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мать и дитя

территория молодых

Кто лучший? 
Подведем 
итоги!
3 декабря пройдет 
Съезд молодых 
парламентариев москвы 
Молодежь — это главная 
движущая сила, опреде-
ляющая будущее любого 
государства. Еще недавно 
ее голос не воспринимал-
ся всерьез, но сегодня мо-
лодые люди все чаще уча-
ствуют в общественной 
и политической жизни 
родного города. В столице 
усилия молодых активи-
стов уже приносят свои 
плоды. Итоги этой работы 
ребята обсудят на еже-
годном Съезде молодых 
парламентариев Москвы.

Съезд молодых парламентари-
ев — это крупнейший форум соци-
ально-активной молодежи Москвы. 
Среди его участников — представи-
тели молодежных палат, активисты 
общественных молодежных движе-
ний, учащиеся столичных школ, кол-
леджей и ВУЗов. Ребята резюмиру-
ют свою работу за год и выбирают 
победителей ежегодной премии 
«Молодой парламентарий города 
Москвы» в десяти номинациях (в 
т.ч. в области журналистики, эко-
логии, спортивной и общественной 
деятельности).

На этот раз главное событие 
года — Съезд молодых парламен-
тариев Москвы состоится 3 дека-
бря. В торжественном открытии 
мероприятия примут участие по-
четные гости — представители ис-
полнительной и законодательной 
власти столицы. Основную часть 
программы форума завершит це-
ремония награждения победителей. 
Поучаствовать в грандиозном со-
бытии приглашаются учащиеся и 
студенты из района Очаково-Мат-
веевское. Вас ждут: увлекательная 
шоу-программа, выступление звезд 
эстрады и другие сюрпризы от орга-
низаторов. Вы должны это увидеть!

Предварительная регистрация 
зрителей осуществляется на сайте: 
www.молпарлам.рф или по теле-
фону: 8(499)122-33-75, также за-
явку можно прислать на е-mail:             
info@molparlam.ru. 

ГБУК Центр молодёжного 
парламентаризма

Самым лучшим мамам на свете
малыши из детского сада № 2158 вручили своим мамам медали
День матери отмечается в нашей стране ежегодно в последнее вос-
кресенье ноября. Дети всегда ждут этого праздника, тщательно к 
нему готовятся, каждому хочется сказать своей любимой маме, что 
именно она лучшая на свете. Малыши из детского сада № 2158 тоже 
приготовили для своих мам сюрприз (конечно, с помощью воспита-
телей). 15 ноября в детсаду состоялся праздничный концерт. 

Теплая, домашняя атмосфера царила 
в тот день в актовом зале детского сада. 
Дети, совершенно не смущаясь публики, 
читали стихотворения, пели песни и пляса-
ли. Они вели себя раскованно и очевидно, 
что в этом саду детей любят и уважают. А 
когда настало время конкурсов для мам, 
стало понятно — мамы и воспитатели дове-
ряют друг другу. Это благоприятно отража-
ется на детях – малыши учатся полагаться 
на взрослых. Воспитатели и мамы посто-
янно шутили, смеялись. Им вторили и ма-
лыши. Создавалось ощущение, что нахо-
дишься на каком-то семейном торжестве. 

Мамам пришлось с завязанными гла-
зами угадывать своего ребенка, ощупы-
вая детские ладошки. А детям, которым 
тоже завязали глаза платком, нужно 
было накормить мам йогуртом. были и 

русские народные танцы в националь-
ных костюмах. 

В завершение вечера ребята вручи-
ли мамам дипломы и медали «Самым 
лучшим мамам на свете», а затем при-
гласили их на вальс. Мамы, к слову 
сказать, тоже оказались не из робкого 
десятка — после вальса они лихо отпля-
сывали с малышами рок-н-ролл. 

«любовь к Родине начинается с любви к 
матери», — говорит заведующая детским 
садом Марина Владимировна Михале-
вич. — «Дети очень любят этот праздник. 
Они готовят мамам подарки, сюрпризы. 
Это важно для детей». когда наблюдаешь, 
с какой гордостью ребята вручают медали, 
которые сделали сами, понимаешь, что это 
действительно важно для них. 

Ульяна Черняева 

С юбилеем!
В ноябре 

90-летние юбилеи 
отмечают жители 
нашего района:

Иванова Мария Ивановна 
(2 ноября)

кравченко Антонина Тарасовна 
(8 ноября)

крылова Валентина Григорьевна 
(8 ноября)

Выменец белла Абрамовна 
(10 ноября)

Ругаева Антонина Ивановна 
(10 ноября)

карпеко Александр Александрович 
(12 ноября)

Шалфеева Мария Николаевна 
(22 ноября)

Ермолаева Анастасия Григорьевна 
(23 ноября)

Аргунова Александра Ивановна 
(25 ноября)

А курышова Екатерина филипповна 
9 ноября отмечает 95-летний юбилей.

Сердечно поздравляем юбиляров 
и желаем им здоровья, 

хорошего настроения, внимания 
и заботы родных и близких!

Администрация района 
Очаково-Матвеевское

Спасибо, мамы, за то, что вы есть!
Мама — самый главный человек в жизни любого из нас, 

она — начало жизни и ее хранительница. безграничная и 
всепоглощающая материнская любовь наполняет нашу жизнь 
духовной силой, помогая преодолевать трудности. каждый назовет 
лучшей именно свою мать, кем бы она ни была, где бы ни жила, 
как бы ни выглядела. И сколько бы лет нам ни было – пять или 
пятьдесят, нам всегда нужна мама, ее ласка, забота, внимание...  
Но ведь и нашим мамам они нужны. Поэтому нежно любите, 
берегите своих мам, не причиняйте им душевной боли. цените 
своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и 
всегда помните, что мы все перед ними в неоплатном долгу.

Земной поклон вам, дорогие наши мамы! Оставайтесь всегда 
молодыми и красивыми, веселыми и жизнерадостными! И пусть 
каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 
дети! С Днем матери!

Глава управы района Очаково-Матвеевское  
С.А.НОВИКОВ,

глава муниципального округа Очаково-Матвеевское 
К.В. ЧЕРНОВ, 

глава администрации 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 

О.В. КАЛИНИН

24 ноября — День матери 
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мЧС предупреждает

Важная информация

как правило, водные объекты замер-
зают неравномерно: сначала у берега, на 
мелководье, в защищенных от ветра зали-
вах, а затем уже ближе к центру. На озе-
рах, прудах лед появляется раньше, чем 
на речках, где течение задерживает льдо-
образование. На одном и том же водоеме 
можно встретить чередование льдов, ко-
торые при одинаковой толщине обладают 
различной прочностью.

Ежегодно тонкий лед становится при-
чиной гибели людей. как правило, среди 
погибших чаще всего оказываются дети и 
рыбаки. Избежать происшествий можно, 
если соблюдать правила безопасности. 
Одна из самых частых причин трагедий на 
водоемах — алкогольное опьянение: люди 
неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становят-
ся беспомощными.

Выходя на лед, нужно быть крайне вни-
мательным и соблюдать меры безопасно-
сти!!!

безопасным для человека считается 
лед толщиной не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 см. — в соленой.

В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произрастания 

водной растительности, вблизи деревьев 
и камыша.

Если температура воздуха выше 0°С 
держится более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%.

Это можно определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зеленого оттен-
ков — прочный, а прочность льда белого 
цвета в 2 раза меньше. лёд, имеющий 
оттенки серого, матово-белого или жел-
того цветов является наиболее нена-
дежным — такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

Правила поведения на льду
Не отпускать детей на лед (на рыбалку, 

катание на лыжах, коньках) без сопрово-
ждения взрослых.

Нельзя выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).

При переходе через реку следует поль-
зоваться организованными переправами.

При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться прото-
ренных троп или идти по уже проложен-
ной лыжне. Но если их нет, то надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень внима-
тельно осмотреться и наметить предстоя-
щий маршрут.

Нельзя проверять прочность ударом 
ноги. Если после первого сильного удара 
лыжной палкой или другим предметом 
покажется хоть немного воды, — это оз-
начает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедлен-
но отойти по своему же следу к берегу 
скользящими шагами, не отрывая ног от 
поверхности и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступа-
ют при предостерегающем потрескива-
нии льда и образовании в нем трещин. 

Оказавшись на тонком, потрескиваю-
щем льду, следует осторожно повернуть 
обратно и скользящими шагами возвра-
щаться по пройденному пути к берегу.

На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 — 
25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы постра-

давший мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

При переходе водоема группой необхо-
димо соблюдать расстояние (5-6 м.).

