
4 ноября мы от-
мечаем день, 
знаменующий 

единение и консо-
лидацию общества, 
ставший также днем 
исторической памяти 
и уважения к истории 
своей страны, уроки 
которой никто не дол-
жен забывать.

Во времена славных 
исторических событий 1612 
года сам народ — народное 
ополчение во главе с Кузьмой Мини-
ным и Дмитрием Пожарским — решил судь-
бу своей страны, показав образец героизма 
и сплоченности. Это стало началом выхода 
России из глубокого политического, эконо-
мического, духовного и нравственного кри-
зиса, в который страна погрузилась в период Смуты. Сегод-
ня эта дата символизирует единение в обществе. 

Этот день всегда будет напоминать нам о том, что ника-
кие трудности, невзгоды, смуты не смогут разобщить наш 
народ и сломить его дух. А все вместе мы сможем справить-
ся с любой бедой. Именно сейчас нам как никогда необхо-
димы единство, сплоченность и патриотизм.

Праздник призван напомнить нам, россиянам, о том, 
что вне зависимости от нашего происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе все мы — единый народ, 
у которого одна судьба и одно будущее. Пусть же единение 
многонационального народа нашей Родины способствует 
процветанию и укреплению независимости России. Пусть 
этот праздник станет Днем добрых дел, праздником мило-
сердия и заботы о людях.

Сегодня Россия снова переживает непростые времена. 
И потому идеал подлинного народного единения особенно 

актуален. Развитие экономики страны, повышение качества 
жизни россиян, мирное и стабильное будущее невозможны 
без объединения граждан в общей работе на благо Роди-
ны. Только совместными усилиями можно улучшить нашу 
жизнь, преодолеть трудности, а главное — строить наше 
общество на основе общечеловеческих ценностей: мира, 
доброты, понимания, уважения друг к другу.

Желаем благополучия в каждой семье, спокойствия, 
процветания, радости каждый день, здоровья и счастья!

Мира и добра каждой семье, каждому человеку!
С праздником!

С.А. НОВИКОВ, 
глава управы района

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель муниципального образования 

О.В. КАЛИНИН, 
Руководитель муниципалитета

САЙТ УПРАВЫ: HTTP://OCHAKOVO.ZAO.MOS.RU

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА № 6 ОКТЯБРЬ 2011 

САЙТ УПРАВЫ: HTTP://OCHAKOVO.ZAO.MOS.RU

Комплексная программа 
развития района

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Неоднократно наша газета сооб-
щала о ходе реализации про-
граммы комплексного развития 
района Очаково-Матвеевское на 
2011 год. Комплексная програм-
ма определяла первоочередные 
задачи по развитию территории 
района на ближайшую перспек-
тиву, которые были основаны на 
обращениях в управу и поже-
ланиях жителей в ходе встреч 
с руководством управы. 

В настоящее время Комплексная 
программа развития района Очаково-
Матвеевское на завершающем этапе.

В ходе ее исполнения в 2011 году 
приведены в порядок подъезды 49 мно-
гоквартирных жилых домов. В частности, 
в 147 подъездах произведены малярные 
и столярные работы, заменены светиль-
ники, заменены лампы накаливания на 
энергосберегающие, покрашены мусо-
ропроводы и входные группы.

В рамках реализации программы во 
дворах района были выполнены следу-
ющие работы:

— ремонт асфальтового покрытия 
дорог и тротуаров;

— замена бортового камня, метал-
лических ограждений;

— удаление сухих и аварийных де-
ревьев;

— ремонт контейнерных площадок, 
заменена бетонных контейнерных пло-
щадок на крытые павильоны;

— на 78 площадках ремонт и замена 
малых архитектурных форм: лавок, урн, 
качелей, балансиров, качалок на пружи-
не, включая установку современных де-
тских игровых городков;

— обустройство гостевых парковок 
на 1943 машино-места.

В районе обустроены три межквар-
тальных игровых городка с учетом того, 
что на данных площадках собираются 
дети разных возрастов. Отдельно вы-
делены площадки для отдыха взрослых 
людей.

По адресам: ул. Нежинская, д. 13, 
и ул. Озерная, д. 27, — выполнен капи-
тальный ремонт двух спортивных пло-
щадок. В перечень работ входило:

— устройство искусственного по-
крытия травяного типа;

— облицовка бортов пластиком;

— монтаж скамеек;
— установка урн;
— установка новых футбольных во-

рот, которые зимой будут заменены на 
хоккейные;

— установка баскетбольных стоек 
со щитами, модулей для переодевания.

Кроме того, модуль для переодева-
ния был установлен рядом со спортивной 
площадкой у д. 25 по ул. Нежинской. Сей-
час ведутся работы по освещению пло-
щадок, которые к концу текущего года 
должны быть завершены. 

ПРАЗДНИК

В районе стало спокойнее
7 октября 2011 года управа района организовала 
встречу жителей района с главой управы С.А. Но-
виковым и представителями силовых структур. 
Обсуждали тему «О профилактике правонаруше-
ний в жилом секторе, в том числе предупреждения 
правонарушений в сфере миграционного законо-
дательства».

Актовый зал школы № 844 (ул. Б. Очаковская, д. 18) запол-
нился до отказа. Несмотря на то что летом аналогичная встре-
ча уже была, вопросы безопасности небезразличны жителям, 
и начальник отдела МВД России по району Очаково-Матве-
евское г. Москвы, майор полиции А.А. Максимов рассказал о 
проделанной работе за III квартал 2011 г. в части обеспечения 
общественного правопорядка.

Представители отделения участковых уполномоченных 
полиции по району Очаково-Матвеевское сообщили, какая 
ведется работа по профилактике правонарушений в жилом 
секторе, в том числе по предупреждению нарушений в сфере 
миграционного законодательства. 

Заместитель начальника 1-го регионального отдела Госу-
дарственного пожарного надзора Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Б.М Демьянов доложил об обеспечении 
пожарной безопасности на территории района Очаково-Ма-
твеевское.

В ходе встречи от жителей района поступило много во-
просов, и на все были даны исчерпывающие ответы. Жители 
записали контактные номера телефонов службы участковых 
уполномоченных полиции по району Очаково-Матвеевское, 
отдела Государственного пожарного надзора. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ВЫБОРЫ-2011

сЛужИТь РОссИИ!

ОФИЦИАЛьНО

Служить стало легче
1 октября 2011 г. в России стартовала 
осенняя призывная кампания, кото-
рая продлится до 31 декабря. Главной 
новостью от Министерства обороны 
является значительное — более чем 
на треть — сокращение призыва. 
Если минувшей весной военную 
форму надели почти 219 тыс. че-
ловек, то в ближайшие три месяца 
служить Родине планируется отпра-
вить менее 136 тыс. новобранцев. Об 
этой и других особенностях осеннего 
призыва рассказал начальник отдела 
военного комиссариата г. Москвы по 
Раменскому району Андрей Викторо-
вич ЦВЕтОВ.

— Каковы итоги весенней призывной 
кампании?

— Весенний призыв прошел в рабочем 
режиме, план по набору срочников выполнен 
на 100%. Большинство призывников служат в 
Центральном федеральном округе: 80% — в 
сухопутных войсках, остальные 20% — в дру-
гих ведомствах. Так, несколько человек по 
собственному желанию уехали служить за 
пределы РФ, в город Севастополь. Бывший 
Московский военный округ вошел в состав 
укрупненного Западного военного округа, 
образованного указом министра обороны 
России осенью 2010 года в рамках реформы 
Вооруженных сил РФ. Штаб Западного воен-
ного округа расположен в Санкт-Петербурге. 
В состав ЗВО включен Ленинградский и Мос-
ковский военные округа, а также Северный и 
Балтийский флот. Год назад в качестве экспе-
римента родителям разрешили сопровождать 
до места службы новобранцев, призвавшихся 
на Черноморский флот. Там они увидели ко-
рабли, на которых несут службу их дети, поз-
накомились с бытом моряков, пообщались с 
командирами. Подобные нововведения в Рос-
сийской армии направлены на гуманизацию и 
повышение престижа военной службы. Напри-
мер, родители призывников могут принимать 
участие в работе военных комиссий и получать 
информацию о будущем месте службы своих 
сыновей.

— Не связано ли сокращение плана по 
осеннему призыву со спадом рождаемо-
сти в начале 90-х годов?

— Действительно, этой осенью число 
призывников уменьшилось по сравнению с 

весной — это говорит о том, что в настоящий 
момент именно такой призывной ресурс в не-
обходимом объеме обеспечивает потребности 
в комплектовании соединений и частей Во-
оруженных сил. Что касается возраста, кро-
ме призывников 1992—1993 годов рождения 
есть и те, кому сейчас 23—26 лет. Поэтому не 
думаю, что демографический кризис мог как-
то повлиять на общее число призывников.

— Есть ли у призывника возможность 
самому выбрать воинскую специальность? 
Учитываются ли его пожелания?

— Несомненно. Мы обязательно учиты-
ваем мнение призывников, которые изъявили 
желание служить в определенных войсках. На-
пример, тот, кто занимался парашютным спор-
том, идет в ВДВ; у выпускника автодорожного 
техникума будет соответствующая армейская 
специальность; тому, кто увлекается химией, 
прямая дорога в РХБЗ — войска радиацион-
ной, химической и биологической защиты. 
Кроме того, при определении специальности 
и места службы учитывается высшее (среднее 
профессиональное) образование гражданина. 
Прежде чем призвать молодого человека на 
военную службу, с ним проводится опреде-
ленная работа. В 17 лет он встает на воинский 
учет, проходит предварительное медицинское 
освидетельствование, и ему объясняют, где он 
может служить, исходя из состояния здоровья 
и наклонностей. В 18 лет разговор уже более 
предметный. Здесь важно не упустить время, 
ведь за полгода до призыва мы формируем 
группы для обучения на курсах ДОСААФ по 
армейским и флотским специальностям, в том 
числе водителей, механиков-водителей, ра-
диоспециалистов.

— Как обстоит дело с отсрочками от 
призыва на военную службу?

— После обязательного медицинского осви-
детельствования, по результатам которого оп-
ределяется категория годности гражданина к 
военной службе, призывная комиссия принима-
ет одно из решений, предусмотренных частью 
1 статьи 28 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»: «Гражданину 
предоставляется отсрочка или он должен быть 
призван на военную службу». В статье 24 дан-
ного закона указаны все действующие отсроч-
ки, которые делятся на четыре группы: медицин-
ская, образовательная, социальная (семейные 
обстоятельства) и профессиональная. Если 

есть основания для отсрочки или освобожде-
ния от службы, призывникам нужно собрать 
все необходимые документы и своевременно 
явиться в военкомат. Отсрочка от армии предо-
ставляется только в военкомате, на заседании 
призывной комиссии того района, где молодой 
человек зарегистрирован. Весной этого года 
в соответствии с изменениями, которые вне-
сены в законодательство, мы предоставляли 
отсрочки школьникам, поступавшим в высшие 
учебные заведения. Соответственно те, кто не 
поступил в вузы, автоматически подпадают под 
нынешний, осенний призыв.

