
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
С приходом весны вновь оживает природа, а вместе с ней обновляется и челове-

ческая душа, наполняясь чувством любви и радости. И не случайно первый весенний 
праздник связан с прекрасной половиной человечества. Во все времена вы, женщины, 
были, есть и будете олицетворением красоты и нежности, доброты и любви.

В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам любви, добра, успехов. Пусть 
там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты.

Будьте любимы и счастливы!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

В этот день мы чествуем всех, кто с оружием 
в руках стоит на страже безопасности нашей Ро-
дины, кто проявил героизм и мужество, защищая 
ее свободу и независимость. Отчизна никогда не 
забудет своих сыновей и дочерей, доблестно вы-
полнявших воинский долг!

Ратные подвиги и традиции наших предков 
увековечены в произведениях литературы и ис-
кусства. И сегодня молодежь достойно продол-
жает дела старших поколений, с честью несет 
воинскую службу. Мирный труд, будущее страны 
обеспечиваются высокой выучкой и патриотиз-
мом воинов, всенародной поддержкой бое-
способности, технической оснащенности армии  
и флота. 

Нынешний год ознаменован важной да-
той — 70-летием Битвы под Москвой. Наша 
Победа — воистину бесценное достояние на-
рода, его гордость и слава на века! Низкий 
поклон ветеранам Великой Отечественной во-
йны! Вместе со страной мы отдаем дань свя-
той, благодарной памяти всем соотечествен-
никам, кто отстоял наше будущее, спас мир от 
фашистской чумы. 

Мы бережно храним нашу славную историю, 
чтим ветеранов войны и труда, заботимся о них. 
Делаем все, чтобы фронтовики, инвалиды вой-
ны, семьи тех, кто не вернулся с полей сражений, 
были окружены теплом и вниманием. Так будет  
и впредь! 

Сердечно поздравляем с праздником ве-
теранов армии и флота, военнослужащих, 
всех защитников Родины! Желаем вам здо-
ровья, мирного неба и счастья, новых успе-
хов во всех добрых делах во благо Отече-
ства!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник — дань глубокого уважения и признатель-

ности всем поколениям защитников Отечества, отстояв-
шим свободу нашей земли. Нет на свете выше долга, чем 
защищать свою Родину, свой дом, свою семью, потому так 
почитаем и любим этот праздник. Его отмечает вся страна, 
весь российский народ.

Особые слова признательности в этот день — ветеранам 
Великой Отечественной войны, всем, кто сегодня, испол-
няя конституционный долг, защищает Родину, ее независи-
мость и безопасность, неприкосновенность рубежей, при-
нимает участие в международных миротворческих операциях. 

Любой россиянин, кто любит свою Родину и приносит ей могущество на своем по-
сту, может быть ее защитником. Каждый своим трудом вносит вклад в преумножение 
славы и богатства великой России.

Желаю вам добра, счастья, согласия и благополучия. Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Примите искренние и сердечные поздравления с самым пре-
красным весенним праздником — Международным женским 
днем 8 марта! 

От всего сердца желаю вам весеннего настроения и благопо-
лучия, любви  и исполнения всех ваших желаний! Крепкого вам 
здоровья, добра и ясных солнечных дней! Будьте всегда счаст-
ливы! 

В.М. ПлатОнОВ, 
председатель Московской городской Думы

«Сретение» — слово древнеславянское, означающее «встреча», а на серб-
ском языке — «радость». Этот праздник имеет глубокое символическое значе-
ние — это встреча Ветхого и Нового заветов.

В этот день христиане всего мира вспоминают о встрече древнего старца Си-
меона и младенца Иисуса в иерусалимском храме, которая подробно описана 
в Евангелии от Луки. Симеон, ученый человек, в III веке до Рождества Христова 
при египетском царе Птолемее II переводил Священное писание c еврейского 
языка на греческий. В книге пророка Исаии при переводе фразы «Се Дева во 
чреве примет и родит Сына…» он хотел исправить слово «Дева» на «молодая 
женщина», потому что не поверил, как может Дева родить. Ангел Божий пред-
стал пред ним и запретил исправлять, предсказав, что он не умрет, пока не ста-
нет свидетелем этого чуда.

Когда Дева Мария принесла Иисуса в храм, Симеон увидел их и сразу же 
узнал в младенце обещанного Спасителя. Тогда он взял его у матери и сказал 
следующие слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, 
с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля 
(Лк. 2:29-32)». Теперь старец Симеон мог умереть спокойно, т.к. своими глаза-
ми увидел младенца Христа и Его мать — Деву Марию.

На иконе праздника изображения Христа и Матери Божией равны по своей 
значительности: Младенец Спаситель, сидящий на руках Богоприимца Симео-
на, принимающего на руки свои Спасителя и являющего собою как бы ветхий 
мир, исполняющийся Божеством, и Матерь Божия, вышедшая на крестный 
путь, — отдание Сына Своего на спасение мира. И вся икона в своем построении 
выражает эту двойственную природу праздника, радость Сретения и Страст-
ную скорбь, то, что заключено в словах Симеона Богоприимца: «Вот, из-за Него 
будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие 
пройдет душу» (Лк. 2:34-35)». Данные слова легли в основу иконографии обра-
за Богородицы «Умягчение злых сердец». Эти слова полны эсхатологического 
смысла, относящегося ко всему служению Спасителя, исполнены прозрения 
конца времен и чаяния грядущего Суда и Будущего Века.