При переходе замерзшей реки (озера, 
пруда) на лыжах крепление нужно рас-
стегнуть, чтобы при необходимости их 
сбросить, лыжные палки держать в ру-
ках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их от-
бросить. Если есть рюкзак — повесить 
его на одно плечо, что позволит легко 
освободиться от груза в случае, если лед 
провалится.

При рыбной ловле зимой не рекомен-
дуется делать лунки ближе, чем на рас-
стоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы 
избежать беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагрудник, а 
также веревка — 15-20 м. длиной с пет-
лей на одном конце и грузом 400-500 
граммов на другом.

Надо знать, что человек, попавший в 
ледяную воду, может окоченеть через 
10-15 минут, а через 20 минут потерять 
сознание. Поэтому жизнь пострадавшего 
зависит от сообразительности и быстро-
ты действия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения, прыгать 
и бегать по нему, собираться группой в 
одной точке, выходить на тонкий лед, ко-
торый образовался на реках с быстрым 
течением.

Что делать, если Вы 
провалились под лед?

Не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание.

Широко раскинуть руки в стороны и по-
стараться зацепиться за кромку, чтобы не 
погрузиться с головой.

По-возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не увлечет 
Вас под лед.

кричать, звать окружающих на по-
мощь.

Попытаться осторожно, не обламывая 
кромку, без резких движений, наползая 
грудью, лечь на край, забросить на него 
одну, а затем и другую ногу. Если лед вы-
держал, медленно откатиться от полыньи 
и ползти к берегу.

Передвигаться нужно в ту сторону, от-
куда пришли, ведь там лед уже проверен 
на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, 
провалившемуся под лед:

Немедленно позвонить по телефонам 
экстренного вызова оперативных служб: 
«01», «02», «03», «112» (моб.), «010» (моб.).

Вооружиться любой длинной палкой, 
доской, шестом или веревкой. Мож-
но связать воедино шарфы, ремни или 
одежду.

Подползать к полынье очень осторож-
но, широко раскинув руки.

Сообщить пострадавшему криком, что 
идете на помощь, это придаст ему сил, 
уверенности.

Если Вы не один, то лечь на лед и дви-
гаться друг за другом.

Подложить под себя лыжи, фанеру или 
доску, чтобы увеличить площадь опоры 
и ползти на них.

За 3-4 метра протянуть пострадавшему 
шест, доску, кинуть веревку, шарф или 
любое другое подручное средство.

Подавать пострадавшему руку небез-
опасно, так как, приближаясь к полынье, 
вы увеличите нагрузку на лед и не толь-
ко не поможете, но и сами рискуете про-
валиться.

Осторожно вытащить человека из 
воды и вместе с ним ползком выбирать-
ся из опасной зоны.

Доставить пострадавшего в теплое 
(отапливаемое) помещение. Оказать 
ему помощь: снять одежду, по возмож-
ности переодеть в сухую и укутать поли-
этиленом (возникнет эффект парника).

Вызвать «Скорую медицинскую помощь».

Оказание первой помощи 
пострадавшему

При попадании жидкости в дыхатель-
ные пути необходимо очистить полость 
рта, уложить его животом на колено так, 
чтобы голова свисала к земле и, энер-
гично нажимая на грудь и спину, удалить 
воду из желудка и легких.

Провести мероприятия сердечно-ле-
гочной реанимации.

Немедленно вызвать «Скорую меди-
цинскую помощь».

Коварный лед
избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности 
Лед в период ледостава до наступления устойчивых морозов непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он 
еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь, становится пористым и очень слабым.

 Чтобы зарезервировать путевку, родителям (законным 
представителям) необходимо пройти регистрацию на пор-
тале, указав номер пенсионного страхования (СНИлС), 
адрес электронной почты и мобильный телефон.

Родители, у которых нет свободного доступа в интер-
нет, могут обратиться в центр социальной помощи семье 
и детям «Тропарево-Никулино» (ул. Академика Анохина, 
д.5, корп.2; тел.: 8-499-792-05-56), где им будет оказана 
помощь в регистрации заявки на отдых.

Путевка (сертификат на отдых и оздоровление детей) 
предоставляется только детям – жителям района Очако-
во-Матвеевское льготных категорий, установленных По-
становлением Москвы от 15.02.2011 г. № 29-ПП. Путевка 
предоставляется один раз в год.

Семейный отдых предоставляется детям в возрасте с 3 
до 7 (включительно) лет в сопровождении одного из ро-
дителей.

Детский отдых (в детский оздоровительный лагерь) – с 
7 до 15 (включительно) лет.

После подачи заявки на отдых заявитель получает че-
рез «личный кабинет» портала уведомление о регистра-
ции заявления. Позже (через 1-2 дня) он получает уве-
домление о необходимости явиться в управу по месту 
жительства ребенка в течение пяти рабочих дней и пре-
доставить необходимые документы (список документов 
указан в уведомлении). В день представления подлинни-
ков требуемых подтверждающих документов он получает 
сертификат (путевку) на отдых или мотивированный от-
каз. Госуслуга по предоставлению сертификата (путевки) 

на отдых считается оказанной в момент получения серти-
фиката (путевки).

Для получения частичной компенсации за самостоя-
тельно приобретенную родителями путевку можно также 
зарегистрировать заявку на портале госуслуг www.pgu.
mos.ru. Услуга предоставляется только  для жителей (как 
заявителей, так и детей), имеющих прописку в Москве.

По вопросам семейного и детского отдыха, вы-
платы компенсации Вы можете обращаться в упра-
ву района Очаково-Матвеевское (кабинет 104).  
Тел.: 8(495)437-96-38.

Уважаемые родители!
продолжается запись детей и подростков из семей льготных категорий на зимний 
оздоровительный отдых через московский портал госуслуг www.pgu.mos.ru

Консультации  
по вопросам 
призыва граждан

Во исполнение указания Генерального прокурора 
Российской Федерации от 23.05.2000 г. № 96/14 в Мо-
сковской городской военной прокуратуре на период 
осенней призывной кампании 2013 года создан консуль-
тативно-правовой центр по вопросам призыва граждан 
на военную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром города Мо-
сквы к работе консультационно-правового центра еже-
дневно привлекаются представители юридических служб 
или призывных отделений районных отделов военного ко-
миссариата г. Москвы, а также медицинские специалисты 
призывных комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы консультационно-
правового пункта являются:

разъяснения положений действующего законодатель-
ства в области воинской обязанности и военной службы 
призывникам и членам их семей;

незамедлительное реагирование на выявленные факты 
нарушений законодательства для их устранения и недо-
пущения подобного впредь;

— получение и обобщение информации о фактах на-
рушений закона, корыстных злоупотреблений со стороны 
должностных лиц военных комиссариатов, с последующей 
организацией проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва осущест-
вляется круглосуточно по адресу г. Москва, Хорошев-
ское шоссе, д. 38 «Д», строение 2. 

Тел.: 8 (499) 195-05-10; 8 (495) 693-59-49.
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Закон и порядок  Служба «01»

Наиболее эффективно противостоять 
проблеме семейного неблагополучия по-
зволяют меры ранней профилактики это-
го социального феномена, включающие в 
себя правовые консультации об админи-
стративной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних и родителей, инди-
видуальные рекомендации по получению 
комплексной социальной и психологиче-
ской помощи в организациях, входящих 
в систему профилактики, организацию 
досуга несовершеннолетних, содействие 
в решении проблем с обучением и трудо-
устройством. Эти меры позволяют пре-
дотвратить повышение роста беспризор-
ности и безнадзорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Ранняя профилактика семейного небла-
гополучия требует включения в работу всех 
ведомственных структур социализации че-
ловека. комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав призвана коорди-
нировать деятельность данных структур. 

На территории района Очаково-Матвеев-
ское с января 2012 г. действуют две комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (кДН и ЗП №1 и №2), образованные 
постановлением руководителя муниципали-
тета ВМО Очаково-Матвеевское в г.Москве 
№39/1-п от 15.03.2012  г. 

 Основными правовыми актами, регулиру-
ющими деятельность комиссий, являются:

— федеральный закон от 24.06.1999 г. 
№120-фЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»,

— Положение о комиссиях по делам не-
совершеннолетних, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета РСфСР от 
03.06.1967 г., 

— Закон города Москвы от 13.04.2005 г. 
№ 12 «Об организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав»,

— Закон города Москвы от 28.09.2005 г. 
№ 47 «О наделении органов местного само-
управления внутригородского муниципаль-
ного образования в городе Москве полно-
мочиями города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав».