— Известно, что с этого года планиру-
ется повышать число служащих в армии 
по контракту…

— При том, что план по набору срочников 
в последние годы выполняется на 100%, конт-
рактников в армии и на флоте не хватает: сей-
час потребность в них более чем в два раза 
превышает число служащих по контракту. По 
словам президента страны, надо стремиться 
к тому, чтобы число контрактников с каждым 
годом возрастало. «В ближайшие 10—15 лет 
надо использовать совмещенную схему ком-
плектования Вооруженных сил — контракт-
ную и призывную. Это соответствует нашему 
законодательству, Конституции и морально-
правовым основам создания ВС РФ. При этом 
очень важную часть службы должны нести 
именно военнослужащие-контрактники, по-
скольку всему научить призывников за один 
год службы невозможно. Поэтому необходимо 
сделать все, чтобы контрактная служба была 
привлекательной и престижной», — считает 
Д.А. Медведев.

— Какие еще нововведения порадуют 
призывников и их родителей?

— То, что солдатам разрешено пользо-
ваться мобильной связью, уже не является 
новшеством. Но с недавних пор обществен-
ная организация «Совет родителей военно-
служащих России» реализует социальный 
проект «Позвони маме». Его цель — предо-
ставление военнослужащим и их родителям 
равных и доступных возможностей взаимно-
го общения из любого населенного пункта 
России. Став участником проекта, каждый из 
родителей может бесплатно получить два фе-
деральных телефонных номера — для себя и 
своего сына. Специальные тарифные планы 
ведущих сотовых операторов предусматрива-

ют льготные расценки на разговоры с сыном-
военнослужащим, низкие тарифы на связь 
внутри сети, с абонентами других операторов 
и SMS-сообщения. Информацию об этом пре-
доставляют в военкомате по месту призыва.

— Имеют ли преимущества те, кто от-
служил в армии, при зачислении в вузы и 
устройстве на работу?

— Да. Но они касаются тех, кто вернется 
со службы с хорошей характеристикой. Во-
первых, всех их трудоустроят по специаль-
ности — между Центром труда и занятости 
и военным комиссариатом столицы подпи-
сано совместное соглашение по данному 
вопросу. Таким ребятам будут предлагать 
рабочие места в соответствии с полученной 
специальностью. Во-вторых, военный комис-
сариат и Департамент образования столицы 
прорабатывают вопрос об оказании помощи 
отслужившим москвичам с положительными 
характеристиками при зачислении в вузы 
по результатам ЕГЭ без конкурса. С точки 
зрения соблюдения законодательства здесь 
важно, чтобы не было нарушения прав других 
абитуриентов.

Беседовала Ирина ЛАЗАРЕВА

Территориальная избирательная комиссия 
района Очаково-Матвеевское г. Москвы про-
должает прием предложений по кандидатурам 
в составы участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 2579—2607, 
3370, 3371 по проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва.

Предложения по кандидатурам должны 
включать следующие документы.

От политических партий, иных обще-
ственных объединений:

— Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении 
предложения по кандидатурам в состав участ-
ковых избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии. Органы региональных отделений, 
иных структурных подразделений политической 
партии вносят предложения по кандидатурам 
в состав участковых избирательных комиссий 
на соответствующей территории в том случае, 
если уставом политической партии, решением 
руководящего органа им делегировано право 
вносить соответствующие предложения.  

— Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения по кандидатурам 
в состав участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

От собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы:

— Протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы о выдвиже-
нии кандидатуры в состав участковой избира-
тельной комиссии.

От муниципальных Собраний внутриго-
родских муниципальных образований в го-
роде Москве:

— Решение муниципального Собрания о 
выдвижении кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии.

К документу о выдвижении кандидатуры 
прилагаются:

1. Заявление кандидата о согласии быть 
членом участковой избирательной комиссии, 
в котором указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество; год, число и месяц 
рождения; адрес места жительства; номер уча-
стковой избирательной комиссии, в состав ко-
торой он выдвинут; образование; место работы 
и должность (род занятий); контактный телефон 
(телефоны); сведения о наличии опыта работы 
в избирательных комиссиях с указанием уровня 
комиссии (участковая, территориальная, окруж-
ная) и года (лет) работы.

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

Срок приема предложений — до 29 октяб-
ря 2011 г. по адресу: ул. Б. Очаковская, д. 10, 
комн. 112, ежедневно с 15.00 до 19.00, в субботу 
с 10.00 до 14.00.

Справки по телефону (495) 437-9988.

Награда 
найдет 

активистов
В течение всего года молодые 

активисты Западного округа прово-
дили различные социально значимые 
мероприятия: помогали ветеранам и 
инвалидам, сдавали кровь, собирали 
вещи для приютов и малообеспечен-
ных семей, стремились сделать свой 
район комфортнее и безопаснее. Со-
всем скоро имена лучших из них ста-
нут известны всем.

24 ноября мы приглашаем актив-
ную молодежь на V Съезд молодых 
парламентариев Москвы. В этот день 
будут подведены итоги молодежной 
общественной деятельности за ухо-
дящий год, лучшим Молодежным па-
латам Москвы будут вручены премии 
в 9 номинациях. 

Поболеть за ребят из своего окру-
га, послушать выступления звезд 
российской эстрады, увидеть самые 
яркие социальные проекты 2011 года 
вы сможете 24 ноября в гостинице 
«Космос». 

Вход бесплатный, предваритель-
ная запись по телефону (495) 646-
8663. Подробнее о мероприятии — на 
сайте www.molparlam.ru.

Центр молодежного 
парламентаризма

МОЛОДЕжНАЯ 
ПОЛИТИКА

О формировании участковых 
избирательных комиссий

Уважаемые жители!

Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые другие за-
конодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отде-
льных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации 
в связи с урегулированием задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и не-
которых иных вопросов налогового админист-
рирования» внесены изменения в Закон Рос-
сийской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц», 
принят Закон города Москвы от 24.10.2010 г. 
№ 50 «О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 24.11.2007 г. № 74 «О земельном на-
логе» и в Закон города Москвы от 09.07.2008 г. 
№ 33 «О транспортном налоге» по установле-
нию конкретных сроков уплаты налогов для 
физических лиц. Указанные изменения всту-
пили в силу с 01.01.2011 г. Таким образом, ус-
тановлены новые сроки уплаты налогов:

налог на имущество физических лиц за 
2011 год подлежит уплате не позднее 1 ноября 
2012 года; 

транспортный налог за 2011 год подле-
жит уплате не позднее 1 декабря 2012 года;

земельный налог за 2011 год подлежит 
уплате не позднее 1 декабря 2012 года.

Е.И. АНИСИМОВА,  
начальник инспекции

Федеральной налоговой службы № 31 
по г. Москве
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С принятием новой Конституции 
и введением в действие Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации 
в стране установились договорные 
отношения. Договор прочно утвер-
дился как гарант взаимоотношений 
между людьми, стал основой жизни, 
ее фундаментальным понятием. До-
говорные отношения затронули все 
сферы жизни общества. 

Взаимоотношения между наймо-
дателем и нанимателем строятся на 
договорной основе, также как и меж-
ду работодателем и специалистом 
или заказчиком и подрядчиком.

Основанием для пользования 
жилым помещением является дого-
вор. Ордер — это только основание 
для заключения договора социаль-
ного найма, он не подтверждает пра-
во пользования жилым помещени-
ем, а лишь устанавливает его. Пока 
нет договора, наниматель ограничен 
в правоспособности. Это означает, 
что житель не может обратиться к 
собственнику ни по одному из инте-
ресующих его вопросов, в том числе 
и по вопросу приватизации жилья.

Департамент жилищной полити-
ки и жилищного фонда города Мо-
сквы, осуществляющий правомочия 
собственника (города Москвы) в 
жилищной сфере, в лице его окруж-
ных управлений вместе с террито-
риальными органами государствен-
ной власти Москвы (префектурами 
и управами районов) с 1999 года 
планомерно проводит работу с моск-
вичами по заключению договоров 
социального найма. 

Кроме того, без договора соци-
ального найма у москвичей будут 
постоянно возникать сложности в 
общении с ДЕЗ, ГУ ИС, ГКУ ИС и 
другими организациями, так как 
без этого документа, как гражданин 
без паспорта, житель не будет счи-
таться нанимателем. И тогда, чтобы 
получить жилищные документы для 
представления в органы соцзащи-

ты, здравоохранения, образования, 
налоговую службу, УФМС и т.д., на-
нимателю придется доказывать, что 
он имеет право на их получение. 

Согласно постановлению Пра-
вительства Москвы от 25.12.2001 
№ 1181-ПП «Об обеспечении заклю-
чения договоров социального найма 
с гражданами, жилые помещения 
которым предоставлены до 1999 г. 
по ордерам или на основании иных 
актов органов исполнительной вла-
сти города Москвы», постановлению 
Правительства Москвы от 07.08.2007 
№ 662-ПП «Об утверждении Регла-
мента подготовки договора и/или до-
полнительного соглашения на право 
пользования жилым помещением и/
или акта передачи жилого помещения 
Департаментом жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы» 
и постановлению Правительства Мо-
сквы от 02.11.2010 № 990-ПП «О вне-
сении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 07.07.2007 
№ 662-ПП» Департаменту жилищной 
политики и жилищного фонда горо-
да Москвы поручено обеспечить в 
установленном порядке заключение 
и регистрацию договоров социаль-
ного найма от имени города Москвы 
с гражданами, жилые помещения 
которым предоставлены по ордерам 
или на основании иных актов органов 
исполнительной власти города Моск-
вы на право пользования жилым по-
мещением.

Заключение договоров соци-
ального найма на занимаемые 
жилые помещения.

Договор социального найма 
жилого помещения — это договор, 
по которому город Москва в лице 
уполномоченного органа исполни-
тельной власти города Москвы обя-
зуется передать другой стороне — 
гражданину — жилое помещение в 
бессрочное владение и пользова-
ние для проживания в нем.

Договор социального найма 
жилого помещения заключается 
с гражданами в следующих слу-
чаях:

— если он не был ранее заклю-
чен при предоставлении жилого 
помещения по ордеру на основании 
решения органа исполнительной 
власти города Москвы;

— при предоставлении жилого 
помещения гражданам, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, либо при переселении;

— в случае необходимости вне-
сения изменений в действующий 
договор.

Дополнительное соглашение за-
ключается между городом Москвой в 
лице уполномоченного органа испол-
нительной власти города Москвы и 
гражданином в случаях изменения со-
става семьи постоянно проживающих 
совместно с гражданином граждан в 
качестве членов его семьи, замены 
стороны договора, изменения (уточ-
нения) площади жилого помещения 
(общей/жилой площади жилого по-
мещения), в иных случаях, предус-
мотренных законодательством.