По народным приметам Сретение является границей между зимой и ве-
сной. На Руси к этому празднику были привязаны сроки начала весенних 
полевых работ, народ верил, что зима с весной и летом повстречались.  
И если день выдавался солнечным, ждали оттепели, а если облачным 
— морозов. Если снег выпадает утром — к ранним хлебам, в полдень —  
к средним, вечером — к поздним. Чтобы узнать урожай трав, поперек доро-

ги бросали палку и наблюдали: 
если снег ее заметет, то кор-
ма для скота нарастет мало.  
А если на Сретение поднимал-
ся ветер, считали, что это к 
плодородию фруктовых дере-
вьев. По празднику Сретения 
последние зимние морозы 
и первые весенние оттепе-
ли назывались сретенскими. 
Широко распространено было 
поверье, что нельзя ездить в 
дальний путь на Сретение: по 
дороге могут приключиться 
всякие напасти.

Итак, праздник Сретения Го-
сподня имеет устойчивое поло-
жение в церковном календаре — 
15 февраля (2 февраля). Он, как 
правило, насчитывает один день 
предпразненства и семь — по-
праздненства, в эти дни веру-
ющие должны подготовить себя  
к восприятию его событий.

Евгения ЦАПЛЕВА

Современные православные праздники имеют огромное 
значение как для церкви, так и для всех христиан.  
15 февраля церковь торжественно отмечает великий 
праздник — Сретение Господне, который относится  
к древнейшим христианским праздникам. Самые ранние 
свидетельства о его праздновании появились в IV веке.

— Вы уже не первый созыв из-
бираетесь депутатом муници-
пального Собрания. Какие цели 
перед собой ставите?

— Я в социальной сфере уни-
верситета работаю с 1989 года.  
И считаю, что человека, баллоти-
рующегося в депутаты, должны 
интересовать проблемы людей: 
отношение к старшему поколе-
нию, к молодежи, улучшение жиз-
ни, жилищных условий, обслужи-
вания. Поскольку я живу и работаю 
в Раменках, считаю необходимым 
налаживать связи между МГУ, 
районом и округом. Я прилагаю 
максимум усилий, чтобы они были 
более тесными, результативными. 
Чтобы территория МГУ и люди, ко-
торые здесь живут, учатся, работа-
ют, были интегрированы с районом 
Раменки и Западным округом.

— В чем конкретно это выра-
жается?

— Большое число сотрудников 
университета живут в Раменках и в 
ЗАО. Многие наши преподаватели 
также работают в школах района и 
округа, дети из ЗАО обучаются у нас. 
У них, как и у всех людей, возникают 
жилищные, социальные проблемы, 
а я, выступая проводником, ис-
пользуя имеющиеся возможности, 
помогаю решать их. Бывают без-
отлагательные случаи, когда нужна 
медицинская помощь в определен-
ных учреждениях. У нас много ве-
теранов, которых мы не оставляем 
без внимания. Меня удивляет, когда 
в депутаты идут люди, не связанные 
с социальной сферой.

— Какие проблемы в районе 
Раменки вы считаете наиболее 
острыми и как, на ваш взгляд, 
их надо решать?

— Город не должен быть так пере-
населен, как сейчас. В прошлые 
годы депутаты участвовали в со-
гласовании строительства, и мы не 
дали построить дома на Мичурин-
ском проспекте в тех местах, где 
этого нельзя делать категорически. 
Позже муниципальное Собрание 
лишилось этой функции, и в обход 
нашего мнения некоторые объекты 
все же построили. Застройщикам 
важно получить быстрый доход с 
возведенных объектов, они не ду-
мают, какую нагрузку несет при этом 
территория и жители.

Мы участвовали в решении во-
проса по расширению Мичурин-

ского проспекта. Давно назрела 
необходимость прокладки метро 
вдоль Мичуринского. Я считаю, 
что на какое-то время нужно ввес-
ти мораторий на новое строи-
тельство. Сначала подготовить 
дорожную сеть, инфраструктуру, 
построить эстакады в районе Ло-
моносовского проспекта и Ами-
ньевского шоссе. Причем строить 
надо быстро, а не растягивать 
на два-три года. Наши дворы за-
ставлены автомобилями, и в этом 
нельзя упрекать местные власти, 
если в каждой семье по 2—3 ма-
шины, а паркингов нет. Было вре-
мя, парковки огораживали сетка-
ми, что при небольших затратах 
упорядочивало автохаос, а потом 
почему-то от такого решения отка-
зались. Цивилизованные парковки 
необходимы, где-то можно даже 
пожертвовать газонами.