В состав комиссий включены представи-
тели различных учреждений системы про-

филактики: образовательных учреждений 
района, ГбУ г. Москвы «Городской центр 
профилактики безнадзорности, преступ-
ности, алкоголизма, наркомании и СПИДа 
среди несовершеннолетних «Дети улиц», 
центра занятости населения «Солнцево», 
Управления физической культуры и спор-
та ЗАО г. Москвы, советы ОПОП района 
Очаково-Матвеевское, ГПДН ОМВД района 
Очаково-Матвеевское, Московского научно-
практического центра наркологии, отдела 
опеки, попечительства и патронажа муни-
ципалитета Очаково-Матвеевское, отдела 
социального развития управы района Оча-
ково-Матвеевское. 

Председателем комиссии является заме-
ститель руководителя муниципалитета, от-
ветственным секретарем кДН и ЗП – глав-
ный специалист муниципалитета. 

Основные направления деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав:

— осуществление мер по защите и вос-
становлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правона-
рушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

— организация контроля за условиями 
воспитания, обучения, содержания несо-
вершеннолетних, а также за обращением с 
ними в учреждениях системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

— осуществление мер, предусмотренных 
законодательством Рф, по координации де-
ятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

— подготовка материалов, представляе-
мых в суд по вопросам, связанным с содер-
жанием несовершеннолетних в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Рф;

— рассмотрение представлений органа 
управления образовательного учреждения 
об исключении несовершеннолетних, не 
получивших основного общего образова-
ния, из образовательного учреждения и по 
другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Законом Рф «Об образо-
вании»;

— оказание помощи в трудовом и быто-
вом устройстве несовершеннолетних, ос-
вобожденных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы либо вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных уч-
реждений, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства;

— применение мер воздействия в отно-
шении несовершеннолетних, их родителей 
или законных представителей в случаях и 
порядке, которые предусмотрены законода-
тельством Рф.

По состоянию на 1 января 2013 г. на уче-
те в кДН и ЗП района Очаково-Матвеев-
ское состоят 41 несовершеннолетний и 41 
родитель.

Осуществление деятельности кДН и ЗП 
невозможно без тесного сотрудничества с 
учреждениями системы профилактики. Сво-
евременное выявление семейного неблаго-
получия обеспечивается путем взаимодей-
ствия с правоохранительными органами, 
в частности, с ГПДН ОМВД района Очако-
во-Матвеевское, а также с советом ОПОП 
района. Необходимо отметить усиление 
содействия со стороны жителей района по 
выявлению семей, нуждающихся в помощи 
государства. 

Дальнейшая работа с такими семьями 
проводится путем объединения усилий спе-
циалистов всех учреждений системы про-
филактики. Основным принципом работы 
является индивидуальный подход в зависи-
мости от потребностей в социальных услу-
гах отдельной семьи. 

Если Вы считаете, что ребёнок, семья, в 
которой есть несовершеннолетние дети, 
нуждаются в помощи комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, обра-
титесь к специалистам, способным помочь!

Председатель совета ОПОП №74 
района Очаково-Матвеевское  

В.И. Неверов

Семейное неблагополучие
Это серьезная проблема современного общества, требующая особого 
внимания как со стороны государства, так и со стороны общества

В последнее время в Москве 
как никогда остро стоит про-
блема нелегальной миграции. 
После вступления в силу из-
менений в миграционном за-
конодательстве, а также при-
нятия программы «безопасный 
город» на 2012-2016 гг., от-
ветственными исполнителями 
по предупреждению и пресе-
чению нарушений в сфере ми-
грационного законодательства 
являются: УфМС России по 
г. Москве, ГУ МВД России по 
г. Москве, Департамент труда и 
занятости населения, префек-
туры административных окру-
гов, МГС ОПОП и народная 
дружина. координацию работы 
по реализации программы в 
сфере миграции обеспечива-
ет Департамент региональной 
безопасности г. Москвы.

 Исходя из экономических 
реалий Москва, как отдельный 
субъект Рф, является центром 
притяжения миграционных по-
токов. Анализ деятельности 
УфМС России по г. Москве по-
казывает, что нарушение мигра-
ционного законодательства со 
стороны иностранных граждан 
и недобросовестных работода-
телей продолжает носить мас-
совый характер. Сотрудниками 
УфМС России по г. Москве в 
2013 г. совместно с сотрудни-
ками МВД и советами ОПОП на 
постоянной основе проводятся 
профилактические мероприя-
тия: «Нелегальный мигрант», 
«Стройка» и др.

 По результатам работы УфМС 
России по г. Москве за отчетный 
период 2013 г. выявлено 45907 
административных правонару-
шений и составлено 4055 ад-
министративных протоколов. 
По решению судебных органов 
за пределы Рф выдворено бо-
лее 2000 иностранных граждан 
и наложено административных 
штрафов на сумму более 300 
млн. руб. 

Отделением района Очаково-
Матвеевское отдела УфМС Рос-
сии по г. Москве более 15 лет 
эффективно руководит Влади-
мир Евгеньевич Маньков, кото-

рому в работе помогает, помимо 
его высоких профессиональных 
качеств, хорошее знание терри-
тории района и его жителей.

Совместная работа сове-
та ОПОП района и отделения 
УфМС России по району Оча-
ково-Матвеевское проводится 
по следующим направлениям: 
оказание правовой и консуль-
тационной помощи населению 
по вопросам миграционного 
учёта иностранных граждан и 
лиц без гражданства, изучение 
состояния соблюдения мигра-
ционного законодательства в 
жилом секторе на закреплённой 
территории, участие в проведе-
нии рейдов по выявлению лиц, 
нарушающих миграционное за-
конодательство и правила пре-
бывания в г. Москве.

Наиболее активными участ-
никами этой работы являются 
председатель совета ОПОП 
№70 В.В. Панкратов и предсе-
датель совета ОПОП № 75 И. 
А. локтионов, которые тесно со-
трудничают с членами народной 
дружины, домовыми комитета-
ми, а также сотрудниками ин-
женерной службы района и ДЕЗ 
Очаково-Матвеевское. Нужно 
отметить, что данная работа 
не была бы эффективной без 
активного участия участковых 

уполномоченных полиции по 
району Очаково-Матвеевское, 
не один год проработавших на 
данной территории: капитана 
полиции В. А. Пронькина и май-
ора полиции А. И. Мороза. В ре-
зультате их совместной деятель-
ности с В.В. Панкратовым и И. 
А. локтионовым только в 2013 г. 
было выявлено более 300 фак-
тов незаконной сдачи квартир 
в наём, в т.ч. и иностранным 
гражданам, также выявлены 
факты проживания нелегальных 
мигрантов в подвалах жилых до-
мов и бытовках. Нельзя обойти 
вниманием и печально извест-
ный случай на рынке на ул. Мат-
веевской (выходцами из респу-
блик Закавказья были избиты 
сотрудники полиции). После это-
го происшествия активно помо-
гать в выявлении нелегальных 
мигрантов и лиц, нарушающих 
миграционное законодатель-
ство, стали все жители нашего 
района, осознавшие, что в деле 
безопасности района нет посто-
ронних — только действуя сооб-
ща, можно эффективно решать 
проблему нелегальной мигра-
ции. 

Председатель совета ОПОП 
района Очаково-Матвеевское 

В.Е.Андреев

Нелегальная миграция
только действуя сообща, можно эффективно решать эту проблему

Будьте осторожны 
с огнем!

1-й региональный отдел над-
зорной деятельности Управле-
ния по ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве обращает внимание на 
участившиеся случаи пожаров с 
тяжелыми последствиями, трав-
мированием и гибелью людей. 

В 2013 году на территории рай-
онов Очаково-Матвеевское, Про-
спект Вернадского и Раменки на 
пожарах два человека погибло и 8 
травмировано.

26 октября в 01 час. 34 минуты 
пожарные подразделения выез-
жали по адресу ул. Столетова, д. 6 
на тушение автомобиля. В резуль-
тате пожара пострадал мужчина 
1970 года рождения. 

9 ноября в 18 час. 01 минуту 
пожарные подразделения выез-
жали по адресу ленинский про-
спект, д. 94 «А», где в одной из 
комнат 3-комнатной квартиры на 
19-м этаже жилого дома произо-
шло возгорание личных вещей. 
В результате пожара погибла 
женщина 1946 года рождения. 
Предварительная причина воз-
никновения пожара – неосторож-
ное обращение с огнем.