Для подготовки договора соци-
ального найма или дополнитель-
ного соглашения заявитель или 
его представитель представляет:

— ордер (обменный ордер) либо 
копию ордера (обменного ордера), 

заверенную в установленном по-
рядке;

— выписку из решения орга-
на исполнительной власти города 
Москвы о предоставлении жилого 
помещения (его копию, заверенную 
в установленном порядке);

— расширенную выписку из до-
мовой книги;

— копию финансового лицевого 
счета;

— заявление по форме (выдает-
ся на приеме в день сдачи полного 
комплекта документов);

— документы, удостоверяющие 
личность заявителя либо его пред-
ставителя и подтверждающие 
полномочия представителя (дове-
ренность, оформленную в установ-
ленном порядке);

— копии документов с пред-
ставлением оригиналов, удостоверя-
ющих личность всех членов семьи: 
для граждан старше 14 лет — па-
спорт, для детей до 14 лет — свиде-
тельство о рождении;

— документы о заключении 
либо о расторжении брака;

— документы, подтверждающие 
родственные отношения;

— договор социального най-
ма — при заключении дополнитель-
ного соглашения;

— документы, подтверждающие 
наличие оснований для вселения:

а) согласие совершеннолетних 
членов семьи, проживающих с заяви-
телем по месту жительства в жилом 
помещении, и иных лиц, в случаях, пре-
дусмотренных законодательством;

б) решение суда;
в) иные документы, подтверж-

дающие изменение состава семьи в 
связи с выбытием кого-либо из чле-
нов семьи из жилого помещения;

— документы, подтверждающие 
исполнение условий договора, в 
том числе по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги;

— документы, подтверждающие 
изменение (уточнение) площади 
жилого помещения (общей/жилой 
площади жилого помещения):

а) при переустройстве или пере-
планировке;

б) при образовании коммуналь-
ной квартиры;

в) в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством;

— иные документы, содержа-
щие сведения об изменениях или 
обстоятельствах, послуживших ос-
нованием для обращения.

Для сдачи комплекта документов 
и/или подписания и получения дого-
вора или дополнительного соглаше-
ния приглашаются заявитель и все 
совершеннолетние члены семьи, про-
живающие с ним по месту жительс-
тва в данном жилом помещении, с 
которыми заключается договор. В 
случае невозможности самостоятель-
ной явки кого-либо предоставляется 
ими согласие в простой письменной 
форме (доверенности).

Для заключения договора соци-
ального найма необходимо обра-
щаться в приемную Управления Де-
партамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы в 
ЗАО по адресу: ул. Ельнинская, д. 20, 
корп. 1, комн. 52, понедельник — чет-
верг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 
9.00 до 16.45, обед — с 13.15 до 14.00.

Управление Департамента 
жилищной политики и 

жилищного фонда  
в ЗАО г. Москвы

жИЛИЩНЫЙ ВОПРОс

Управление Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города 
Москвы в ЗАО сообщает о наличии 
квартир и действующих жилищных 
программах, по которым все очеред-
ники, принятые на жилищный учет до 
01.03.2005, могут в 2011 году решить 
жилищный вопрос.

1. Очередникам предоставляется жилое 
помещение по договору найма — площадь 
предоставляется со снятием с жилищного уче-
та, с правом постоянной регистрации. Оплата 
коммунальных услуг будет производиться в 
размере их фактической стоимости (100% 
без учета льгот). Квартиры будут являться 
собственностью города Москвы. В настоящее 
время реализуются квартиры в домах-ново-
стройках г. Подольске (2–3-комнатные).

2. Договор купли-продажи с использо-
ванием ипотечного кредита. 

Очередник приобретает квартиру в соб-
ственность. Первоначальный взнос — 10—
70% (в зависимости от финансовых возможно-
стей), срок кредита — от 3 до 30 лет с правом 
досрочного погашения. Процент за кредит 
составляет 9,5%. 

Ограничения участия по данной про-
грамме: заемщик должен иметь стаж рабо-
ты на последнем месте не менее 6 месяцев, 
мужчины призывного возраста должны иметь 
военный билет, граждане, состоящие на уче-
те в наркологических, психоневрологических 
диспансерах в программе участвовать не 
могут. В настоящее время реализуются 2–3-
комнатные квартиры в домах-новостройках 
в г. Москве и г. Балашихе. 

3. Договор купли-продажи с рассроч-
кой платежа. 

Очередник приобретает квартиру в соб-
ственность. Первоначальный взнос от 30% в 
зависимости от финансовых возможностей, 
рассрочка до 10 лет с правом досрочного по-
гашения. Процент за рассрочку составляет 
10,5%. 

Ограничения участия по данной програм-
ме отсутствуют.

В настоящее время реализуются кварти-
ры в домах-новостройках — в г. Солнечногор-
ске, г. Чехове(1, 2, 3-комнатные). 

4. Договор купли-продажи с рассроч-
кой платежа молодым семьям. 

Очередник приобретает квартиру в соб-
ственность. Первоначальный взнос 20—60% 
в зависимости от финансовых возможностей, 
рассрочка до 10 лет с правом досрочного по-
гашения. Процент за рассрочку составляет 
10,5% годовых. В программе «Молодой се-
мье — доступное жилье» могут принять учас-
тие молодые семьи (в том числе неполные се-
мьи) в возрасте до 35 лет, (возраст супругов не 
ограничен, если есть ребенок до 5 лет), супруги 
должны быть гражданами РФ независимо от 
места регистрации. При рождении ребенка 
после заключения договора списывается 30% 
от стоимости площади жилого помещения. Для 
многодетных семей (3 ребенка) списывается 
30% стоимости жилого помещения. В насто-
ящее время реализуются квартиры в домах-
новостройках — в г. Чехове (2–3-комнатные), 
г. Солнечногорске (2-комнатные). 

5. Оформление субсидии. 
Граждане получают финансовую помощь 

от города на покупку квартиры, подобранную 
ими самостоятельно на рынке недвижимости 
на территории РФ. Расчет субсидии произ-
водится в зависимости от года постановки 
на учет и наличия льгот. Нормативная стои-

мость 1 кв. м на III квартал 2011 составляет 
94 915 руб. В настоящее время оформляется 
предоставление субсидии в зависимости от 
года признания нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в порядке очередности.

Для получения смотрового талона необхо-
димо обратиться в Управление Департамен-
та жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы в Западном административ-
ном округе по адресу: ст. м. «Молодежная», 
ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1. Количество 
квартир ограничено.

 Расчет стоимости 1 кв. м по покупке 
квартиры по программам, указанным в п.п. 3, 
4, 5 с учетом года постановки и наличия льгот, 
производится по формуле: 
стоимость 1 кв. м = (нормативная стоимость 

1 кв. м) умножить на (К-льгот)

Год 
постановки

К-льгота  
(по льготной 

очереди)

К-льгота 
на общих 

основаниях

1988 0,3 0,3

1989 0,3 0,3

1990 0,3 0,31

1991 0,3 0,32

1992 0,31 0,34

1993 0,32 0,37

1994 0,34 0,45

1995 0,37 0,54

1996 0,45 0,64

1997 0,54 0,75

1998 0,64 0,88

1999 0,75 1

2000 0,88 1,12

2001 1 1,25

2002 1,12 1,36

2003 1,25 1,46

2004 1,36 1,55

2005 1,46 1,63

2006 1,7 1,7

2007 1,7 1,7

2008 1,7 1,7

2009 1,7 1,7

2010 1,7 1,7
Нормативная стоимость 1 кв. м, по кото-

рой вы можете рассчитать полную стоимость 
1 кв. м для вашего года постановки, по име-
ющимся адресам:

Адрес предлагаемой 
площади

Нормативная 
стоимость 
1 кв. м

г. Москва, ул. Рождествен-
ская, 21—6 18 023,20

г. Балашиха, ул. Трубецкая, 
д. 102 16 096,00

г. Долгопрудный, Лихачев-
ский пр-т 16 096,00

г. Солнечногорск, ул. Моло-
дежная, д. 1 14 486,20

г. Чехов, ул. Земская, д. 2, 
4, 5, 6, 13, 14 486,20

Пример расчета стоимости 1 кв. м: 
вы очередник 1996 года на общих ос-

нованиях, выбрали площадь по адре-
су: г. Москва, ул. Рождественская, 21—6 
(18023,20х0,64=11534,8 руб. Далее получен-
ную сумму умножьте на общую площадь всей 
квартиры и получите ее полную стоимость).

Управление Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда  

в ЗАО г. Москвы

Информация для жителей Западного округа,  
состоящих на жилищном учете

Прием населения
Начальник — Андрей Вениаминович 
Федотов: пятница — с 8.00 до 12.00.
Заместители начальника: понедель-
ник — с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

(По предварительной записи)

Переселение, участие в социальных 
жилищных программах:
понедельник, среда — с 8.00 до 17.00, 
пятница — с 8.00 до 15.45, обед — 
12.15—13.00.

Признание малоимущими и нужда-
ющимися в жилых помещениях, при-
знание нуждающимися в содействии.

Оформление договоров социально-
го найма с гражданами, занимающими 
жилое помещение по ордерам.
Вселение в жилые помещения.
Ежедневно — с 9.00 до 18.00, пятница — 
с 9.00 до 16.45, обед — 13.15—14.00.
Адрес: 121552, Москва, ул. Ельнинская, 
д. 20, корп. 1; тел. (499) 726-3814, факс 
(499) 726-3813.
Служба «одного окна» отдела при-
ватизации и оформления прав соб-
ственности.
Ежедневно — с 9.00 до 18.00, пятница — 
с 9.00 до 16.45, обед — 13.15—14.00.
Рублевское ш., д. 99, корп. 1.
Сайт департамента: http://housing.mos.ru/

Заключение договоров 
социального найма

Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы в ЗАО
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Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское   

в городе Москве  № 77-МС  
от 21 октября 2011 года 

Схема
избирательных округов 
по выборам депутатов 

муниципального 
Собрания 

внутригородского 
муниципального 

образования Очаково-
Матвеевское в городе 

Москве

1. Трехмандатный избирательный 
округ № 1, число избирателей 
в округе — 16 293.
Перечень домовладений, вхо-
дящих в избирательный округ 
№ 1:
ВЕЕРНАЯ УЛ.
1–1, 1–2, 1–4, 1–5, 1–7, 2, 3–1, 3–2, 
3–3, 3–4, 3–5, 3–6, 4–1, 4–2, 5–1, 
7–1, 7–2, 8, 10, 12–2, 12а, 14–2, 
14а, 16–2, 16а, 18а, 20, 22–1, 22–
2, 22–3, 26–1, 26–2, 28–1, 28–2, 

30, 30–2, 30–4, 30–6, 32–1, 32–2, 
32–3, 34–2, 36–2, 40–1, 40–2, 40–
3, 40–4, 40–5, 42–1, 42–2, 44–1, 
46, 46–1. 
НЕЖИНСКАЯ УЛ.
3 (з.у.), 7–1, 9, 9–1.
СТАРОВОЛЫНСКАЯ УЛ.
10 (з.у.), 12–1, 12–2, 12–3, 12–4, 
12–5, 15–1, 15–2, 15–3, 15–4, 15–
5, 15–6.
МАТВЕЕВСКАЯ УЛ.
4–1, 4–2.