У нас не хватает прогулочных, 
парковых зон, а дома строят. На 
поле возле речки Раменки надо 
сделать зону отдыха, а это поле 
(справа перед Аминьевским шос-
се) хотят застроить домами...

Удручает, что слишком мало 
средств выделяют на капиталь-
ный ремонт домов, а от этого за-
висит и качество жизни горожан. 

Желание получить быструю при-
быль не позволяет увидеть перспек-
тиву и тем самым тормозит разви-

тие экономики, а значит, уровень 
жизни населения не растет теми 
темпами, какими мог бы. Вообще 
нынешний российский бизнес ха-
рактеризуется в значительной сте-
пени отсутствием социальной от-
ветственности перед населением.

— В информации о вас, раз-
мещенной на сайте муниципаль-
ного образования Раменки, есть 
такая фраза: «С 1989 года про-
фессионально реализует соци-
альные программы в МГУ». Что 
под этим понимать?

— Будучи заместителем пред-
седателя профкома МГУ, я отве-
чал за социальные программы: 
дачные участки, жилье, детские 
елки и т.п. Уже не один год мы ор-
ганизуем елку для ребят из дет-
ских домов Москвы и других ре-
гионов. Приходит ректор, дарит 
им подарки. Организуем студен-
ческий отдых. Фактически на по-
сту проректора мой функционал 
не изменился, а даже расширил-
ся — добавились хозяйственные 

вопросы. Без ложной скромности 
скажу, что в социальной сфере  
я разбираюсь очень неплохо.

— Как часто вы встречаетесь  
с жителями района и по ка-
ким вопросам они обращаются 
чаще всего?

— Почти все, кто приходит  
в этот кабинет, — это избиратели, 
жители Раменок. Любой человек 
может записаться, и сотрудники 
приемной выпишут пропуск. Я при-
нимаю каждый понедельник с 17 до 
20 часов, по срочным вопросам — 
каждый день. Чаще всего люди об-
ращаются по жилищным вопросам, 
часть из них удается решить. Даже 
если несколько квартир в год — это 
уже хорошо. В 90-е годы больше 
обращений было по поводу получе-
ния садовых участков, а сейчас — 
вопросы медобслуживания.

У нас сложились дружеские 
отношения с администрацией 
района и округа. Мне нравится 
психологический климат в ЗАО. 
В этом отношении наш округ луч-
ший, я много повидал, но у нас, 
на западе Москвы, чиновники по-
нимающие, отзывчивые. Я люблю 
наш округ. Если бы не эти отно-
шения, университет не принял бы 
такого активного участия в недав-
ней переписи населения — 1200 
студентов и сотрудников работа-
ли переписчиками, а в прошлые 
годы — лишь около 400.

— У вас столько служебных  
и общественных обязанностей… 
Как вы успеваете справляться 
еще и с депутатскими функция-
ми? Семья вас видит?

— Видит иногда. Но я привык 
жить в таком ритме, даже в отпу-

ске через неделю начинаю тоско-
вать по работе. Не привык без-
дельничать.

— Работая в университете, вы 
много общаетесь с молодежью, 
студентами. Можете составить 
портрет поколения?

— Общение с молодежью ото-
двигает старость. Много талант-
ливых ребят. Огорчают студенты с 
модных нынче факультетов, дети 
богатых родителей. Они ездят 
на дорогих машинах и хамят. Так 
нельзя воспитывать! Хотя боль-
шинство студентов — блестящие 
ребята. Вообще современное по-
коление отличается от нашего — 
нынешние студенты более аполи-
тичны, менее активны. У нас было 
больше внутренней культуры. 
Жаль, что интеллигентность ухо-
дит. Я не мог войти в лифт, если 
рядом стоял преподаватель. Ны-
нешний студент скажет старень-
кому профессору: «Лифт пере-
гружен». Во многом это зависит 
от социального статуса семьи —  
у богатых больше хамства, все-
дозволенности.

— Что бы вам хотелось ска-
зать, а я у вас не спросила?

— Хочется, чтобы государство 
больше внимания уделяло науке, 
чтобы наши таланты не уезжали 
за границу. Российские ученые 
придумывают уникальные при-
боры, способные двигать науку, 
полезные людям. Поэтому надо 
свои технологии развивать, а не 
закупать за границей. Мы в со-
стоянии обогнать Запад во мно-
гих отраслях.

Беседу вела 
Ольга МОТОРИНА

Сретение Господне Социальная работа как смысл жизни
П раздник C лово депутату

Александр Петрович Черняев — депутат со стажем,  
что говорит о доверии избирателей. Он чрезвычайно 
занятой человек, однако нашел время встретиться  
с корреспондентом нашей газеты и ответить на несколько 
вопросов. 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЧЕРНЯЕВ

Родился в 1954 г., служил в армии, окончил физический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова, прошел путь от инженера 
до проректора МГУ. 

Доктор физико-математических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой, проректор МГУ по социальному и инфраструк-
турному обеспечению. Проживает в Раменках с 1975 года. 

С 1989 года профессионально реализует социальные про-
граммы в МГУ. 