Во избежание повторения по-
добных пожаров, а также создания 
препятствий в работе аварийно-
спасательных служб города убе-
дительно просим Вас соблюдать 
следующие обязательные требо-
вания пожарной безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с 
огнём при курении. Не бросайте 
непотушенные сигареты из окон, с 
балконов, в стволы мусоропрово-
да и в иные места.

2. Не оставляйте без присмотра 
включенные в розетку электро-
приборы, а также своевременно 
устраняйте неисправности в них.

3. Не храните в коридорах обще-
го пользования, лифтовых холлах, 
тамбурах, а также на лестничных 
клетках временно или постоянно 
различные предметы.

4. Не захламляйте открытые и 
застеклённые балконы различны-
ми предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте 
окна и форточки во избежание по-
падания на балкон или в квартиру 
непотушенной сигареты, фейер-
верка или иного источника возго-
рания.

6. Не паркуйте транспортные 
средства в дворовых проездах 
и на специально расчерченных 
красными линиями площадках для 
установки пожарной техники.

7. Приобретая продукцию, тре-
буйте у продавца сертификат со-
ответствия или декларацию на 
реализуемую продукцию. Пом-
ните, что использование продук-
ции, не соответствующей требо-
ваниям пожарной безопасности, 
может привести к трагическим 
последствиям.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖА-
РА или иной чрезвычайной си-
туации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФО-
НАМ – «01»; «Билайн», «Мега-
фон», «МТС», «Скайлинк» — 
«112»; 

— СООБЩИТЕ, по какому 
адресу и что происходит;

— ПОМОГИТЕ детям, пожи-
лым, инвалидам и животным;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом 
во время пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограни-
чить распространение пожара 
или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ Вашей без-
опасности покиньте опасную 
зону.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по 
г.Москве: 637-22-22.
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официально

МУНИцИПАльНЫЕ ВЕСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2013 года № 142-СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 
год и плановый период 2015-2016  годов» (первое чтение)

В соответствии с бюджетным кодексом Российской федерации,  Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56  «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет депу-
татов решил:

1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское калинина О.В. о проекте бюджета муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  по доходам и 
расходам в сумме  62524,4  тыс. руб. – 2014 год, 64363,4 тыс. руб. – 2015 год, 64483,7 
тыс. руб. – 2016 год. (приложения 1, 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Очаково-Мат-
веевское».

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское  Чернова к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 14 

ноября 2013 года № 142-СД

ПРОЕКТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов

 код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2014 

год

Плановый 
период

2015 
год

2016 
год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 62524,4 64363,4 64483,7
1 01 00000 00 0000 000 НАлОГ НА ПРИбЫль, ДОХОДЫ 18154,9 18393,5 18513,8
      из них:  
1 01 02021 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 18154,9 18393,5 18513,8
2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПлЕНИЯ 44369,5 45969,9 45969,9
      их них:  

2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской федерации

44369,5 45969,9 45969,9

      в том числе:  

2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам Российской феде-
рации и муниципальных образований 44369,5 45969,9 45969,9

2 02 03024 03 0000 151

субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Рф

44369,5 45969,9 45969,9

      из них:  

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции, предоставляемые из бюдже-
та города Москвы бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований, 
для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

3741,5 4035,7 4035,7

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции, предоставляемые из бюдже-
та города Москвы бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований, 
для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы  по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

6150,4 5918,7 5918,7

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции, предоставляемые из 
бюджета города Москвы бюджетам 
внутригородских муниципальных об-
разований, для осуществления пере-
данных полномочий города Москвы по 
содержанию муниципальных служащих 
по осуществлению опеки, попечитель-
ства и патронажа 

11752,2 13290,1 13290,1

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции, предоставляемые из бюдже-
та города Москвы бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований, 
для осуществления переданных полно-
мочий для осуществления досуговой, 
социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

9471,5 9471,5 9471,5

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции, предоставляемые из бюдже-
та города Москвы бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований, 
для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы   для осущест-
вления физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по 
месту жительства

13253,9 13253,9 13253,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 14 

ноября 2013 года № 142-СД

ПРОЕКТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов

коды бк
Наименование 2014 

год

Плановый период
Раз-
дел

Под-
раздел 2015 год 2016 год

01 00 Общегосударственные вопросы 36379,7 38026,5 38046,5
  в том числе:  

01 02 функционирование высшего должностного лица  му-
ниципального образования 1695,40 1725,0 1725,0

01 03 функционирование  представительных органов муни-
ципального образования 100,0 100,0 100,0

01 04 функционирование местных администраций 34334,3 35931,5 35931,5

01 11 Резервный фонд 100,0 100,0 100,0

01 13 Выполнение других обязательств государства 150,0 170,0 190,0

07 00 Образование 9471,5 9471,5 9471,5

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9471,5 9471,5 9471,5

08 00 культура и кинематография 2519,3 2661,5 2761,8

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2519,3 2661,5 2761,8

11 00 физическая культура и спорт 13253,9 13253,9 13253,9

11 02 Массовый спорт 13253,9 13253,9 13253,9

12 00 Средства массовой информации 900,0 950,0 950,0

12 02 Периодическая печать и издательства 700,0 750,0 750,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 200,0 200,0 200,0

  ИТОГО РАСХОДОВ 62524,4 64363,4 64483,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2013 года № 143-СД

О назначении публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального 

округа  Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
(первое чтение)

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении  проекта решения Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального 
округа  Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016  годов» (первое 
чтение) Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа  Очаково-
Матвеевское на 2014 год и плановый период 2015-2016  годов» (первое чтение) на  11 
декабря 2013 года 17 часов 00 минут в помещении ГбОУ СОШ № 844, расположенном 
по адресу г. Москва, ул. большая Очаковская, д. 18 (актовый зал).

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О 
бюджете муниципального округа  Очаково-Матвеевское на 2014 год и плановый период 
2015-2016  годов» (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Очаково-Матве-
евское».

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Чернова к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское  
от 14 ноября 2013 года  № 143-СД

Состав рабочей группы по рассмотрению предложений жителей 
и по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа  

Очаково-Матвеевское на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов»  

(первое чтение)

Руководитель 
рабочей группы:
Чернов кирилл Валерьевич –  глава муниципального округа Очаково-Матвеевское;

Заместитель руководителя 
рабочей группы:
Чернов кирилл Вячеславович – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское;

Члены рабочей группы:
калинин Олег 
Владимирович

Власенко Наталия Георгиевна 

Зайцева Надежда Николаевна

кучумова Вера Николаевна

Терьян Ярослава Николаевна

Секретарь рабочей группы:
Осипова Марина Валерьевна

– глава администрации муниципального округа Очако-
во-Матвеевское;

– заместитель главы администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское;

– главный бухгалтер-начальник финансово-экономиче-
ского отдела администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское;

– заведующий сектором по организационной работе и 
кадрам администрации муниципального округа Очако-
во-Матвеевское;

– юрисконсульт – главный специалист
администрации муниципального округа Очаково-Мат-
веевское;

– бухгалтер – главный специалист
администрации муниципального округа Очаково-Мат-
веевское.
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МУНИцИПАльНЫЕ ВЕСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2013 года № 147-СД

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское «О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Очаково-Матвеевское»

В целях приведения Устава муниципального округа Очаково-Матвеевское в со-
ответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское «О внесении изменений в Устав муниципального округа 
Очаково-Матвеевское» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в в газете «На Западе Москвы. Очаково-
Матвеевское», «Московский муниципальный вестник».

3. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Очаково-Матвеевское Чернова к.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 14 ноября 2013 года № 147-СД

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2013 года №_____________

О внесении изменений в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации» и в целях приведения Устава муниципального округа Очако-
во-Матвеевское в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 но-
ября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 5 признать утратившим силу;
2) подпункт «а» пункта 13 статьи 18 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете 

«На Западе Москвы. Очаково-Матвеевское», «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Очаково-Матвеевское Чернова к.В.