2. Трехмандатный избирательный 
округ № 2, число избирателей 
в округе — 16 650.
Перечень домовладений, вхо-
дящих в избирательный округ 
№ 2:
НЕЖИНСКАЯ УЛ.
1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 2, 5, 8–1, 8–2, 
8–3, 8–4, 13, 13–1, 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.
МАТВЕЕВСКАЯ УЛ.
1, 1–1, 3, 3–1, 5, 7, 6, 10–2, 10–3, 
10–4, 10–5, 16, 16–1, 18–1, 18–2, 
20–1, 24, 26, 28, 28–1, 30, 32–2, 
34–3, 36, 36–1, 36–2, 38, 42–1, 
42–2, 42–3, 42–4, 42–5.

РЕШЕНИЕ
№ 77-МС от 21 октября 2011 года 

Об утверждении схемы избирательных 
округов по выборам депутатов муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве и ее графи-
ческого изображения

В соответствии со статьей 18 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 
года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», 
статьей 42 Устава внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в городе Мос-
кве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить схему избирательных округов по 
выборам депутатов муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве и ее графическое 
изображение (приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» не позд-
нее чем через пять дней после его утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования  Очаково-
Матвеевское в городе Москве 

ВЫБОРЫ-2011

3. Трехмандатный избира-
тельный округ № 3, число из-
бирателей в округе — 16 017.
Перечень домовладений, 
входящих в избирательный 
округ № 3:
АМИНЬЕВСКОЕ Ш.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
ОЧАКОВСКОЕ Ш.
2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 4–1, 4–2, 
4–3, 4–4, 4–5, 6–1, 6–2, 6–3, 
6–4, 8–1, 8–2, 8–3, 8–4, 8–6, 
8–7, 11–1, 13–1, 13–2, 15–1, 
15–2, 17–1, 17–2, 19–1, 19–2, 
21–1, 21–2.
РЯБИНОВАЯ УЛ.
36–1, 36–2, 36–3, 36–5, (40А, 
42А в/ч).
КОВШОВОЙ Н. УЛ.
3, 5/2, 7/1.

МИЧУРИНСКИЙ ПР-Т
70А.
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ.
9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 24.
1-й ОЧАКОВСКИЙ 
1, 3, 4, 10.
2-й ОЧАКОВСКИЙ
7.
4-й ОЧАКОВСКИЙ
3, 4.
5-й ОЧАКОВСКИЙ
3.
ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ.
9, 10, 10А, 12, 14/16.
ОЗЕРНАЯ УЛ.
2/12, 4/9, 6, 10, 11, 12, 14, 13, 
15–1, 20, 22. 
ПОЛИВАНОВОЙ М. УЛ.
11, 11А.

4. Трехмандатный избира-
тельный округ № 4, число из-
бирателей в округе — 15 658.
Перечень домовладений, 
входящих в избирательный 
округ № 4:
ПОЛИВАНОВОЙ М. УЛ.
2/19, 4, 6, 9А, 13.
ОЧАКОВСКАЯ Б. УЛ.
23/8, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 36, 37, 40, 41, 42, 42–1, 43, 
45–1, 45–2, 47.
ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЛ.
2, 5.
КОВШОВОЙ Н. УЛ.
11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29.
КОЛЕСОВОЙ Е. УЛ.
2, 3, 4, 4–1, 5.
ОЗЕРНАЯ УЛ.
17, 19–1,19–2, 21–1 , 23–1, 
23–2, 24, 25, 26/6, 27, 28, 29–
1,29–3, 30–1, 30–2, 31, 31–1, 
31–2, 31–3, 32–1, 32–2, 32–3, 
34–3, 34–1, 34–2, 36, 38, 40.
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПР.
3, 5, 7–1, 7–2, 7–3, 7–4.
МИЧУРИНСКИЙ ПР-Т
70Б, 74, 80.

Адрес избирательной 
комиссии муниципального 

образования:  
ул. Б. Очаковская, д. 10.

Графическое изображение 
схемы избирательных округов 

по выборам депутатов 
муниципального Собрания 

в марте 2012 г.
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РЕШЕНИЕ
№ 76-МС от 21 октября 2011 года

Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве по контракту

На основании части 5 статьи 37 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 1 ста-
тьи 20 Закона города Москвы от 22 ок-
тября 2008 года № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве», Устава 
внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок проведения 

конкурса на замещение должности Ру-
ководителя муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
по контракту (приложение).

2. Признать утратившим силу ре-
шение муниципального Собрания внут-
ригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в городе 
Москве от 20 декабря 2007 года № 74-
МС «О конкурсе на замещение долж-
ности руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве». 

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опуб-
ликования в официальном печатном 
средстве массовой информации вну-
тригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в городе 
Москве.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  

в городе Москве 

Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское

в городе Москве
№ 76-МС от 21 октября 2011 года

Порядок
проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя муници-
палитета внутригородского муни-
ципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве по 

контракту

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответ-

ствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Зако-
ном города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве 
устанавливает порядок, сроки и усло-
вия проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве (далее — Руководитель 
муниципалитета) по контракту, форми-
рования конкурсной комиссии.

1.2. Проведение конкурса на заме-
щение должности Руководителя муни-
ципалитета по контракту (далее — кон-
курс) обеспечивает право граждан 
Российской Федерации, граждан 
иностранных государств — участников 
международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе 
(далее — гражданин), на равный доступ 
к муниципальной службе с учетом их 
профессиональной подготовки.

1.3. Конкурс проводится с целью 
оценки профессионального уров-
ня граждан, претендующих на за-
мещение должности Руководителя 
муниципалитета, их соответствия 
квалификационным требованиям, ус-
тановленным для замещения указан-
ной должности.

1.4. Конкурс проводиться конкурс-
ной комиссией в форме конкурса доку-
ментов и собеседования. 

1.5. Решение о проведении конкур-
са принимает муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве (далее — муниципальное 
Собрание). 

1.6. Конкурс проводится не позднее, 
чем за 1 месяц до истечения срока конт-
ракта с лицом, замещающим должность 
Руководителя муниципалитета.

1.7. Объявление о проведении 
конкурса публикуется в официаль-
ных средствах массовой информации 
муниципального образования Очако-
во-Матвеевское не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса 
документов.

Объявление должно содержать 
сведения о дате, месте проведения 
конкурса документов, дате, месте и 
времени проведения собеседования, 
проект контракта с Руководителем му-
ниципалитета, место и время при ема 
документов, сроки окончания при ема 
документов.

2. требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе 

имеют граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образова-
ние, стаж работы на должностях муници-
пальной службы, должностях государс-
твенной службы не менее четыр ех лет 
или стаж работы по специальности не 
менее пяти лет (далее — кандидат). 

2.2. Кандидат не допускается к учас-
тию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требовани-
ям, указанным в пункте 2.1, а также в 
связи с ограничениями, связанными с 
муниципальной службой, установлен-
ными Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации».

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для организации и проведения 

конкурса образуется конкурсная комис-
сия (коллегиальный орган).

3.2 Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председа-
теля, технического секретаря без права 
голоса и членов комиссии. 

3.3. Порядок формирования конкур-
сной комиссии:

1) общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливается решением 
муниципального Собрания.

2) решение муниципального Собра-
ния об установлении общего числа чле-
нов конкурсной комиссии направляется 
Мэру Москвы в двухдневный срок со 
дня его принятия;

3) при формировании конкурсной 
комиссии две трети е е членов назна-
чаются муниципальным Собранием, а 
одна треть — Московской городской ду-
мой по представлению мэра Москвы;

4) персональный состав конкурсной 
комиссии утверждается решением му-
ниципального Собрания.

3.4. Состав комиссии формируется 
таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

3.5. Заседание конкурсной комис-
сии правомочно в случае присутствия 
на заседании не менее двух третей ее 
состава.

Если на заседание конкурсной ко-
миссии явилось менее двух третей чле-
нов конкурсной комиссии, заседание 
переносится на дату и время, определя-
емым простым большинством голосов 
присутствующих членов конкурсной 
комиссии. В том случае, если равное 
число голосов подано за два или более 
предложенных варианта даты и вре-
мени, принимается вариант, предусма-
тривающий ближайшую дату и время. 
Решение о переносе даты и времени 
проведения конкурса незамедлительно 
доводится до всех кандидатов.

3.6. Заседания конкурсной комис-
сии вед ет председатель конкурсной ко-
миссии, в его отсутствие — заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

3.7. Решение конкурсной комис-
сией принимается открытым голосо-
ванием, простым большинством голо-
сов от общего числа присутствующих 
на заседании членов конкурсной ко-
миссии.

3.8. Заседания конкурсной комис-
сии проводятся в течение пяти дней 
после дня истечения двадцати дней с 
даты опубликования объявления о про-
ведении конкурса.

3.9. Решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который 
подписывается в день заседания чле-
нами конкурсной комиссии, присутству-
ющими на ее заседании.

4. Прием и регистрация заявок
4.1. Кандидаты, желающие принять 

участие в конкурсе, лично подают в кон-
курсную комиссию заявку и документы, 
указанные в пункте 4.2 настоящего раз-
дела.

При подаче заявки предъявляет-
ся паспорт, удостоверяющий личность 
кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе пред-
ставляются:

1) заявка на участие в конкурсе на 
имя председателя конкурсной комис-
сии, включающая согласие кандидата с 
условиями проведения конкурса (прило-
жение к Порядку);

2) копия паспорта, заверенная нота-
риально или по месту работы (службы);

3) автобиография кандидата, напи-
санная собственноручно и содержащая 
сведения о местах работы с начала 
трудовой деятельности, поощрениях и 
иных личных достижениях в процессе 
трудовой деятельности, причинах сме-
ны места работы и иные сведения;

4) копия диплома о высшем образо-
вании с копиями вкладыша к диплому, 
заверенные нотариально или по месту 
работы (службы);

5) копии документов воинского уче-
та — для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу, 
заверенные нотариально или по месту 
работы (службы);

6) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу по форме № 001-
ГС/у;

7) одна фотография размером 
4х6 см;

8) список публикаций по направле-
ниям своей профессиональной деятель-
ности (при наличии);

9) копии трудовой книжки и доку-
ментов о повышении квалификации, о 
присвоении ученой степени либо уче-
ного звания (в случаях их наличия), 
заверенные нотариально или по месту 
работы (службы).

Кандидат вправе представить дру-
гие документы, не предусмотренные на-
стоящим Порядком, характеризующие 
его личность, деловую репутацию, про-
фессиональную квалификацию.

4.3. Сведения, представленные кан-
дидатом в соответствии с настоящим 
Порядком, могут быть подвергнуты про-
верке в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. При приеме заявки секретарь 
конкурсной комиссии проверяет нали-
чие документов, указанных в пункте 4.2 
настоящего раздела, правильность их 
оформления.

Секретарь конкурсной комиссии 
обязан зарегистрировать заявку, от-
вечающую требованиям, в день ее 
представления и выдать расписку кан-
дидату, подтверждающую при ем и ре-
гистрацию заявки с указанием даты и 
времени приема заявки.