Избирался советником районного Собрания района Ра-
менки и депутатом муниципального Собрания муниципаль-
ного образования Раменки. 

Член комиссии муниципального Собрания по развитию 
местного самоуправления, территориальных общин, связям 
с общественностью, информированию населения о деятель-
ности органов местного самоуправления, по регламенту, ор-
ганизации работы муниципального Собрания и депутатской 
этике и комиссии по градостроительству, землепользова-
нию, развитию инфраструктуры, жилищно-коммунальному 
хозяйству.

С.н. ДМИтРИЕВ, Руководитель 
муниципального образования Раменки
Д.В. ШаРШУн, Руководитель муниципалитета Раменки
Депутаты муниципального Собрания 

И.П. ОкУнЕВ, 
глава управы 

района 
Раменки

№ 2 (68) Февраль 2011

Дорогие 
раменчане!

Уважаемые 
москвичи!

Дорогие женщины!

Милые женщины!

23 февраля –
день защитника

отечества
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М униципальное Собрание

Решение № 01-02/79(17) от 23.12.2010 г.

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» 

муниципальное Собрание решило:
1. Считать решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве от 22.12.2009 № 01-
02/73(14) «О мерах по реализа-ции положений 
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» органами местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве» утратившим силу.

2. Утвердить Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве (приложение).

3. Установить, что антикоррупционную экс-
пертизу муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального 
Собрания проводит муниципалитет внутри-
городского муниципального образования Ра-
менки в городе Москве. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в муниципальной газе-
те «Раменки. Вестник местного самоуправления».

5. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутри городского му-
ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского  

муниципально гообразования  
Раменки в городе Москве

Приложение
к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве

от 23 декабря 2010 года № 01-02/79(17)

Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится 

в отношении муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Раменки 
в городе Москве (далее — муниципального Со-
брания) в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются поло-
жения муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального Собрания, устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие пре-
делы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудно-
выполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится  
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», настоящим Поряд-
ком и согласно методике, определенной Прави-
тельством Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального Собрания 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов муниципаль-
ного Собрания (далее — проектов муниципальных 
нормативных правовых актов) проводится муници-
пальным служащим муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Раменки в городе 
Москве (далее — муниципалитета), имеющим юриди-
ческое образование и определенным распоряжением 
муниципалитета (далее — муниципальный служащий), 
при проведении их правовой экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое 
положение проекта муниципального нормативного 
правового акта на наличие коррупциогенных фак-
торов в соответствии с методикой, определенной 
Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной эксперти-
зы проекта муниципального нормативного правового 
акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его 
представления на антикоррупционную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экспер-
тизы составляется заключение по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. Заключение 
подписывается муниципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются выявленные поло-
жения проекта муниципального нормативного право-
вого акта, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции, с указанием его структурных 
единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, под-
пункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных 
факторов со ссылкой на положения методики, опре-
деленной Правительством Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные 
негативные последствия сохранения в проекте му-
ниципального нормативного правового акта выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикоррупци-
онной экспертизы положения проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, не относящи-
еся к коррупциогенным факторам, но которые могут 
способствовать созданию условий для проявления 
коррупции, также указываются в заключении.

2.7. В заключении указываются способы устране-
ния выявленных в проекте муниципального норма-
тивного правового акта коррупциогенных факторов 
(исключение положений из текста проекта муници-
пального нормативного правового акта, изложение 
его в другой редакции, внесение иных изменений 
или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный ха-
рактер и подлежит рассмотрению лицом, высту-
пившим с инициативой внесения в муниципальное 
Собрание проекта муниципального нормативного 
правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения 
в муниципальное Собрание проекта муниципально-
го нормативного правового акта, принимает меры 
по устранению выявленных коррупциогенных фак-
торов в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного пра-
вового акта вместе с заключением по результатам 
антикоррупционной экспертизы вносится на рас-
смотрение муниципального Собрания.

3. Антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального Собрания 
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципаль-

ных нормативных правовых актов муниципального 
Собрания (далее — муниципальных нормативных 
правовых актов) проводится по поручению Руко-
водителя внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве (далее — Ру-
ководителя муниципального образования) при 
мониторинге их применения; при внесении в них 
изменений; по обращениям физических и юриди-
ческих лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативных правовых актов проводит-
ся в соответствии с пунктами 2.2—2.7 настоящего 
Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный харак-
тер и направляется Руководителю муниципального 
образования.

3.4. Муниципальный нормативный правовой акт 
вместе с заключением, подготовленным по резуль-
татам проведения антикоррупционной экспертизы, 
вносится Руководителем муниципального образо-
вания на рассмотрение муниципального Собрания 
для принятия мер по устранению выявленных кор-
рупциогенных факторов.