Согласовано: Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов 

План основных мероприятий администрации МО Очаково-Матвеевское 
по встрече Нового 2014 года и празднования Рождества Христова 

№ Название и форма мероприятия Дата и время 
мероприятия Место проведения

I. Культурно-досуговые мероприятия

1. конкурс поделок «Новогоднее поздравление», посвященный Новому году 18.11-20.12.2013 Ул. Матвеевская, д.7; ул. Матвеевская, д.34/1

2. Выставка рисунков «Новогоднее настроение», посвященное Новому году 01-27.12.2013 Ул. Матвеевская, д.7

3. Выставка-конкурс работ «Украсим нашу ёлочку» студии ДПИ, посвященная Новому году 01-27.12.2013 Ул. Матвеевская, д.7

4. Новогодний праздник «Сказочный лес» в группе раннего развития «Малышок» 16.12.2013
12:00 Ул. Матвеевская, д.34/1

5. Новогодний праздник «А мы любим новый год» в группе раннего развития «Подготовка к школе» 16.12.2013
16:00 и 16:45 Ул. Матвеевская, д.34/1

6. Праздничное занятие «Подарки нашим родным и близким» в группе раннего развития «Малышок»
17.12.2013 11:00 Очаковское ш., д.8/4

18.12.2013 11:00 Ул. Матвеевская, д.34/1

7. Праздничное занятие «Скоро праздник!» в группе раннего развития «Подготовка к школе» 18.12.2013
16:00 и 16:45 Ул. Матвеевская, д.34/1

8. Открытый концерт для родителей «Новогодний» вокальной студии 18.12.2013
18:00 Очаковское ш., д.8/4

9. Новогоднее праздничное уличное представление «С Новым годом, друзья!» 21.12.2013
12:00 Ул. Марии Поливановой, д.3 (сквер)

10. Новогоднее праздничное мероприятие «С Новым годом, друзья!» 22.12.2013
12:00 Ул. Нежинская, д.13 (сквер)

11. Новогодний праздник «Вот так холод, вот мороз» в группе раннего развития «Знайка» 24.12.2013
12:00 Очаковское ш., д.8/4

12. Новогодний праздник «Новогодний сюрприз» для воспитанников центра 24.12.2014
11:00; 13:00; 15:00; 17:00 Ул. Матвеевская, д.34, корп.1

13. Праздничное занятие «New Year‘s Day» в студии английского языка
27.12.2013
15:00; 16:00
17:00; 18:00

Ул. Матвеевская, д.7

14. Праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года и Рождества Христова 24-31.12.2013
01-09.01.2014 Территория МО

15. Интерактивный спектакль для детей «У тетушки Зимы» 05.01.2014
14:00 Ул. Матвеевская, д.34, корп.1

16. Новогоднее праздничное мероприятие «красный нос» 05.01.2014
12:00 Ул. Нежинская, д.11 (сквер)

17. Праздничное мероприятие «Новогодние чудеса» 07.01.2014
15:00 Очаковское ш., д.8, корп.4

18. Открытый урок «Рождественские встречи» в группе раннего развития «Знайка», посвященный Рождеству 
Христову

09.01.2014
12:00 Очаковское ш., д.8/4

19. Праздничное занятие «Зимние забавы» в группе раннего развития «Малышок», посвященное Рождеству 
Христову

13.01.2014 11:00 Ул. Матвеевская, д.34/1

14.01.2014 11:00 Очаковское ш., д.8/4

II. Спортивные программы и праздники

1. Новогодний турнир по шахматам среди учащихся центра

24.12.2013
15:00 Очаковское ш., д.10 (ГбОУ СОШ №97)

25.12.2013
16:30 Ул. Матвеевская, д.34/2 (ГбОУ СОШ №914)

2. Новогодний турнир по мини-футболу среди детей с ограниченными физическими возможностями здоровья 26.12.2013
16:00 Ул. б.Очаковская, д.25 (ГбОУ СОШ №571)

3. Новогодний турнир по мини-футболу 27.12.2013
16:00 Ул. Озерная, д.27, корп.2 (ГбОУ СОШ №1117)

4. Новогодний выезд военно-спортивного отряда «Диалог», подведение итогов 28.12.2013
10:00 Московская область, ст. «Раздоры»

5. Новогодний турнир по настольному теннису 04.01.2014
12:00 Ул. Матвеевская, д.34, корп.1

6. Спортивное праздничное мероприятие «Веселые старты» 04.01.2014
14:00

Ул. Матвеевская, д.34, корп.2 
(ГбОУ СОШ №914)

7. Районные соревнования по мини-футболу 05.01.2014
12:00

Ул. Озерная, д.27, корп.2
(ГбОУ СОШ №1117)

8. Спортивно-развлекательная программа «В здоровом теле — здоровый дух!», посвященная новогодним и 
рождественским праздникам

06.01.2014
12:00

Спортивная дворовая площадка:
ул. Нежинская, д.13

По всем вопросам относительно возможности участия в проводимых мероприятиях обращайтесь в администрацию МО Очаково-Матвеевское. 
Тел.: 8 (495) 430-67-60; 8 (499) 233-04-09.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 01 ноября 2013 г.

по результатам проведения публичных слушаний
по материалам проекта градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) 

для осуществления строительства автомойки по адресу ул. Наташи Ковшовой, вл.8.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва.
сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Моско-

мархитектура); юридический адрес: 125047, Триумфальная пл., д.1, г.Москва; телефон: (495) 650-
11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП Главное архитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ).
Сроки проведения публичных слушаний: с 30.09.2013  по 01.11.2013. 
формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в ежемесячном 

издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» – выпуск № 9 от 30 
сентября 2013 года.  

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы 
района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, 
на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.

30 сентября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Мо-
сковской городской Думы Милявскому А.б., депутату Московской городской Думы Рябинину А.В., 
главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову к.В.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 8 октября по 14 октября 2013 года в здании управы района Очаково-Матвеевское по адресу 

г. Москва, ул. б. Очаковская, д.10 была проведена экспозиция с информационными материалами 
проекта градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства 
автомойки по адресу ул. Наташи ковшовой, вл.8.

В ходе проведения экспозиции поступило 2 предложения и замечания.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
21 октября 2013 года в 19.00 по адресу г. Москва, ул. б. Очаковская, д.18, в ГбОУ СОШ № 844 

проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Всего в собрании приняли участие  24 человека, в том числе:
-  жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 19 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района    Очаково-Матвеевское 

города Москвы – 0 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-

лых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
-  представители органов власти – 5 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 5 предложений и за-

мечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию управы района 

Очаково-Матвеевское предложения и замечания не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний:   
протокол публичных слушаний утвержден 29 октября 2013 г.

предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе количество Выводы окружной 

комиссии
против строительства автомойки. 2 учтено комиссией.
Что планируется открыть вместо книжного магазина по адресу ул. б 
очаковская, д.23/8? 1 не по теме публичных 

слушаний.
мне кажется, это не надо здесь, потому что рядом жилой дом, школа му-
зыкальная, дети. Вы представьте, сколько будет машин, выхлопных газов, 
у нас и так такой район, что даже негде проехать и пройти от этих машин, 
поэтому этого не надо. лучше бы построили какой-нибудь магазин, у нас 
нет хозяйственного магазина. негде посуду купить.

1 учтено комиссией.

Вы простите, пожалуйста, все вы хотите нам постройки. не строите то, 
что для людей нужно. нам нужно где-нибудь погулять, походить, куль-
турное какое-то здание, а Вы все гаражи, гаражи, машины, машины. 
мойки! Это так не годится! нам надо, чтобы дети где-то могли отдыхать, 
гулять. мы, старики, куда-то должны пойти, отдохнуть. какой-то клуб. у 
нас для пенсионеров ничего нет, понимаете? постройте дом быта.

1 учтено комиссией.

мы поддерживаем Ваше предложение разместить объект для хозяй-
ственно-бытовых услуг. 1 учтено комиссией.

конечно же, хочется, чтобы для людей было больше удобств, таких, 
необходимых в жизни, в быту. у нас нет фока, но для него надо боль-
ше места. мы давно ставим этот вопрос. Службы быта, необходимые 
народу, подойдут. Сделайте удобно для людей.

1 учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по ма-
териалам проекта градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления 
строительства автомойки по адресу ул. Наташи Ковшовой, вл.8:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принимая во внимание возражения жителей против строительства автомойки по адресу ул. 

Наташи ковшовой, вл.8,  проект по материалам обоснования градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ)  по данному адресу для осуществления строительства автомойки отклонить.

3. Довести до  заказчика и разработчика все  замечания  и  предложения участников публичных 
слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 01 ноября 2013 г.

по результатам проведения публичных слушаний
по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) 

для осуществления строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, корп.7.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва.
сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Моско-

мархитектура); юридический адрес: 125047, Триумфальная пл., д.1, г.Москва; телефон: (495) 650-
11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП Главное архитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ).
Сроки проведения публичных слушаний: с 30.09.2013  по 01.11.2013. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в ежемесячном 

издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» – выпуск № 9 от 30 
сентября 2013 года.  

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы 
района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, 
на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.