Кандидату может быть письменно 
отказано в при еме и регистрации заяв-
ки в случае, если представленные для 
регистрации документы не отвечают 
требованиям, установленным насто-
ящим Порядком, либо они ненадлежа-
щим образом оформлены.

4.5. Прием заявок прекращается 
в срок окончания при ема заявок, ука-
занный в объявлении о проведении 
конкурса.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. В случае если на день оконча-

ния срока при ема и регистрации заявок 
последние не поступили либо зареги-
стрировано не более одной заявки, кон-
курсная комиссия может:

1) объявить конкурс несостояв-
шимся;

2) принять решение о продлении 
срока приема заявок и переносе даты 
проведения конкурса не более чем на 30 
дней и опубликовать соответствующее 
информационное сообщение в средс-
твах массовой информации;

3) принять решение о проведении 
конкурса по одной кандидатуре.

5.2. В день проведения конкурса до-
кументов (при наличии более одной за-
явки), указанный в объявлении (инфор-
мационном сообщении) о проведении 
конкурса, конкурсная комиссия готовит 
протокол о количестве поступивших за-
явок, который подписывается членами 
конкурсной комиссии, и проводит кон-
курс документов.

5.3. На основании результатов кон-
курса документов конкурсной комис-
сией принимается решение о допуске 
кандидата к участию в конкурсе или об 
отказе в допуске кандидата к участию в 
конкурсе, а также оформляется прото-
кол конкурса документов, который вед 
ется конкурсной комиссией и подписы-
вается членами конкурсной комиссии в 
день окончания конкурса документов. 

Протокол должен содержать сведения 
о всех кандидатах, подавших заявки, 
решение о допуске кандидата к учас-
тию в конкурсе или об отказе в допуске 
кандидата к участию в конкурсе с обос-
нованием такого решения, сведения о 
решении каждого члена конкурсной ко-
миссии о допуске кандидата к участию 
в конкурсе или об отказе ему в допуске 
к участию в конкурсе.

5.4. Основанием для отказа в до-
пуске кандидата к участию в конкурсе 
является установление, в ходе проверки 
документов, обстоятельств, указанных 
в пункте 2.2 раздела 2 настоящего По-
рядка, препятствующих, в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, поступлению кандидата на муни-
ципальную службу.

5.5. Кандидатам, допущенным 
к участию в конкурсе и не допущенным 
к участию в конкурсе, направляются 
(передаются) уведомления о принятых 
конкурсной комиссией решениях:

1) не позднее дня, следующего за 
дн ем подписания протокола указанного 
в пункте 5.3 настоящего раздела в слу-
чае, если собеседование проводится не 
в день проведения конкурса докумен-
тов;

2) в день проведения конкурса до-
кументов до начала проведения собе-
седования, указанного в объявлении 
о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске 
кандидата к участию в конкурсе указы-
ваются основания такого отказа.

5.6. Кандидат, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством.

5.7. По результатам конкурса доку-
ментов конкурсная комиссия проводит 
собеседование с каждым кандидатом, 
допущенным к участию в конкурсе.

Очер едность собеседования с кан-
дидатами устанавливается в зависи-
мости от даты и времени регистрации 
заявок.

Собеседование может быть прове-
дено в день проведения конкурса доку-
ментов, либо, в случае большого коли-
чества кандидатов, в последующие дни 
по графику, о чем председатель конкур-
сной комиссии либо по его поручению 
заместитель председателя заблаговре-
менно информирует кандидатов.

5.8. В случае если кандидат не 
явился на собеседование по уважитель-
ной причине (временная нетрудоспособ-
ность, смерть близкого родственника и 
т.п.), о которой он лично или через пред-
ставителя, действующего по доверен-
ности, письменно известил конкурсную 
комиссию, конкурсная комиссия может 
принять решение о переносе собеседо-
вания с ним на другой день (но не позд-
нее 30 дней со дня вступления в силу 
решения муниципального Собрания о 
проведении конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципали-
тета), о ч ем незамедлительно доводит-
ся до кандидата. 

Если причина отсутствия, по мне-
нию членов конкурсной комиссии, не 
может быть признана уважительной, 
конкурсная комиссия принимает реше-
ние об исключении его из числа канди-
датов. 

5.9. В ходе проведения собеседова-
ния конкурсная комиссия:

1) заслушивает предложения кан-
дидата по организации работы муници-
палитета;

2) выявляет уровень подготовки 
кандидата по следующим направлени-
ям:

— знание законодательства об ор-
ганизации местного самоуправления, 
вопросам местного значения муници-
пального образования; 

— основы планирования деятель-
ности муниципалитета;

— основы финансирования и орга-
низации бюджетного процесса;

— основы организации управления;
— основы законодательства о тру-

де и муниципальной службе;
— вопросы управления и распоря-

жения муниципальным имуществом.
— порядок передачи и исполнения 

отдельных полномочий города Москвы 
(государственных полномочий).

5.10. По завершении собеседова-
ния со всеми кандидатами конкурсная 
комиссия проводит обсуждение уровня 
подготовки и качества знаний канди-
датов по каждому из направлений и их 
предложений по организации работы 
муниципалитета.

Членам конкурсной комиссии вы-
даются конкурсные бюллетени, содер-
жащие перечень кандидатов. Члены 
конкурсной комиссии вносят в конкур-
сные бюллетени сравнительные оценки 
кандидатов по пятибалльной системе и 
передают их секретарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии 
суммирует баллы, набранные каждым 

кандидатом, заносит эти данные в про-
токол и объявляет их членам конкурс-
ной комиссии.

5.11. Кандидаты не имеют права 
присутствовать на заседании конкурс-
ной комиссии при обсуждении, оценке 
их уровня знаний и принятии реше-
ний.

5.12. Результаты конкурса офор-
мляются итоговым протоколом, в ко-
тором указываются результаты срав-
нительной оценки. Итоговый протокол 
подписывается членами конкурсной 
комиссии в день окончания проведения 
собеседования. Указанный протокол 
направляется в муниципальное Соб-
рание в течение тр ех дней со дня его 
подписания.

5.13. Заседание конкурсной комис-
сии завершается ознакомлением канди-
датов с результатами конкурса.

5.14. Секретарь комиссии по пись-
менному требованию кандидата выда 
ет ему выписку из протокола, указанно-
го в пункте 5.12 настоящего раздела в 
срок не позднее тр ех дней после завер-
шения конкурса.

5.15. Все документы по проведению 
конкурса формируются в дело и хранят-
ся в архиве муниципалитета в течение 
трех лет.

6. Заключительные положения 
6.1. Лицо назначается муниципаль-

ным Собранием на должность Руково-
дителя муниципалитета из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссий по результатам конкурса (да-
лее — победитель конкурса). Назначе-
ние производится не позднее 30 дней со 
дня определения конкурсной комиссией 
результатов конкурса. 

6.2. Контракт с победителем кон-
курса заключается Руководителем 
муниципального образования в срок 
не позднее пяти дней со дня принятия 
решения муниципального Собрания о 
назначении на должность Руководителя 
муниципалитета. 

Контракт с лицом, назначаемым на 
должность Руководителя муниципали-
тета, должен соответствовать типовой 
форме, утвержденной Законом города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе 
Москве».

6.3. В случае отказа победителя 
конкурса от заключения контракта му-
ниципальное Собрание вправе объявить 
проведение повторного конкурса либо 
определить победителя конкурса из ос-
тавшихся кандидатов, представленных 
по результатам конкурса.

6.4. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением конкурса осу-
ществляются за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в го-
роде Москве.

6.5. Расходы, связанные с участием 
кандидата в конкурсе, включая проезд, 
проживание, подготовку документов и 
т.д., несет кандидат.

Приложение
к Порядку проведения конкурса на 

замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве  

по контракту

Председателю конкурсной 
комиссии по проведению кон-
курса на замещение долж-
ности Руководителя муници-
палитета внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в горо-
де Москве по контракту
И.О.Ф.
От (Ф.И.О.)_______________
Проживающего по адресу:___
________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на замещение 

должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 

Москве по контракту

Прошу принять документы для уча-
стия в конкурсе на замещение должно-
сти Руководителя муниципалитета, под-
готовленные в соответствии с Порядком 
проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве по контракту.

С условиями конкурса ознаком-
лен(а) и согласен(на).

Приложение: опись документов в 2 экз. 
на _____листах
«_____»______20__год _____/______/
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МОсГОРДуМА ИНФОРМИРуЕТ

Принято постановление «Об отзы-
ве на проект федерального закона 
№ 587070-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
подготовки лиц, желающих взять на 
воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Как сказала депутат Ирина Великанова, 
проектом федерального закона предусма-
тривается введение обязательной подготовки 
граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей. 

Дело в том, что сегодня согласно законо-
дательству Российской Федерации будущие 
приемные родители проходят соответству-
ющую подготовку лишь по желанию. При этом 
достаточно часты случаи отказа от приемных 
детей, возвращение их в детские дома. Ка-
чественная подготовка потенциальных заме-
щающих родителей — один из путей решения 
этой болезненной проблемы.   

В соответствии с проектом обязательное 
прохождение такой подготовки предусматри-
вается и для иностранных граждан, лиц без 
гражданства и граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих за границей, 
желающих принять на воспитание ребенка, 
являющегося гражданином России. Они долж-
ны представить документы о прохождении 
соответствующей подготовки на территории 
страны проживания или пройти подготовку на 
территории Российской Федерации.    

Согласно законопроекту программа и по-
рядок подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, утвержда-
ется органами исполнительной власти субъ-
ектов Федерации. 

Депутаты приняли решение направить 
в Госдуму положительный отзыв на законо-
проект. 

Принят Закон «О внесении изменения 
в Закон города Москвы от 14 июня 
2006 года № 29 «Об обеспечении пра-
ва жителей города Москвы на жилые 
помещения»

Как сообщил руководитель Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда го-
рода Москвы Николай Федосеев, до 1 янва-
ря 2011 года граждане, уволенные с военной 
службы, могли реализовать свое право на 
улучшение жилищных условий исключитель-
но посредством получения государственного 
жилищного сертификата. 

В результате принятия Федерального 
закона от 2010 года № 342 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан» 
эти бывшие военнослужащие получили право 
на обеспечение жилыми помещениями в фор-
ме предоставления им на выбор жилого по-
мещения в собственность бесплатно, жилого 
помещения по договору социального найма с 
правом приватизации и единовременной де-
нежной выплаты на приобретение или строи-
тельство жилого помещения. 

Жилые помещения должны будут предо-
ставляться бывшим военным из жилищного 
фонда столицы. Для обеспечения жильем 
данной категории граждан в 2011 году пре-
дусмотрено выделить 123 квартиры общей 
площадью около 7 тыс. кв. метров. Как по-
казывает опрос, абсолютное большинство 
бывших военнослужащих хотели бы, чтобы 

квартиры были им предоставлены в собствен-
ность бесплатно. 