4. Учет заключений по результатам 
независимой антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального Собрания 

Независимая антикоррупционная экспертиза 
проводится юридическими и физическими лица-
ми, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, согласно методике, определенной 
Правительством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы про-
ект муниципального нормативного правового акта 
в течение рабочего дня, соответствующего дню его 
направления на антикоррупционную экспертизу, раз-
мещается на официальном сайте муниципального 
Собрания в сети Интернет с указанием дат начала и 
окончания приема заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы не может 
быть менее 10 календарных дней (не считая нера-
бочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта Руководитель 
муниципального образования направляет лицу, вы-
ступившему с инициативой внесения в муниципаль-
ное Собрание проекта муниципального норматив-
ного правового акта, для устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного правово-
го акта вместе с заключением по результатам проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы вно-
сится на рассмотрение муниципального Собрания.

4.4. Муниципальный нормативный правовой акт 
вместе с заключением по результатам проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы вносится 
Руководителем муниципального образования на рас-
смотрение муниципального Собрания для принятия 
мер по устранению коррупциогенных факторов.

4.5. В течение 30 календарных дней с момента 
получения заключения по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы независимому 
эксперту направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о способе устранения выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы, подготовленное 
физическими и юридическими лицами, не аккре-
дитованными Министерством юстиции Российской 
Федерации, или направленное в муниципальное Со-
брание позже установленной даты окончания прие-
ма заключений, рассматривается в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

Приложение к Порядку проведения  
антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов 
муниципальных правовых актов муниципального 

Собрания внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве

Форма

Заключение
по результатам проведения

антикоррупционной экспертизы 

реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта) 

муниципального Собрания

(указывается полное наименование должности  
и фамилия, имя, отчество муниципального слу-
жащего, проводившего антикоррупционную экс-

пертизу) в соответствии с частью 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, утвержденным решением муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве  
от __ ______20___года № _________, проведена анти-
коррупционная экспертиза 

реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта) 

муниципального Собрания

в целях выявления в нем коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном _____________________________
      реквизиты муниципального норма-
тивного правового акта (проекта муниципального нормати-
вного правового акта) муниципального Собрания

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _____________________________
     реквизиты муниципального норма-
тивного правового акта (проекта муниципального нормати-
вного правового акта) муниципального Собрания

выявлены коррупциогенные факторы:

(указываются структурные единицы документа (разделы, гла-
вы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответству-
ющие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения 
методики, определенной Правительством Российской Феде-
рации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных 
факторов предлагается: __________________________
_____________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: 
исключение из текста документа, изложение его в другой ре-
дакции, внесение иных изменений или иной способ). 

______________________      _________      _________
(наименование должности)      (подпись)      (Ф.И.О.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 02-01-11/17 от 24.12.2010 г. 

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»:

1. Утвердить Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Раменки  
в городе Москве (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Раменки. Вестник местного само-
управления».

3. Контроль выполнения настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Д.В. ШАРШУН,
Руководитель муниципалитета Раменки

Приложение к распоряжению муниципалитета 
внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве
  от 24 декабря 2010 года № 02-01-11/17

Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Раменки в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится 

в отношении муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Рамен-
ки в городе Москве (далее — муниципального Со-
брания) в целях выявления в них коррупциогенных  
факторов и их последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются поло-
жения муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального Собрания, устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие пре-
делы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудно-
выполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится  
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», настоящим Поряд-
ком и согласно методике, определенной Прави-
тельством Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального Собрания 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального Собрания (далее — проектов муници-
пальных нормативных правовых актов) проводится 
муниципальным служащим муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Раменки 

в городе Москве (далее — муниципалитета), имею-
щим юридическое образование и определенным 
распоряжением муниципалитета (далее — муници-
пальный служащий), при проведении их правовой 
экспертизы.

2.2. Муниципальный служащий проверяет каж-
дое положение проекта муниципального норма-
тивного правового акта на наличие коррупцио-
генных факторов в соответствии с методикой, 
определенной Правительством Российской Фе-
дерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспер-
тизы проекта муниципального нормативного право-
вого акта составляет не более 10 рабочих дней со 
дня его представления на антикоррупционную экс-
пертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экспер-
тизы составляется заключение по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. Заключение 
подписывается муниципальным служащим.

2.5. В заключении отражаются выявленные по-
ложения проекта муниципального нормативного 
правового акта, способствующие созданию усло-
вий для проявления коррупции, с указанием его 
структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, 
пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих 
коррупциогенных факторов со ссылкой на положе-
ния методики, определенной Правительством Рос-
сийской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные 
негативные последствия сохранения в проекте му-
ниципального нормативного правового акта выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикорруп-
ционной экспертизы положения проекта муни-
ципального нормативного правового акта, не 
относящиеся к коррупциогенным факторам, но 
которые могут способствовать созданию условий 
для проявления коррупции, также указываются  
в заключении.

2.7. В заключении указываются способы устране-
ния выявленных в проекте муниципального норма-
тивного правового акта коррупциогенных факторов 
(исключение положений из текста проекта муници-
пального нормативного правового акта, изложение 
его в другой редакции, внесение иных изменений 
или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный характер 
и подлежит рассмотрению лицом, выступившим с ини-
циативой внесения в муниципальное Собрание проекта 
муниципального нормативного правового акта.