30 сентября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Мо-
сковской городской Думы Милявскому А.б., депутату Московской городской Думы Рябинину А.В., 
главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову к.В.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08 октября по 14 октября 2013 года в здании ГбОУ СОШ №815 по адресу г. Москва, ул. Ве-

ерная, д.5, корп.2 была проведена экспозиция с информационными материалами по обоснованию 
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства жилого 
дома по адресу ул. Веерная, корп.7.

В ходе проведения экспозиции поступило 46 предложений и замечаний.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
17 октября 2013 года в 19.00 по адресу г. Москва, ул. Веерная, д.5, корп.2, в ГбОУ СОШ № 815 

проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Всего в собрании приняли участие  321 человек, в том числе:
-  жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 313 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очаково-Матвеевское 

города Москвы – 0 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-

лых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
-  представители органов власти – 8 человек.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 60 предложений и 
замечаний.

После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию управы района 
Очаково-Матвеевское предложения и замечания не поступали.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний утвержден 25.10.2013. 

предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе количество Выводы окружной 

комиссии
против строительства жилого дома по адресу ул.Веерная, корп.7. 63 учтено комиссией.
За строительство жилого дома по адресу ул.Веерная, корп.7. 12 учтено комиссией.

против строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, корп.7 из-за отсут-
ствия должной инфраструктуры в микрорайоне. 15 учтено комиссией.

категорически против гпЗу для осуществления строительства жилого дома 
по адресу ул. Веерная, корп.16. категорически против любого строительства и 
любого дома на данной территории.

4 учтено комиссией.

по адресу ул. Веерная, корп.7 построить фок (бассейн). 1 учтено комиссией.
предлагаю перенести корпус 16 на данную площадку. 1 учтено комиссией.
категорически против строительства (точечного) домов на Веерной! предло-
жение – у нас в районе пять школ (среднее обр.) и ни одного спортивного со-
оружения (кружки все платные), можно бы музыкальную школу!

1 учтено комиссией.

Выполнить озеленение и разбить сквер для отдыха жителей. Строительство можно 
вести на месте снесенных несколько лет назад 5-тиэтажек (ул.Веерная, д.24) и огром-
ные возможности для сил по строительству на новых присоединенных территориях.

1 учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по ма-
териалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осущест-
вления строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, корп.7:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Учитывая, что  мнение большинства жителей выражает протест против строительства жилого 

дома по адресу ул. Веерная, корп.7, проект по материалам обоснования градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства жилого дома отклонить до разработки 
и утверждения градостроительной документации на развитие микрорайона 2 Очаково-Матвеевское.

3. Довести до  заказчика и разработчика все  замечания  и  предложения участников публичных 
слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 01 ноября 2013 г.

по результатам проведения публичных слушаний
по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) 

для осуществления строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, корп.Е.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва.
сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Моско-

мархитектура); юридический адрес: 125047, Триумфальная пл., д.1, г.Москва; телефон: (495) 650-
11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП Главное архитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ).
Сроки проведения публичных слушаний: с 30.09.2013  по 01.11.2013. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в ежемесячном 

издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» – выпуск № 9 от 30 
сентября 2013 года.  

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы 
района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, 
на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.

30 сентября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Мо-
сковской городской Думы Милявскому А.б., депутату Московской городской Думы Рябинину А.В., 

главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову к.В.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08 октября по 14 октября 2013 года в здании ГбОУ СОШ № 815 по адресу г. Москва, ул. Ве-

ерная, д.5, корп.2 была проведена экспозиция с информационными материалами по обоснованию 
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства жилого 
дома по адресу ул. Веерная, корп.Е.

В ходе проведения экспозиции поступило 202 предложения и замечания.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
17 октября 2013 года в 19.00 по адресу г. Москва, ул. Веерная, д.5, корп.2, в ГбОУ СОШ № 815 

проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Всего в собрании приняли участие  321 человек, в том числе:
-  жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 313 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очаково-Матвеевское 

города Москвы – 0 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-

лых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
-  представители органов власти – 8 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 215 предложений и 

замечаний.
После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию управы района 

Очаково-Матвеевское предложения и замечания не поступали.
Сведения о протоколе публичных слушаний:   
протокол публичных слушаний утвержден 25.10.2013. 

Примечание: согласно ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы все замечания и предло-
жения внесены в протокол публичных слушаний. При подсчете общего количества обращений, 
повторные замечания и предложения от одного и то го же гражданина не учитываются. 
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предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

коли-
чество

Выводы окружной 
комиссии

против строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, вл.е. 241 учтено комиссией.

против строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, вл.е (имеются нарушения Снип). 8 учтено комиссией.

против строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, вл.е из-за отсутствия долж-
ной инфраструктуры в микрорайоне. 21 учтено комиссией.

категорически против гпЗу для осуществления строительства жилого дома по адресу ул. Веер-
ная, корп.е. категорически против любого строительства и любого дома на данной территории. 30 учтено комиссией.

против строительства жилого дома  по адресу ул. Веерная, вл.е. предложение: постро-
ить фок; разбить зеленую зону; благоустройство на месте строительства; перенести 
строительство на др. объект.

30 учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по ма-
териалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осущест-
вления строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, корп.Е.:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принимая во внимание протест  жителей района Очаково-Матвеевское против строительства 

жилого дома по адресу ул. Веерная, корп.Е, и  за счет средств инвестора, и за счет средств город-
ского бюджета,  утверждение  материалов по  обоснованию градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства жилого дома считать нецелесообразным.

3. Довести до  заказчика и разработчика все  замечания  и  предложения участников публичных 
слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 01 ноября 2013 г.

по результатам проведения публичных слушаний
по материалам обоснования градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) 

для осуществления строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, вл. 16.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва
сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Моско-

мархитектура); юридический адрес: 125047, Триумфальная пл., д.1, г.Москва; телефон: 8 (495) 650-
11-54; E-mail: asi@mka.mos.ru.

Организация-разработчик: ГУП Главное архитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ).
Сроки проведения публичных слушаний: с 30.09.2013 г. по 01.11.2013 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в ежемесячном 

издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» – выпуск № 9 от 30 
сентября 2013 года.  

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы 
района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, 
на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.

30 сентября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Мо-
сковской городской Думы Милявскому А.б., депутату Московской городской Думы Рябинину А.В., 

главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову к.В.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08 октября по 14 октября 2013 года в здании ГбОУ СОШ № 815 по адресу г. Москва, ул. Ве-

ерная, д.5, корп.2 была проведена экспозиция с информационными материалами по обоснованию 
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства жилого 
дома по адресу ул. Веерная, вл. 16.

В ходе проведения экспозиции поступило 204 предложения и замечания.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
17 октября 2013 года в 19.00 по адресу г. Москва, ул. Веерная, д.5, корп.2 в ГбОУ СОШ № 815 

проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Всего в собрании принял участие 321 человек, в том числе:
-  жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 313 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очаково-Матвеевское 

города Москвы – 0 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-

лых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
-  представители органов власти – 8 человек.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 403 предложения и 

замечания.
После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию управы рай-

она Очаково-Матвеевское поступило 1 предложение и замечание. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол публичных слушаний утвержден 25.10.2013. 

предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе количе-
ство

Выводы окружной 
комиссии

против строительства жилого дома  по адресу ул. Веерная, вл.16 212 учтено комиссией
против строительства жилого дома  по адресу ул. Веерная, вл.16 и имеются нарушения Снип. 44 учтено комиссией
против строительства жилого дома  по адресу ул. Веерная, вл.16 из-за отсутствия должной инфраструктуры в микрорайоне. 30 учтено комиссией
категорически против гпЗу для осуществления строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, корп.16. категорически против любого строительства и любого дома на данной территории. 97 учтено комиссией
против строительства жилого дома  по адресу ул. Веерная, вл.16. предложение: построить фок; разбить зеленую зону; благоустройство на месте строительства; перенести строительство на др. объект. 9 учтено комиссией
каким образом должен решиться вопрос о размещении строительной бригады на этапах строительства? регламентировано ли рабочее время строительной бригады (работы в ночное время)? каким образом 
будут организованы осуществление вывоза строительного мусора, а также завоз стройматериалов (дорожные пути, логистика). 1