Принято постановление «Об отзы-
ве на проект федерального закона 
№ 573504-5 «О внесении изменений 
в статью 15 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Депутаты проголосовали за отрицатель-
ный отзыв на проект федерального закона. 

Как сообщила депутат Инна Святенко, за-
конопроектом предлагается снизить возраст 
несовершеннолетних, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода, ко-
торые помещаются в учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа. Возраст предла-
гается снизить с 18 до 15 лет. 

По словам Инны Святенко, снижение воз-
раста несовершеннолетнего, до достижения 
которого он может быть помещен в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа, не повлияет на коррекци-
онно-воспитательную работу. Напротив, это 
усугубит ситуацию, связанную с повторными 
преступлениями, совершенными подрос-
тками. Депутат отметила, что необходимо 
продолжать профилактику правонарушений 
и работу с семьями несовершеннолетних 
преступников. Кроме того, есть опасения, 
что после принятия данного законопроекта 
подростки в возрасте от 15 до 18 лет будут 
помещаться в исправительные учреждения, в 
которых содержатся осужденные за преступ-
ления большей тяжести, что еще больше усу-
губит проблему. 

Рассмотрен отзыв на проект феде-
рального закона, вносящего измене-
ния в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования 
нормирования в области охраны 
окружающей среды и введения мер 
экономического стимулирования хо-
зяйствующих субъектов для внедре-
ния наилучших технологий

Законопроект разработан специалистами-
экологами и внесен в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. До-
кументом предлагаются изменения, направ-
ленные на совершенствование нормативов 
и правил регулирования государственной 
системы охраны окружающей среды. Новые 
нормативы и подходы созвучны Киотскому 
протоколу. Они предполагают дифференци-
рованный подход к субъектам хозяйственной 
деятельности в части их воздействия на ок-
ружающую среду. Предприятия будут делить 
по степени воздействия на окружающую 
среду на 3 категории: опасное, умеренное и 
незначительное. В зависимости от категории 
устанавливаются нормативы и разрешения. 
«Опасные производства» должны будут по-
лучать комплексные разрешения, «умерен-
ные» — декларировать плановые выбросы, 
а «незначительные» — предоставлять отчет 
об осуществленном негативном воздействии. 
Введение данных методов позволит эконо-
мически стимулировать предприятия к осу-
ществлению мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
позволит применять «наилучшие доступные 
экологически чистые технологии». 

Депутаты поддержали федеральную ини-
циативу. 

ЮБИЛЕЙ

ПРОКуРОР РАЗЪЯсНЯЕТ

В долгосрочной перспективе в нашей стране 
предполагается перевод Вооруженных сил, других 
войск, воинских формирований и органов на до-
бровольный способ комплектования. Но в настоящее 
время призыв на военную службу остается одной из 
важнейших форм исполнения воинской обязанности 
и продолжает являться способом комплектования, 
то есть привлечения граждан Российской Федера-
ции на военную службу. Порядок призыва опреде-
лен Федеральным законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и Положением о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2006 № 663.

Прохождение военной службы по призыву явля-
ется наиболее активной формой исполнения воин-
ской обязанности гражданами Российской Федера-
ции.

Следует отметить, что отсрочка от призыва не 
освобождает гражданина от исполнения воинской 
обязанности в форме прохождения военной службы 
по призыву, а только откладывает ее реализацию на 
более поздний срок. В то же время гражданин, полу-
чивший отсрочку от призыва, продолжает исполнять 
воинскую обязанность в такой ее форме, как воин-
ский учет.

Право на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой связывается 
с принадлежностью как к какому-либо религиозно-
му, так и иному объединению граждан, которые в 

качестве своей идеологии не считают возможным 
проходить военную службу.

Законодательство устанавливает следующие 
условия замены военной службы по призыву альтер-
нативной гражданской службой для указанных граж-
дан, которые применяются в совокупности:

— принадлежность к малочисленным народам 
Российской Федерации;

— ведение традиционного образа жизни;
— осуществление традиционного хозяйствова-

ния;
— занятие традиционными промыслами.
Граждане, призванные на военную службу с на-

рушением их права на замену военной службы аль-
тернативной гражданской службой и отказавшиеся 
по этой причине от несения обязанностей военной 
службы, не подлежат уголовной ответственности, 
поскольку в их действиях отсутствует состав пре-
ступления. В других случаях действия лиц, уклоня-
ющихся от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы, могут быть квалифицированы 
по статье 328 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. 

В случае нарушения прав при призыве на во-
енную службу и постановке на воинский учет лица 
призывного возраста или их представители могут 
обратиться за защитой своих интересов в органы 
прокуратуры.

С.А. СОСНИН, 
межрайонный прокурор 

6 октября 2011 года отметила 
свой 100-летний юбилей житель 
района Очаково-Матвеевское 
Раиса Федоровна Румянцева.

Раиса Федоровна — ветеран 
Великой Отечественной войны, 
имеет заслуженные награды.

Руководство управы райо-
на Очаково-Матвеевское поз-
дравило Раису Федоровну Ру-
мянцеву дома. Юбиляру были 
вручены ценные подарки и бла-
годарственное письмо.

уважаемая Раиса Федоров-
на! желаем вам здоровья, се-
мейного благополучия, пусть 
вас окружают забота, внимание 
и любовь родных и близких вам 
людей!

Призвали — служи

Скоро выборы!

4  ДЕКАБРЯ

Совсем немного времени отделяет нас 
от дня народного волеизъявления.
Проявите волю — сделайте выбор!

На все вопросы, касающиеся выборов 
депутатов Государственной Думы, вам 

ответят в территориальной избирательной 
комиссии района Очаково-Матвеевское.

телефон (495) 437-99-88.
Б. Очаковская ул., д. 10; будни — с 15.00 до 19.00.

Председатель комиссии — Вадим Вячеславович Самойлов
Заместитель председателя комиссии — Елена Михайловна 
Жукова
Секретарь комиссии — Елена Олеговна Карапузова

телефон горячей линии управы 
(495) 437-1250.
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сЛужБА «01»

БЕЗОПАсНОсТь

Необходимо помнить, что правильное 
и полное сообщение о пожаре позволит 
сотрудникам пожарной охраны предви-
деть возможную обстановку и принять 
необходимые решения, дающие возмож-
ность в кратчайший срок сосредоточить 
у места пожара соответствующие силы и 
средства для его ликвидации. В дополне-
ние к сведениям об объекте пожара и его 
адресе необходимо указать место воз-
никновения, внешние признаки пожара, 
наличие угрозы людям, удобный проезд, 
а также сообщить свою фамилию. 

Существует правило: вызываю-
щий пожарных должен организовать их 
встречу и указать кратчайший путь сле-
дования на пожар. 

Если пожар возник дома, возможно, 
эвакуироваться придется в темноте и с 
иными затруднениями. Выбираться из 
горящего помещения будет гораздо про-
ще, если заранее спланировать и проду-
мать путь эвакуации: 

— убедитесь, что ваш план эваку-
ации не имеет препятствий, покрытие 
пола не имеет дефектов, о которые мож-
но споткнуться; 

— если имеются серьезные трудно-
сти с передвижением (инвалидность), 
желательно, чтобы ваша комната нахо-
дилась на первом этаже или как можно 
ближе к выходу; 

— если при передвижении необходи-
ма помощь, около кровати должно быть 

оповещающее устройство (звонок или 
телефон). 

Многие пожары в жилье возникают 
ночью. Вот несколько простых вещей, 
которые необходимо делать каждый ве-
чер, чтобы уберечь себя и свою семью 
от пожара: 

— отключите все электроприборы, 
не предназначенные для постоянной ра-
боты; 

— выключите все газовые приборы; 
— убедитесь, что вы не оставили 

тлеющие сигареты; 
— отключите временные нагреватели; 
— установите ограждение вокруг от-

крытого огня (печи, камина). 
ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ:
— необходимо немедленно вызвать 

пожарную охрану по телефону 01, сооб-
щив свой точный адрес, объект пожара, 
и встретить пожарные подразделения;

— детям, если рядом есть взрослые, 
сразу позвать их на помощь;

— если горение только началось, вы 
его легко затушите водой, накроете тол-
стым одеялом, покрывалом, забросаете 
песком, землей;

— ни в коем случае не тушить водой 
горящие электропроводку и электро-
приборы, находящиеся под напряжени-
ем, — это опасно для жизни;

— если вы видите, что не сможете 
справиться с огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, срочно покиньте 

помещение;
— никогда не прячьтесь в задымлен-

ном помещении в укромные места;
— при эвакуации из помещений во 

время пожара никогда не используйте 
лифты, т.к. они отключаются из-за на-
рушения режима работы электрических 
сетей.

И помните: пожар легче предупре-
дить, чем погасить, а маленькая спичка 
может обернуться большой бедой!

Во избежание повторения подобных 
пожаров, а также создания препятствий 
в работе аварийно-спасательных служб 
города убедительно просим вас соблю-
дать следующие обязательные требова-
ния пожарной безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с ог-
нем при курении. Не бросайте непоту-
шенные сигареты из окон, с балконов, в 
стволы мусоропровода и в иные места. 

2. Не оставляйте без присмотра 
включенные в розетку электроприборы, 
а также своевременно устраняйте неис-
правности в электроприборах.

3. Не храните в коридорах общего 
пользования, лифтовых холлах, там-
бурах, а также на лестничных клетках 
временно или постоянно различные 
предметы.

4. Не захламляйте открытые и за-
стекленные балконы различными пред-
метами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна 
и форточки во избежание попадания на 
балкон или в квартиру непотушенной си-
гареты, фейерверка или иного источни-
ка возгорания. 

6. Не паркуйте транспортные сред-
ства в дворовых проездах и на специ-
ально расчерченных красными линиями 
площадках для установки пожарной тех-
ники. 

Телефон пожарной охраны 01.

ПОРЯДОК ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРА-
НЫ С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА:
 МТС — 010, «МЕГАФОН», «БИ 
ЛАЙН» — 112, «СКАЙЛИНК» — 01.

Единый телефон доверия ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве — 637-2222.

1-й региональный отдел 
государственной надзорной 

деятельности Управления по ЗАО ГУ 
МЧС России по г. Москве

Что делать при пожаре

Три часа утра. Общий сбор в вестибюле 
центрального входа в УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве. Сотрудники прокурату-
ры, оперуполномоченные, участковые, пред-
ставители УФМС и силовая поддержка — бой-
цы спецроты УВД готовятся к выезду.

Что нам предстоит? Первый вопрос адре-
суем участковому уполномоченному отдела 
МВД России по району Очаково-Матвеевское 
Роману Шатрову. «Территория района Очако-
во-Матвеевская очень сложна. Здесь находит-
ся крупная промзона, где в настоящее время 
расположено много заброшенных предпри-
ятий, чем и пользуются недобросовестные 
предприниматели. Совместно с прокуратурой 
и УФМС мы регулярно проводим мероприятие 
«Нелегальный мигрант» по выявлению неза-
конных производств и граждан, незаконно 
здесь проживающих. Сегодня мы работаем в 
рамках осуществления прокуратурой округа 
прокурорского надзора за соблюдением ми-
грационного законодательства».