2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения 
в муниципальное Собрание проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, принимает 
меры по устранению выявленных коррупциогенных 
факторов в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного 
правового акта вместе с заключением по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы вносится 
на рассмотрение муниципального Собрания.

3. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального Собрания 
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципаль-

ных нормативных правовых актов муниципального 
Собрания (далее — муниципальных нормативных 
правовых актов) проводится по поручению Руководи-
теля внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве (далее — Руководителя му-
ниципального образования) при мониторинге их при-
менения; при внесении в них изменений; по обраще-
ниям физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципаль-
ных нормативных правовых актов проводится в соот-
ветствии с пунктами 2.2—2.7 настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный харак-
тер и направляется Руководителю муниципального 
образования.

3.4. Муниципальный нормативный правовой акт 
вместе с заключением, подготовленным по резуль-
татам проведения антикоррупционной экспертизы, 
вносится Руководителем муниципального образо-
вания на рассмотрение муниципального Собрания 
для принятия мер по устранению выявленных кор-
рупциогенных факторов.

4. Учет заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального Собрания 

Независимая антикоррупционная экспертиза 
проводится юридическими и физическими лица-
ми, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, согласно методике, определенной 
Правительством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы 
проект муниципального нормативного правово-
го акта в течение рабочего дня, соответствующего 
дню его направления на антикоррупционную экс-
пертизу, размещается на официальном сайте му-
ниципального Собрания в сети Интернет с указа-
нием дат начала и окончания приема заключений 
по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

Срок приема заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы не может 
быть менее 10 календарных дней (не считая нера-
бочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта Руководитель 
муниципального образования направляет лицу, вы-
ступившему с инициативой внесения в муниципаль-
ное Собрание проекта муниципального норматив-
ного правового акта, для устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного правово-
го акта вместе с заключением по результатам проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы вно-
сится на рассмотрение муниципального Собрания.

4.4. Муниципальный нормативный правовой акт 
вместе с заключением по результатам проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы 
вносится Руководителем муниципального образо-
вания на рассмотрение муниципального Собрания 
для принятия мер по устранению коррупциогенных 
факторов.

4.5. В течение 30 календарных дней с момента 
получения заключения по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы независимому 
эксперту направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о способе устранения выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы, подготовленное 
физическими и юридическими лицами, не аккре-
дитованными Министерством юстиции Российской 
Федерации, или направленное в муниципальное Со-
брание позже установленной даты окончания прие-
ма заключений, рассматривается в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

Приложение к Порядку проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и проектов муниципальных 
правовых актов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве

Форма

Заключение
по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта) 

муниципального Собрания

(указывается полное наименование должности и 
фамилия, имя, отчество муниципального служаще-
го, проводившего антикоррупционную экспертизу) 
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального 
закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», 
Порядком проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, утвержденным решением муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Раменки в городе Москве  
от __ ______20___года № _________, проведена анти-
коррупционная экспертиза 

реквизиты муниципального нормативного правового акта 
(проекта муниципального нормативного правового акта) 

муниципального Собрания

в целях выявления в нем коррупциогенных факто-
ров и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном _____________________________
      реквизиты муниципального норма-

тивного правового акта (проекта муниципального нормати-

вного правового акта) муниципального Собрания 

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _____________________________
      реквизиты муниципального норма-

тивного правового акта (проекта муниципального нормати-

вного правового акта) муниципального Собрания

выявлены коррупциогенные факторы:

(указываются структурные единицы документа (разделы, 
главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответ-

ствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положе-
ния методики, определенной Правительством Российской 

Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных 
факторов предлагается: __________________________
_____________________________________________.

(указывается способ устранения коррупциогенных факто-
ров: исключение из текста документа, изложение его в другой 

редакции, внесение иных изменений или иной способ). 

______________________      _________      _________
(наименование должности)      (подпись)      (Ф.И.О.)
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М униципальное Собрание

ГРАФИК
приема населения депутатами муниципального Собрания  

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
II созыва

Многомандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Место приема День приема, 

время
Перечень домовладений,  

входящих в округ

1
Васильева  
Галина 
Федоровна

Мичуринский пр-т,  
д. 31, корп. 4; 
муниципалитет 
Раменки, каб. 6

2-я среда, 
16.00—18.00

1-й Сетуньский пр-д: 10, 
12, 16/2; 3-й Сетуньский 
пр-д: 1, 3, 4, 6, 8; 2-й 
Сетуньский пр-д: 4, 11, 13, 
13 (корп. 2), 15, 17, 19; 2-й 
Мосфильмовский пер.: 1, 
3, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 21, 
22, 24; ул. Пырьева: 2, 4 
(корп. 1, 2, 3), 4А, 5 (корп. 
2Б), 5А, 7, 7А, 8, 9, 9 (корп. 
1, 2, 3), 10, 11А, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26 (корп. 1, 
2); ул. Пудовкина: 3, 5, 6 
(корп. 1, 2, 3), 17, 19; ул. 
Мосфильмовская: 2В, 4А, 6, 
10, 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 17/25, 19 
(корп. 1, 2), 20/2, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37 (корп. 1, 2), 39 
(корп. 1, 2, 3), 41, 41 (корп. 
1), 43/40; Ломоносовский 
пр-т: 34, 34 (корп. А, Б); 
Мичуринский пр-т: 6 (корп. 
1, 2, 3); ул. Довженко: 
6, 8 (корп. 1, 2, 3); ул. 
Дружбы: 2/19, 4, 10/32; 
Университетский пр-т: 21 
(корп. 1, 2, 3, 4), 23 (корп. 1, 
2, 3, 4); Ленинские горы: 1 
(корп. Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, 
Л, М); Пр-т Вернадского: 4; 
ул. Косыгина: 19 (корп. 1)