Строительство на месте аквапарка. 1 учтено комиссией
За 40 с лишним лет Вы не можете найти место и средства для строительства фок, а на жилые дома средства находите? В районе нет ни одного спортивного сооружения. 1 учтено комиссией
Вопрос, прошу ответить: на стройплощадке работают мигранты, кто будет обеспечивать безопасность нашим детям, которые учатся в школе № 55 и посещают кружки в доме творчества? 1 учтено комиссией
жители района очаково-матвеевское просят Вас остановить точечную застройку по улице Веерной между домами д.40, к.1; д.40, к.2; д.40, к.3, а также школами гбоу СоШ № 55, Чу СоШ «образование плюс» 
и центром детского творчества «матвеевское»!
2 октября 2013 года на территории лесопосадки возле домов номер 40 по улице Веерная в городе москве внезапно, без предварительного объявления, начато строительство 23-этажного жилого дома. на 
информационной вывеске, установленной в этот же день, значится адрес: г. москва, Зао, ул. Веерная, вл. 38, корпус 16. инвестором строительства значится ооо «ппСк тЭц-25», техническим заказчиком 
– ооо «Ск альтаир», проектировщиком объекта – оао «гипрожилдорстрой», а генеральным подрядчиком – ооо «Софстрой». Эта же вывеска информирует нас, что строительство ведется в соответствии с 
постановлениями правительства москвы № 550-пп от 27.06.2005 и № 1097-пп от 28.12.2010.
данное строительство сопровождается грубым нарушением законности: инвестор данного строительства предоставил разрешение на строительство № RU77176000-007719 и ордер на обустройство и со-
держание строительной площадки № 13071474/1. однако выданы данные разрешительные акты на основании не вступившего до сих пор в законную силу решения суда. В настоящее время правительством 
города москвы подана апелляционная жалоба, решение арбитражного суда первой инстанции не вступило в законную силу, в связи с чем:
1) по инвестиционному контракту от 27.10.2005 № 13-085381-5701-0081-00001-05 срок ввода в эксплуатацию корп. 16 не продлен;
2) срок действия договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды от 31.07.2008 № м-07-508158 не продлен.
Вместе с тем, реконструкция квартала по ул. Веерная приостановлена до принятия новых правовых актов по перспективе развития микрорайона матвеевское в связи с планируемым расторжением инвести-
ционного контракта с ооо «ппСк тЭц-25» (данное следует из письма заместителя руководителя департамента градостроительной политики г.москвы С.г. дегтярёва от 15.10.2012 № фгп-7704/12-2, а также 
согласно устной информации, даваемой должностными лицами управы очаково-матвеевское). при этом планировавшийся снос пятиэтажных жилых домов «несносимой»  серии в рамках запланированной 
реконструкции квартала по ул. Веерной также приостановлен на неопределенное время. В письме префектуры Западного административного округа москвы от 25.07.2013 № пг-5612/13-1-1 указывается, что 
в настоящее время организационно-техническая структура микрорайона не определена, проект планировки не утвержден. на деле фактической комплексной реконструкции микрорайона 1 района очаково-
матвеевское за последние двадцать лет не велось – нет дополнительных площадей для детской и взрослой поликлиник; нет дополнительных детских садов; дороги внутри микрорайона матвеевское узкие и 
на 90% не снабжены тротуарами, стоянок для машин явно не хватает, а крытого физкультурно-оздоровительного центра вообще нет, социальная и дорожная инфраструктуры не развиваются и задыхаются! 
За последние двадцать лет ни одного дополнительного объекта социальной сферы не введено в эксплуатацию! Вместо расширения дорог, создания скверов и парков, строительства тротуаров и стоянок для 
автотранспорта у нас хотят отнять последнее свободное пространство и сделать нашу жизнь более опасной и трудной!
В сложившейся ситуации данное строительство фактически является «точечным», уплотняющим, незаконным и усугубляющим и без того сложную ситуацию.
абсурдность строительства дома корп. (вл.) 16 усугубляется и тем, что бровка котлована предполагается на расстоянии 10,0 м. от общеобразовательной школы № 55, на расстоянии 19,0 м. от центра дет-
ского творчества «матвеевское» (1967 г. постройки), и на расстоянии 41,0 м. от 12-ти этажного жилого д.40, корп.1 (1971 г. постройки) (Заключение государственной экспертизы Per. № 77-1-4-0718-12 от 
07.12.2012; № 968-12/мгЭ/1401-2/4). разве законно размещение строительной площадки на срок не менее 2 лет в такой опасной близости от детских учреждений?
кроме того, на основании свидетельств жителей района, а также ввиду наличия специализированных столбиков-указателей есть основания полагать, что территория предполагаемой строительной площадки 
находится в охранной зоне газового трубопровода и тепловой магистрали, что не учтено в градостроительном плане земельного участка.
Стройка не обеспечена подходящими для этой цели подъездными путями: по единственной тупиковой автомобильной дороге, которая организована в одну полосу движения без тротуаров, не могут разъ-
ехаться даже встречные легковые автомобили (приходится заезжать одной из машин на ближайшую прилегающую дворовую территорию), не говоря уже о тяжелой строительной технике. блокирование этой 
дороги приводит к тому, что к нам не смогут приехать ни «скорая помощь», ни пожарная машина. Эта же дорога без тротуаров является маршрутом для жителей и их несовершеннолетних детей в школы, 
детские сады, поликлинику и центр детского творчества.
близлежащая зона с лесопосадками ограждена высокими заборами, пропускной системой входа, что делает её недоступной для жителей микрорайона.
мы заявляем свои возражения против строительства этого жилого дома, так как будут нарушены положения 42-й статьи конституции рф, предусматривающей право граждан (жителей нашего микрорайона, 
в том числе) на благоприятную окружающую среду: увеличивается плотность застройки; плотность населения в нашем микрорайоне уже в несколько раз (значительно) превышает допустимую (расчетная 
допустимая плотность населения микрорайона – 450 чел/га.); нарушаются параметры застройки жилых зон; уничтожена лесопосадка; по узким дорогам опасно ходить и ездить как пешеходам, так и автолю-
бителям; обостряется ситуация как с парковкой автомобилей, так и с их выездом из микрорайона.
права граждан при осуществлении градостроительной деятельности в городе москве (см. постановление правительства москвы  № 714-пп от 21 августа 2007 г.) также грубо нарушаются, т.к. на собрании 
участников публичных слушаний, состоявшемся 17 октября 2013 года, жители района единодушно высказались против строительства корп. (вл.) 16.
планируемое строительство противоречит позиции мэра города москвы Собянина С.С. об улучшении качества жизни жителей москвы, высказанное им в октябре 2013 г. на совещании в мосгордуме.
Считаем данный проект строительства незаконным, противоречащим интересам москвичей и официальному курсу мэрии и правительства москвы, осуждающему точечное строительство в  плотно населен-
ных жилых районах города. известно,  что практически каждый проект точечного строительства ухудшает экологию и условия жизни москвичей и, особенно в условиях расширения территории москвы и 
появления многих свободных территорий, не может быть рационально обоснован и, по-видимому, мотивируется получением сверхприбыли застройщиком.
просим Вас не допустить строительства этого жилого дома, так как оно резко обострит социальную напряженность и значительно ухудшит качество жизни граждан, проживающих в нашем микрорайоне, а 
также будет угрожать жизни и здоровью детей, посещающих расположенные за забором стройки школы (бюджетную и частную), центр детского творчества, детскую поликлинику.
предложение:
необходимо осваивать под жилое строительство земли новой москвы, а на территории старой москвы – земли под пятиэтажными домами! конечно, если вместо одной пятиэтажки построят 23-этажный дом, то пробки 
и экология только ухудшатся. без ущерба для жителей один высотный дом, по нашему мнению, можно строить вместо четырех-пяти пятиэтажек, используя освободившееся место под автостоянки и скверы.
Выводы:
1. категорически возражаем против строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, корпус (вл.) 16;
2. требуем отмены данного строительства, устранения возведенной строительной площадки, а также восстановления уничтоженной лесопосадки на прежнем месте.

1838 учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по  материалам ГПЗУ  для осуществления строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, вл. 16.:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Принимая во внимание протест  жителей района Очаково-Матвеевское против строительства жилого дома по адресу ул. Веерная, вл. 16 и  за счет средств инвестора, и за счет средств городского 

бюджета,  утверждение  материалов по  обоснованию градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства жилого дома считать нецелесообразным.
3. Довести до  заказчика и разработчика все  замечания  и  предложения участников публичных слушаний.

Примечание: согласно ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы все замечания и предло-
жения внесены в протокол публичных слушаний. При подсчете общего количества обращений, 
повторные замечания и предложения от одного и то го же гражданина не учитываются. 

Примечание: согласно ст. 68 Градостроительного кодекса г. Москвы все замечания и предложения внесены в протокол публичных слушаний. При подсчете общего количества обращений, повтор-
ные замечания и предложения от одного и то го же гражданина не учитываются. 
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официально

Важная информация

График проведения вакцинации против бешенства 
домашним животным на сборных прививочных пунктах 
на территории района Очаково-Матвеевское в 2014 г.