Подъезжаем к улице Генерала Дорохова, 
владение 3. Здесь когда-то была складская 
территория ЗАО «Моспромстрой». Сейчас 
она сдана в аренду многочисленным «пред-
принимателям». Предприимчивые люди 
нагромоздили здесь массу вагончиков, в 
которых живут мигранты. «Доброе утро! По-
лиция!» — с такими словами наши сотруд-

ники входят в каждый из них. Двухэтажные 
нары. Жуткий запах. Носки сушатся прямо 
над входной дверью. На каждой «кровати» 
по нескольку матрасов — не подходят по раз-
меру. Люди спят почти одетыми — прохлад-
но. Выходцы из стран ближнего зарубежья 
спросонья не могут понять, что происходит. 
Их вежливо просят одеться и предъявить до-
кументы, удостоверяющие личность. Поясня-
ют, что проводится проверка. Документы есть 
далеко не у всех. Молодые мужчины и жен-
щины прячут лица от видеокамеры, бесстрас-
тно фиксирующей происходящее. На вопросы 
отвечают неохотно. Все как один приехали 
в гости. К кому — не поясняют. Такая вот го-
степриимная промзона. Неожиданно раздает-
ся негромкий, но отчетливый звук. Понимаем, 
что кто-то включил оповещение. Но поздно. 
Наши сотрудники уже рассыпались по всей 
территории. Спрятаться не удастся никому.

Между вагончиками грязная жижа. Не-
подалеку огромный ангар. В нем находится 
лесопилка. Легальность данного производ-
ства сомнительна. Еще один ангар — здесь 
режут металл. Далее — гаражи с машинами 
без номерных знаков. А вот и баня. Судя по 
всему, ее недавно топили. Здесь притаились 
несколько мигрантов.

Разбуженные «гости» Первопрестольной 
в сопровождении полицейских стягиваются к 

автобусу. По дороге некоторые тормозят воз-
ле палатки. В ней горит свет, но торговля уже 
прекращена. Молодая молдаванка прямо перед 
нашим приездом сдала выручку хозяевам — 
15 000 рублей. Она, волнуясь, названивает им 
на мобильный, но те, узнав, в чем причина звон-
ков, приезжать не торопятся. И неудивительно. 
В киоске не оказалось никаких документов, 
зато были обнаружены не только продукты, 
пиво, но и водка, стоимость которой в ночное 
время — 300 рублей за бутылку. По результа-
там проверки будет решаться вопрос о привле-
чении владельцев палатки к ответственности.

Спустя час площадка возле входных во-
рот, где припаркован полицейский автобус, 
заполнена. Сотрудники УФМС проверяют до-
кументы у тех, у кого они нашлись. Тщательно 
сверяют подписи и печати. Внезапно выяс-
няется, что у многих мигрантов разрешения 
на пребывание, выданные в разных отделах, 
имеют одну и ту же подпись.

В целом же, как пояснил представитель 
УФМС инспектор отделения по проведению 
проверочных мероприятий капитан внутрен-
ней службы Алексей Фомин: «На террито-
рии складских помещений было выявлено 
более 80 мигрантов. У 10 из них документы 
отсутствовали. По 12 имеется подозрение на 
нарушение режима пребывания на террито-
рии России. Данные граждане здесь не толь-
ко проживали, но и осуществляли трудовую 
деятельность. Теперь предстоит проверить 
каждого по оперативным учетам. Устанавли-
ваются собственники помещений, арендатор 

и в дальнейшем будет проводиться проверка 
в отношении работодателей, которые привле-
кают иностранных граждан для проживания 
и работы на данной территории». 

Комментарий к данному мероприятию дал 
прокурор Западного административного ок-
руга города Москвы Станислав Иванов:

«Прокуратурой Западного администра-
тивного округа г. Москвы большое внимание 
уделяется вопросам соблюдения миграцион-
ного законодательства, налажен взаимообмен 
соответствующей информацией с контроли-
рующими и правоохранительными органами, 
а также с органами исполнительной власти, 
регулярно проводятся комплексные провер-
ки, в результате которых выявляются много-
численные факты нарушения иностранными 
гражданами и организаторами их пребывания 
на территории Российской Федерации  требо-
ваний миграционного законодательства.

Нелегальные мигранты существенно 
осложняют оперативную обстановку в окру-
ге. Борьба с «иностранной преступностью» 
должна начинаться с пресечения нелегальной 
миграции, проведения проверок мест работы 
и жительства иностранных граждан, ужесто-
чения правил их легализации в России, акти-
визации процессов выдворения незаконных 
мигрантов.

Также необходимо отметить, что меж-
районным прокурорам поручено активизиро-
вать работу на данном направлении надзора».

Юлия МАКАРЦЕВА

«Доброе утро! Полиция» 
В промзоне были задержаны более восьмидесяти мигрантов

Эта тема обсуждалась 
на пресс-конференции 
УГИБДД на базе 
детского сада 
№ 2098 Западного 
административного 
округа г. Москвы 

Место для проведения 
пресс-конференции было 
выбрано не случайно, так 
как данное дошкольное уч-
реждение в этом году стало 
победителем городского кон-
курса «Дорожная азбука». 
Мероприятие началось с ин-
формации начальника отде-
ла пропаганды УГИБДД капи-
тана полиции А.В. Иванова о 
состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма в 
городе Москве за 8 месяцев 
2011 года и мерах по обеспе-
чению безопасности детей на 
дорогах города Москвы. Ос-
новное внимание было уделе-
но обучению детей основным 
навыкам перехода проезжей 
части, для чего сотрудниками 
столичной ГИБДД ежегодно 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия по предуп-
реждению детского дорожно-
транспортного травматизма: 
конкурс детских садов «До-
рожная азбука», слет юных 
инспекторов движения, кон-
курс детских рисунков «Мы 
рисуем улицу», рейд «Снова 
в школу» и другие, которые 
всегда проходят совместно 
со специалистами органов 
образования.

О совершенствовании ор-
ганизации работы по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
в образовательных учрежде-
ниях Западного округа рас-
сказала начальник Запад-
ного окружного управления 
образования Департамента 
образования Т.Ю. Баринова: 
«Основным способом фор-
мирования у детей навыков 
безопасного поведения на 
дороге является наблюде-
ние, подражание поведению 
взрослых прежде всего роди-
телей».

Также обсуждались во-
просы привития детям основ-
ных навыков безопасного по-
ведения на проезжей части и 
вблизи ее. Участники пресс-
конференции с удивлением 
наблюдали, как дошкольники 
на автоплощадке справляют-
ся с опасными ситуациями 
на дороге и как, в отличие от 
взрослых, маленькие води-
тели строго соблюдают Пра-
вила дорожного движения. 
Особенный интерес дети про-
явили к автомобилю ДПС, так 
как на практическом занятии 
сотрудники ГИБДД показали 
им возможности патрульной 
автомашины со специальны-
ми световыми и звуковыми 
сигналами, жесты регули-
ровщика, а также рассказа-
ли о трудной, но интересной 
работе инспектора ДПС. Со-
трудники ГИБДД являются 
частыми гостями в детском 
саду № 2098, и дети всегда 
с радостью встречают их и 
принимают активное учас-
тие в занятиях по БДД. Одно 
из таких занятий сотрудники 
ГИБДД показали участникам 
конференции: «Безопасный 
пешеходный переход», где 
инспекторы по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД старший лей-
тенант полиции С.П. Ушаков 
и младший сержант полиции 
Д.А. Маркина рассказали де-
тям о правилах безопасного 
перехода проезжей части.

Командир ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве подпол-
ковник полиции М.А. Сери-
ков так прокомментировал 
данное мероприятие: «Безо-
пасность детей на дорогах 
во многом зависит от роди-
телей, педагогов, водителей, 
сотрудников ГИБДД, поэтому 
необходимо привлечь внима-
ние всех взрослых к пробле-
ме предупреждения детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма».

Г.В. КУКОЛЕВА, 
майор милиции

Безопасность 
детей на дорогах
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ПЕНсИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРуЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в на-
стоящее время производит 
традиционную ежегодную 
рассылку извещений росси-
янам, у которых формируется 
накопительная часть трудо-
вой пенсии. Эти извещения 
информируют граждан о со-
стоянии их индивидуальных 
лицевых (пенсионных) счетов 
в системе обязательного пен-
сионного страхования.

Пенсионный фонд России 
ежедневно формирует, печата-
ет и рассылает в регионы око-
ло 1 400 000 извещений. Всего 
в 2011 году Пенсионный фонд 
направит извещения о состоя-
нии пенсионных счетов более 
83 миллионам россиян. Это 
самая масштабная в мире рас-
сылка индивидуальных писем 
такому числу получателей.

На данном этапе ПФР осу-
ществляет рассылку извеще-
ний 70 миллионам граждан, 
имеющим накопительную часть 
пенсии*.

Каждое извещение отправ-
ляется заказным письмом по 
адресу, отраженному в инди-
видуальном лицевом счете 
гражданина. Как правило, это 
домашний адрес. Извещения 
содержат сведения о страхо-
вых взносах работодателей на 
финансирование страховой и 
накопительной частей трудовой 
пенсии за 2010 год и предше-
ствующие годы. В извещении 
ПФР указывается также, с ка-
кой эффективностью выбран-
ная гражданином управляющая 
компания инвестировала его 
пенсионные накопления в тече-
ние 2010 года**.

Извещения граждан — 
участников Программы госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсии также содержат 
сведения о сумме дополнитель-
ных взносов, которые гражда-
нин перечислил в 2010 году на 
накопительную часть трудовой 
пенсии в рамках программы, 
сумме софинансирования го-
сударства и сумме взноса ра-
ботодателя, если он выступал 
третьей стороной в программе. 
Владелицы материнского капи-
тала, направившие его на уве-
личение накопительной части 
будущей пенсии, также получат 
информацию, подтверждающую 
поступление этих средств в 
фонд их будущей пенсии.

В октябре-ноябре 2011 года 
Пенсионный фонд России при-
ступит ко второму этапу рас-
сылки извещений. Начнется 
печать и рассылка извещений 

о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов граждан, не 
имеющих накопительной части 
пенсии, — это граждане, у кото-
рых в индивидуальном лицевом 
счете отражены только страхо-
вые взносы на страховую часть 
трудовой пенсии.

При этом ПФР стремится 
развивать более современные и 
удобные способы информирова-
ния граждан о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов. 
Уже сейчас вы можете получать 
информацию о состоянии свое-
го счета в электронной форме 
через кредитные организации, 
с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения, 
а также через Единый портал 
государственных услуг www.
gosuslugi.ru. В 2010 году 4 мил-
лиона россиян самостоятельно 
получили информацию о со-
стоянии своего «пенсионного» 
счета в электронном виде через 
Единый портал госуслуг или кре-
дитные организации. С первого 
получения извещения о состо-
янии индивидуального лицевого 
счета через кредитную органи-
зацию или портал госуслуг Пен-
сионный фонд России прекра-
щает направление извещений 
в бумажном виде через «Почту 
России». Это делается в целях 
экономии финансовых средств.

