктова Марина Николаевна

9 Вишневский Александр Вячеславович

10 Герасимов Вячеслав Кузьмич

11 Добрынин Геннадий Вячеславович

12 Драгунова Вера Петровна

13 Дьяченко Маргарита Акимовна

14 Есаулков Егор Владимирович

15 Зеленова Светлана Николаевна

16 Ильин Владимир Викторович

17 Ильин Павел Владимирович

18 Капитонов Олег Сергеевич

19 Королев Михаил Борисович

20 Кулипанова Нина Вениаминовна

21 Куртажова Марина Александровна

22 Кутлунин Алексей Сергеевич

23 Литвинова Татьяна Юрьевна

24 Лобанова Наталия Анатольевна

25 Матюшкин Алексей Станиславович

26 Михайлова Светлана Викторовна

27 Морозов Сергей Сергеевич

28 Наместников Игорь Васильевич

29 Нежданова Светлана Владимировна

30 Низаметдинов Александр Алиевич

31 Нильва Наталья Ивановна

32 Оноприенко Елена Терентьевна

33 Орлов Николай Федорович

34 Павлов Сергей Владимирович

35 Павловская Галина Васильевна

36 Петраева Зинаида Ишпаевна

37 Петров Алексей Николаевич

38 Рамейков Валерий Федорович

39 Решетникова Евгения Андреевна

40 Сайкина Вера Николаевна

41 Симяник Татьяна Анатольевна

42 Ситникова Надежда Николаевна

43 Сорокина Ольга Петровна

44 Сырбу Александр Дмитриевич

45 Тягунов Александр Вячеславович

46 Усеинова Екатерина Сергеевна

47 Ухова Наталия Николаевна

48 Федотов Борис Алексеевич

49 Фонарев Николай Анатольевич

50 Фролов Станислав Павлович

51 Фролова Зоя Николаевна

52 Челнокова Татьяна Петровна

53 Чуева Вера Александровна

54 Чумачек Екатерина Александровна

55 Шаламов Валерий Юрьевич

56 Шилов Михаил Иванович

57 Юркова Татьяна Владимировна

 СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
район Очаково-Матвеевское Западного административного округа

для  Московского окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Баньковская Евгения Дмитриевна

2 Белозеров Григорий Григорьевич

3 Бибилашвили Надежда Михайловна

4 Богдасорьян Каринэ Левоновна

5 Бринцев Игорь Викторович

6 Волнухин Юрий Владимирович

7 Воропаева Вера Ильинична

8 Драгунов Станислав Игоревич

9 Егорова Оксана Анатольевна

10 Зарубина Валентина Дмитриевна

11 Ионов Константин Егорович

12 Красникова Ольга Николаевна

13 Маркина Ольга Владиленовна

14 Мишукова Надежда Ивановна

15 Орлов Александр Геннадьевич

16 Сарычев Алексей Алексеевич

17 Фридман Борис Наумович

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБЩЕГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
район Очаково-Матвеевское Западного административного округа

для  Третьего окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Алябьев Андрей Генрихович

2 Буланова Наталья Николаевна

На всех уровнях госу-
дарственного управления 
принимаются решения, свя-
занные с повышением качес-
тва жилищно-коммунальных 
услуг, улучшением состоя-
ния инфраструктуры ЖКХ, 
эффективности управления 
объектами жилищного фон-
да, деятельности органов 
власти по координации и 
надзору в сфере предостав-
ления жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Вопросы обеспечения 
светом, теплом, благоуст-
ройство подъездов, домов, 
особенно стоимость комму-
нальных услуг волнуют прак-
тически каждого гражданина 
нашей страны. При этом зна-
чительная часть людей от-
мечает, что происходит рост 
цен на услуги ЖКХ. 

Утверждены новые Пра-
вила предоставления ком-
мунальных услуг. Ими уста-
новлены четкие требования 
к качеству этих услуг, юриди-
ческие механизмы для защи-
ты прав граждан. 

Для оперативного инфор-
мирования жителей нашего 
района создан и активно функ-
ционирует информационный 
ресурс — официальный сайт 
управы района Очаково-Мат-
веевское — http://ochakovo.
zao.mos.ru, где размещается 
информация об управляющих 
компаниях, осуществляющих 
функции по управлению жи-
лищным фондом. В разделе 
ГКУ ИС сформировано два 
подраздела, освещающих ос-
новные вопросы управления 
многоквартирными домами.

В разделе «Развитие са-
моуправления в жилищной 
сфере» жители могут озна-
комиться с существующими 
формами и способами управ-
ления жилищным фондом.

В разделе «Управление 
многоквартирными домами» 
размещена полная информа-
ция об управляющих компа-
ниях, работающих в районе, 
методические рекоменда-
ции, необходимые собствен-
никам помещений при про-
ведении общих собраний по 
выбору способа управления, 
организации ТСЖ, передачи 
многоквартирных домов в 
управление, а также самая 
актуальная информация по 
вопросам энергосбережения, 
страхования общего иму-
щества, обучения вопросам 
управления.

Для оказания содействия 
собственникам многоквар-
тирных домов Департамент 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства го-
рода Москвы создал структур-
ное подразделение ГУ «Центр 
реформы в ЖКХ». Центром 
реформы каждый последний 
понедельник месяца органи-
зовано проведение ежемесяч-
ного бесплатного городского 
обучающего семинара для 
представителей жилищных 
объединений граждан (ТСЖ, 
ЖСК и др.), территориальных 
органов исполнительной влас-
ти города, управляющих орга-
низаций, работающих в сфере 
ЖКХ, на темы, связанные с 
деятельностью по управле-
нию многоквартирными дома-
ми. Сотрудниками ГУ «Центр 
реформы в ЖКХ» разработа-
на методическая литература 
для председателей жилищных 
объединений (ТСЖ, ЖСК, 
ЖК) города Москвы. Получить 
информацию, касающуюся 
управления жилищным фон-
дом, можно на сайте Центра 
реформы: http://www.center-
kgh.ru.

В.И. РОГОВ, первый 
заместитель главы управы

Управление многоквартирными 
домами