2
Горбунова  
Зоя 
Николаевна

Мичуринский пр-т,  
д. 31, корп. 4;
муниципалитет 
Раменки, каб. 6

2-я среда, 
16.00—18.00

3 Кумалагова  
Зоя Ильинична

Ул. 
Мосфильмовская, 
д. 29а; 
поликлиника  
№ 140, каб. 40

1-й 
понедельник,
 15.00—19.00

4
Музалевская  
Надежда 
Александровна

Мичуринский 
пр-т, д. 9б; ДШИ 
«Вдохновение»,  
каб. директора

3-я среда, 
17.00—19.00

Многомандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место приема День приема, 

время
Перечень домовладений, 

входящих в округ

1 Горкин  
Александр Александрович

Мичуринский пр-т, д. 31, корп. 4; 
муниципалитет Раменки, каб. 6

2-я среда, 
16.00—18.00 Мичуринский пр-т: 5, 7, 7 (корп. 1), 8 (корп. 1, 2), 9, 9 

(корп. 1, 2, 3, 4), 10 (корп. 1), 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 12 
(корп. 1, 2), 13, 13 (корп. 1, 2), 15, 17, 19 (корп. 1, 2, 3), 
20, 21, 21 (корп. 1, 2, 3, 4), 22 (корп. 2, 3), 24, 25 (корп. 
1, 2, 3, 4), 26 (корп. 2), 27 (корп. 1, 2, 3), 29, 29 (корп. 1, 
2, 3, 4), 31 (корп. 1, 2, 3, 4), 35, 37; ул. Раменки: 9 (корп. 
1, 2, 3), 11 (корп. 1, 2, 3); ул. Столетова: 4, 6, 8, 10; Ло-
моносовский пр-т: 29 (корп. 2), 31 (корп. 2, 3, 4, 6, 7), 33 
(корп. 1, 2), 35, 39, 41, 41 (корп. 1, 2); ул. Довженко: 12 
(корп. 1, 2, 3); ул. Минская: 1А, 1Б, 1Г (корп. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8); ул. Улофа Пальме: 1, 3, 7; ул. Мосфильмов-
ская: 70, 74, 76, 78

2 Демьяненко 
Ирина Кимовна

Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 3; 
ЦСПСиД «Доверие», каб. 1

1-й вторник, 
16.00—18.00

3 Попок  
Ирина Анатольевна

Ул. Раменки, д. 15, корп. 1; ЦО 
№ 1434, каб. директора

2-я пятница, 
17.00—19.00

4 Черняев  
Александр Петрович

Главное здание МГУ им. М.В. 
Ломоносова, каб. 1024

Понедельник, 
17.00—19.00

Многомандатный избирательный округ № 3

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место приема День приема, 

время
Перечень домовладений, 

входящих в округ

1 Дмитриев  
Станислав Николаевич

Мичуринский пр-т, 
 д. 31, корп. 4; муниципалитет 
Раменки, каб. 6

Понедельник, 
16.00—19.00

Ул. Раменки: 6 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2), 
9 (корп. 4), 12, 14 (корп. 1, 2), 16, 18, 21, 25 (корп. 1, 2, 3, 
4), 31; ул. Удальцова: 87 (корп. 3, 4, 5), 89, 89 (корп. 1, 
2, 3); ул. Лобачевского: 94, 96, 98, 100, 100 (корп. 1, 2, 
3, 4), 106; Мичуринский пр-т: 38, 44 (корп. 1, 2), 46, 48, 
50, 52, 54 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 58; ул. Винницкая: 3, 5, 7, 
9, 9 (корп. 1), 11, 13, 15, 15 (корп. 1), 17, 19, 21, 23

2 Кайдин  
Виктор Дмитриевич

Ул. Раменки, д. 15, корп. 2; шко-
ла № 1119, каб. директора

Понедельник, 
15.00—17.00

3 Мочалов  
Владимир Иванович

Ул. Раменки, д. 29; поликлиника 
№ 209, 6 этаж, каб. 608

1-й понедельник, 
16.00—19.00

4 Шумейко  
Ольга Григорьевна

Ул. Удальцова, д. 87; школа  
№ 29, каб. директора

1-й понедельник, 
17.00—19.00

Решение № 01-02/1(1) от 14.01.2011 г.