Помимо этого, можно полу-
чить полную выписку из своего 
индивидуального лицевого сче-
та в территориальном органе 
ПФР по месту жительства. 

Если вы не получите письма 
из Пенсионного фонда России 
в этом году, то вам необходи-
мо обратиться в орган ПФР по 
месту жительства или месту 
пребывания. Основная причина 
неполучения писем из ПФР — 
изменение адреса места жи-
тельства или пребывания граж-
данина, то есть фондом письма 
печатаются и рассылаются всем 
застрахованным лицам по адре-
сам, указанным в базе ПФР. Эти 
адреса формируются на основа-
нии данных, предоставляемых 
работодателем, и если вы меня-
ете адрес проживания и не со-
общаете об этом работодателю 
или работодатель забывает об 
этом сообщать ПФР, то письма 
отсылаются по старым адресам. 
Но это легко исправить, сообщив 
новый адрес непосредственно 
в ПФР или работодателю. Это 
можно сделать в том числе и 
через направление обращения 
в ПФР своего региона прожива-
ния через сайт ПФР.

Пенсионный фонд реко-
мендует внимательно читать 

и хранить все письма из Пен-
сионного фонда. Главная цель 
этих писем — предоставление 
гражданину информации об 
уплате работодателями страхо-
вых взносов, из которых фор-
мируется пенсионный капитал 
будущей пенсии. Если из полу-
ченного письма вы увидите, что 
в 2010 году ваши работодатели 
не заплатили или заплатили не-
полную сумму причитающихся 
страховых взносов, то для вас 
это должно стать серьезным 
поводом для разговора с ра-
ботодателем или обращения в 
трудовую инспекцию или суд, 
поскольку за год неуплаты за 
вас страховых взносов ваш пен-
сионный капитал не увеличился 
и пенсия будет ниже, чем могла 
бы быть.

Если ваши пенсионные на-
копления по вашему решению 
переведены в негосударствен-
ный пенсионный фонд, вы так 
же ежегодно должны получать 
информацию из этого НПФ.
_____________

* Накопительная часть трудо-
вой пенсии (пенсионные накоп-
ления) формируется у граждан 
1967 года рождения и моложе в 
обязательном порядке за счет 
уплаты работодателем страхо-
вых взносов в 
Пенсионный 
фонд Россий-
ской Федера-
ции, а также 
их уплаты в 
д о б р о в ол ь -
ном порядке, 
если гражда-
нин является 
учас тником 
Программы 
государствен-
ного софи-
нансирования 
пенсии. Накопительная часть 
трудовой пенсии также фор-
мировалась у мужчин 1953—
1966 года рождения и женщин 
1957—1966 года рождения, в 
пользу которых в период с 2002 
по 2004 год уплачивались стра-
ховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии.

** Вы можете доверить управ-
ление своими пенсионными на-
коплениями управляющей ком-
пании или негосударственному 
пенсионному фонду. Если вы 
не выбрали управляющую ком-
панию или негосударственный 
пенсионный фонд, ваши пен-
сионные накопления находятся 
в доверительном управлении 
государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк».

В первом полугодии 
2011 года Управление 
ПФР № 3 выплатило 
правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц 
122,3 тыс. руб. средств 
пенсионных накоплений. 
С соответствующими за-
явлениями в Управление 
№ 3 в течение первого по-
лугодия обратились более 
25 граждан.

Напомним, что обра-
титься в территориальный 
орган ПФР с заявлением о 
выплате средств пенсион-
ных накоплений правопре-
емники должны в течение 
6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. 
При этом пенсионные 
накопления могут быть 

унаследованы только в 
том случае, если смерть 
застрахованного лица 
наступила до назначения 
ему накопительной части 
трудовой пенсии.

Правопреемник может 
и не быть родственником 
умершего. Такое возмож-
но, если застрахованное 
лицо подало заявление 
в пользу конкретного че-
ловека или нескольких 
людей, определив долю 
каждого. Оформить такое 
заявление можно в терри-
ториальном органе ПФР 
по месту жительства.

Если гражданин не по-
дал заявления о распреде-
лении средств пенсионных 
накоплений, то правопре-
емники определяются в 
соответствии с нормами 
законодательства. Право-
преемники первой очере-
ди — это дети, в том числе 
усыновленные, супруг и 
родители. Если такие от-
сутствуют, то пенсионные 

накопления выплачивают-
ся правопреемникам вто-
рой очереди — братьям, 
сестрам, дедушкам, ба-
бушкам и внукам.

При этом если умер-
ший гражданин был 
участником программы 
государственного софи-
нансирования пенсии, все 
взносы в рамках Програм-
мы и средства государ-
ственного софинансирова-
ния также выплачиваются 
его правопреемникам.

Выплачиваемые пра-
вопреемникам средства 
пенсионных накоплений 
налогом на доходы физи-
ческих лиц не облагаются.

Более подробно озна-
комиться с порядком на-
следования пенсионных 
накоплений, а также ска-
чать бланки заявлений 
можно на сайте Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации в разделе «Вы-
плата пенсионных накоп-
лений правопреемникам».

Пенсионный фонд Российской 
Федерации объявляет о начале Все-
российского конкурса «Лучший стра-
хователь года по обязательному пен-
сионному страхованию — 2011».

Участники конкурса — страховате-
ли, уплачивающие страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в 
ПФР. Для участия в конкурсе страхова-
тель должен своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы 
на страховую и накопительную части тру-
довой пенсии своих работников в бюджет 
ПФР, в срок и без ошибок представлять 
все документы по персонифицирован-
ному учету и уплате страховых взносов, 
а также своевременно регистрировать 
в системе обязательного пенсионного 
страхования всех своих работников. Кро-
ме этого, не должно быть зафиксировано 
жалоб в адрес работодателя и застрахо-
ванных лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства РФ.

Конкурс проводится во второй раз, 
поскольку именно с 1 января 2010 года 
единый социальный налог заменен стра-
ховыми взносами в бюджеты Пенсион-
ного фонда, фондов обязательного ме-
дицинского и социального страхования, 
при этом функция администрирования 
взносов в пенсионную систему и систему 
обязательного медицинского страхова-
ния возложена на Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. 

Как отмечают организа-
торы, главная цель конкур-
са — напомнить работода-
телям, что своевременная 
и полная уплата страховых 

взносов в пенсионную систему — это 
еще и социальная ответственность биз-
неса. Платежи работодателей — не толь-
ко обеспечение нынешних пенсионеров, 
но и будущая пенсия сотрудников. Чем 
ответственней страхователи будут подхо-
дить к уплате этих взносов, тем стабиль-
ней пенсионное обеспечение тех людей, 
которые сегодня обеспечивают деятель-
ность и конкурентоспособность предпри-
ятий и организаций.

Столичные территориальные органы 
ПФР будут проводить отбор победителей 
конкурса в регионе в четырех категориях: 
работодатели с численностью сотрудни-
ков свыше 500 человек, от 100 до 500 че-
ловек, до 100 человек и индивидуальные 
предприниматели, имеющие наемных 
работников. Затем на основании этих 
предложений региональные отделения 
ПФР определят лучших работодателей 
в субъекте Федерации. 

По информации ПФР, работодате-
лям, признанным лучшими страхователя-
ми года в Москве и Московской области, 
будут вручены почетные дипломы, подпи-
санные председателем правления ПФР 
и управляющим столичным отделением. 
Напомним, что в Москве и Московской 
области в прошлом году в 4 номинациях 
победителями стали 32 организации. 

Итоги конкурса «Лучший страхова-
тель 2010 года» будут подведены в мае 
2012 года с учетом завершения пред-
ставления страхователями отчетности за 
2011 год.

Служба СМИ УПФР № 3

ПФР рассылает сообщения 83 миллионам россиян Столичное отделение ПФР определяет лучшего 
страхователя по итогам 2011 года

МОСКОВСКАЯ 
ГОСУДАРСтВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСтВА 
И СтРОИтЕЛЬСтВА (МГАКХиС)

осуществляет дополнитель-
ный прием студентов на фа-
культет ГОРОДСКОГО, ДО-
РОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ХОЗЯЙСТВА на первый курс 
БАКАЛАВРИАТА

НАПРАВЛЕНИЕ «СтРОИтЕЛЬС-
тВО», квалификация бакалавр.
Профиль «ГОРОДСКОЕ СтРО-
ИтЕЛЬСтВО И ХОЗЯЙСтВО» 
Модули:
— Городское строительство

— Экологическая безопасность 
населенных территорий
— Комплексное обеспечение 
качества, безопасности и ресур-
сосбережения при эксплуатации 
и реконструкции зданий.
Формы обучения:
1. Очная.
2. Заочная с правом вечернего 
посещения занятий 2—3 раза в 
неделю (для жителей г. Москвы 
и ближнего Подмосковья).
3. Заочная.
Профиль «АВтОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ И АЭРОДРОМЫ» 
Модули:
— Автомобильные дороги

— Городские улицы и дороги 
Формы обучения:
1. Заочная.
2. Заочная по сокращенной 
программе (для лиц, имеющих 
среднее профессиональное об-
разование соответствующего 
профиля).
НАПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАР-
СтВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ», квалифи-
кация бакалавр. 
Форма обучения: заочная.

Для заочной формы обучения по 
всем вышеуказанным направле-
ниям и модулям может реализо-

вываться ускоренная основная 
образовательная программа для 
лиц, способных освоить в полном 
объеме основную образователь-
ную программу высшего про-
фессионального образования за 
более короткий срок.
Для очной формы обучения мо-
жет реализовываться ускорен-
ная основная образовательная 
программа для лиц, имеющих 
среднее профессиональное об-
разование соответствующего 
профиля.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 1 ок-
тября до 7 декабря 2011 г. 

ПРИЕМ ЭКЗАМЕНОВ: 10, 11 де-
кабря 2011 г.
По окончании обучения и после 
защиты дипломного проекта 
выпускники получают диплом 
государственного образца о вы-
сшем образовании, по желанию 
студента может дополнительно 
выдаваться сертификат Между-
народного образца по програм-
ме IES.
На факультете организуются 
и проводятся семинары по пе-
реподготовке и повышению ква-
лификации сотрудников дорож-
но-строительных, коммунальных 
и муниципальных организаций.

Адрес академии: 109029, Моск-
ва, Средняя Калитниковская ул., 
д. 30. Проезд: ст. м. «Марксист-
ская», далее тролл. 16, 26, 63, 
авт. 51, 106 до ост. «Старооб-
рядческая улица» («Платформа 
Калитники»); ст. м. «Пролетарс-
кая», далее трамв. 35, 40 до ос-
тановки «Новоконная площадь» 
(конечная).
Справки по телефонам: 678-
3405, 671-5234, деканат ГДСиХ 
(комн. 301). 

Электронная почта:
GDSH_faculty@rambler.ru

Адрес сайта: 
www.mgakhis.edu.ru