Дата Время Адрес пункта контактные данные

25.01.2014 10.00
16.00 ул. Озерная, д. 8 цыплаков Павел Васильевич: 

8-495-430-69-66

08.02.2014 10.00
16.00 ул. Нежинская, д. 21 буняк Дмитрий Владимирович:

8-495-441-30-38

01.03.2014 10.00
16.00 ул.Елены колесовой, д. 2 Григорьев Михаил Александрович:

8-495-437-20-04

15.03.2014 10.00
16.00 ул. Веерная, д. 32, к. 1 Демиденко Андрей Николаевич: 

8-495-441-48-24

05.04.2014 10.00
16.00

Очаковское шоссе, 
д. 8, к. 4

буняк Дмитрий Владимирович: 
8-495-441-30-38

26.04.2014 10.00
16.00 ул. Нежинская, д. 1, 5, к. 1 Жевнерова Светлана Валентиновна:

8-495-441-22-29

если пришла беда…
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 08 апреля 2008г. 

№ 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г. Мо-
скве» в системе ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная оперативная 
линия связи по вопросам ритуального обслуживания населения — многоканальный 
телефон 8-499-610-00-00.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности, 
окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным Прави-
тельством Москвы, проконсультируют и предоставят Вам адреса и телефоны клад-
бищ, крематориев, больниц, моргов, трупохранилищ.

Уважаемые жители района Очаково-Матвеевское!

Управа района информирует об изменениях в организации регулярных городских 
троллейбусных маршрутов № 62 и № 84 в связи с закрытием с 15 сентября 2013 года 
конечной станции метро «Юго-западная».

Троллейбус № 62. конечные остановки: «Озерная улица» – «кинотеатр «Ударник»». 
Маршрут следования: Никулинская улица – улица Покрышкина – улица 26-ти бакинских 
комиссаров – ленинский проспект – улица большая Якиманка – Якиманский проезд – 
улица большая Полянка – улица Серафимовича.

Троллейбус № 84. конечные остановки: «Озерная улица» – «калужская площадь». 
Маршрут следования: Никулинская улица – улица Покрышкина – улица 26-ти бакин-
ских комиссаров – ленинский проспект – проезд Апаково (обратно безымянный про-
езд) – Донская улица. 

Заместитель главы управы В.В. Грузов

Уважаемые налогоплательщики!
федеральная налоговая служба сообщает, что с 01.01.2014 введена обязан-

ность для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агента-
ми) представлять декларации по данному налогу только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного докумен-
тооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 Нк Рф, п. 3 ст. 80 Нк Рф).

Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Москвы, можно ознакомиться на инфор-
мационных стендах территориальных налоговых органов, а также на сайте Управ-
ления фНС России по г. Москве, (www.r77.nalog.ru).

Единый центр госзаказа
Мы готовы предложить вам следующие услуги абсолютно БЕСПЛАТНО:

•  Очные и дистанционные консультации сотрудниками 
   Единого центра госзаказа;
•  Предоставление переговорной комнаты;
•  Семинары, «круглые столы», форумы;
•  Аудит конкурсной документации, разъяснение положений;
•  Подготовка заявок «под ключ» на участие в процедурах государственного
    и муниципального заказа;
•  Набор методических материалов, памяток, инструкций;
•  Еженедельная электронная рассылка о запланированных 
   госзаказчиками процедурах;
•  Участие в медиа-проектах центра;
•  Тематические встречи с заказчиками г.Москвы;
•  Назначение наставника;
•  Представительство на открытых конкурсах;
•  Сопровождение в контролирующих органах;
•  Третейский суд по вопросам государственного и муниципального заказов.

8 (495) 225-14-14
Москва, ул. Радио, д. 20 10:00-18:30 по рабочим дням

www.mbm.ru   goszakaz@mbm.ru
skype: goszakaz.mbm   facebook.com/goszakaz.mbm

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 01 ноября 2013 г.

по результатам проведения публичных слушаний
по материалам проекта градостроительного межевания территории, 
ограниченной Нежинской улицей, границей природного заказника 

«Долина реки Сетунь», Староволынской улицей.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
территория разработки: город Москва.
сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; фактический 

адрес: 115054, Москва, ул.бахрушина, д.20; телефон 8 (495) 959-18-88; E-mail: dgi@mos.ru.
Организация-разработчик: ГУП Главное архитектурно-планировочное управление (ГлавАПУ).
Сроки проведения публичных слушаний: с 30.09.2013 г. по 01.11.2013. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в ежемесячном 

издании управы и муниципалитета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское» – выпуск № 9 от 30 
сентября 2013 года.  

Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальном сайте управы 
района Очаково-Матвеевское, на информационных стендах управы района Очаково-Матвеевское, 
на досках объявлений в подъездах жилых многоквартирных домов.

30 сентября 2013 года оповещения о проведении публичных слушаний направлены депутату Мо-
сковской городской Думы Милявскому А.б., депутату Московской городской Думы Рябинину А.В., 
главе муниципального округа Очаково-Матвеевское города Москвы Чернову к.В.

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08 октября по 14 октября 2013 года в здании ГбОУ СОШ № 815 по адресу г. Москва, ул. Ве-

ерная, д.5, корп.2 была проведена экспозиция с информационными материалами по проекту гра-
достроительного межевания территории, ограниченной Нежинской улицей, границей природного 
заказника «Долина реки Сетунь», Староволынской улицей.

В ходе проведения экспозиции поступило 1 предложение и замечание.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
17 октября 2013 года в 19.00 по адресу г. Москва, ул. Веерная, д.5, корп.2, в ГбОУ СОШ № 815 

проведено собрание участников публичных слушаний по рассматриваемым материалам.
Всего в собрании приняли участие  321 человек, в том числе:
-  жители района Очаково-Матвеевское города Москвы – 313 человек;
- жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Очаково-Матвеевское 

города Москвы – 0 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежи-

лых помещений в районе Очаково-Матвеевское города Москвы – 0 человек;
-  представители органов власти – 8 человек.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний поступило 10 предложений и 
замечаний.

После проведения собрания участников публичных слушаний через канцелярию управы района 
Очаково-Матвеевское поступило 1 предложение и замечание.

Сведения о протоколе публичных слушаний:   
протокол публичных слушаний утвержден 25.10.2013. 

предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

количе-
ство

Выводы окружной 
комиссии

против проекта градостроительного межевания территории, ограниченной не-
жинской улицей, границей природного заказника «долина реки Сетунь», Старо-
волынской улицей.

4 учтено комиссией.

За проект градостроительного межевания территории, ограниченной нежинской 
улицей, границей природного заказника «долина реки Сетунь», Староволынской 
улицей

2 учтено комиссией

против. проект межевания не предусматривает гостевой стоянкой для машин 1 учтено комиссией
Считаю необходимым включить в площадь участка № 23 площади детской 
площадки, фонтана и подъездной дороги к жилому дому. общая площадь участка 
№23 должна составлять 1,07 га.
предлагаю проект межевания отклонить и отправить на доработку с учетом 
указанных замечаний.

1 учтено комиссией

из предложенного плана межевания квартала не понятно, где расположены 
границы жк «кутузовская ривьера». так, жк «кутузовская ривьера» по факту рас-
положен на 4-х участках (чертежи №1), после проведения межеваний данный жк 
будет располагаться на 13 участках (с 3 по 15 и 19). участок №4 (тп) расположен 
на территории цкб «Волынское». участок №11 (въезд в паркинг есть, но почему-
то нет выезда из паркинга). на участке №3 находятся кнС, въезд из паркинга и 
расположены кабельные и тепловые сети. участки № 7,8,9,10,14,15,19 – жилые 
корпуса, которые находятся на стилобате паркинга, в плане межевания их почему-
то разделили, хотя в выводах и рекомендациях указано, что данные участки меньше 
нормативных. предложение: оставить фактические границы жк «кутузовская 
ривьера», т.е. отмежевать единым участком (№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 
№11, №12, №13, №14, №15, №19).

4 учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по ма-
териалам проекта градостроительного межевания территории, ограниченной Нежинской 
улицей, границей природного заказника «Долина реки Сетунь», Староволынской улицей:

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить  материалы     проекта градостроительного межевания территории, ограниченной Не-

жинской улицей, границей природного заказника «Долина реки Сетунь», Староволынской улицей с 
учетом замечаний и предложений.

3. Довести до  заказчика и разработчика все  замечания  и  предложения участников публичных 
слушаний.