О внесении изменений в приложение 3 к решению 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве  
от 14.12.2010 № 01-02/76(16) «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2011 год»

В соответствии с приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2010 года № 190н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»

муниципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в приложение 3 к решению муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве от 14.12.2010 № 
01-02/76(16) «О бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве на 2011 год», 
изложив строку «900 11903000030000151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образования городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» в 
следующей редакции: «900 21903000030000151 Возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зования городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправле-ния». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального подписания.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/2(2) от 27.01.2011 г. 

О работе органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования  
Раменки в 2010 году 

В соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12 Закона го-
рода Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления города Москвы» и пунктом 18 части 1 
статьи 9 Устава внутригородского муниципального образо-
вания Раменки в городе Москве, а также заслушав и обсудив 
сообщения Руководителя внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н., Ру-
ководителя муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В., заве-
дующей сектором опеки и попечительства Тихомировой Г.И.,  

главного специалиста КДНиЗП Тодер Т.Ю., директора муни-
ципального учреждения «Досуговый центр «Ровесник» Заляе-
вой Г.А., главного специалиста Ярулиной Р.И. о деятельности  
в 2010 году,

муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению отчет о работе органов местного са-

моуправления внутригородского муниципального образова-
ния Раменки за 2010 год.

2. Считать работу органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Раменки в 2010 
году в целом удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной га-
зете «Раменки. Вестник местного самоуправления».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского муниципального обра-
зования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/3(2) от 27.01.2011 г. 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
приема граждан депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве

В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 
13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», 
пункта 6 статьи 12 Устава внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления при-

ема граждан депутатами муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Раменки в городе 
Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/4(2) от 27.01.2011 г. 

О перечислении членского взноса  
в Совет муниципальных образований 
города Москвы 

В соответствии с решением V Съезда Совета муниципаль-
ных образований города Москвы № 6 от 2 декабря 2010 года 
«О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциа-

цию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 
2011—2012 годы»

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить членский взнос на 2011 год для внутригород-

ского муниципального образования Раменки в городе Москве 
в размере 120,8 тыс. рублей.

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве Шаршуну 
Д.В. произвести оплату членского взноса в Совет муници-
пальных образований до 1 марта 2011 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве Кумалагову З.И.

С.Н. ДМИТРИЕВ,
Руководитель внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

Приложение
к решению муниципального Собрания  

внутригородского муниципального  
образования Раменки в городе Москве  

от 27.01.2011 г. № 01-02/3(2)

Порядок организации и осуществления 
приема граждан депутатами муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

1. Прием граждан депутатами муниципального Собра-
ния муниципального образования (далее — прием) — 
форма деятельности депутата муниципального Собрания 
муниципального образования (далее — депутат муници-
пального Собрания). Прием ведется в целях реализации 
закрепленных Конституцией Российской Федерации прав 
граждан на обращение в органы местного самоуправле-
ния и на участие граждан в осуществлении местного са-
моуправления. 

2. Прием граждан депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве (далее — муниципальное Собрание) осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», иными 
федеральными законами, Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального Собрания, Руководителя внутригородского 

муниципального образования в городе Москве», иными зако-
нами города Москвы, Уставом муниципального образования, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми 
актами.

3. Прием может осуществляться в муниципалитете внутри-
городского муниципального образования Раменки в городе 
Москве (далее — муниципалитет) или в помещении, опреде-
ляемом муниципалитетом внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве.

3.1. Депутат муниципального Собрания пользуется правом 
на обеспечение соответствующих условий для осуществле-
ния приема. Для организации приема в муниципалитете депу-
тату муниципального Собрания предоставляется помещение 
с телефоном. 

3.2. Организационно-техническое обеспечение приема 
осуществляется муниципалитетом. 

4. Депутат муниципального Собрания обязан вести прием 
регулярно не реже 1 раза в месяц, за исключением перерывов 
в работе муниципального Собрания.

5. Депутат муниципального Собрания ведет прием лично. 
6. Депутат муниципального Собрания ведет прием в со-

ответствии с настоящим Порядком и графиком приема 
депутатами муниципального Собрания (далее — график 
приема).

6.1. График приема утверждается протокольным решением 
муниципального Собрания на один год.

6.2. График приема содержит следующие сведения о каж-
дом депутате муниципального Собрания:

1) фамилия, имя, отчество депутата муниципального Со-
брания;

2) номер избирательного округа, от которого избран депу-
тат муниципального Собрания, с указанием адресов, входя-
щих в избирательный округ;

3) место и время проведения приема депутатом муници-
пального Собрания. 

6.3. Продолжительность времени приема, установленная 
графиком приема, не может составлять менее 2 часов. 

6.4. График приема публикуется в официальном печатном 
средстве массовой информации, размещается на информа-
ционных стендах, а также на сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет. 

7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность.
7.2. Депутат муниципального Собрания заполняет карточку 

личного приема гражданина (приложение к настоящему По-
рядку). 

8. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату 
муниципального Собрания с устным или письменным обра-
щением. 

8.1. В целях организации контроля над рассмотрением 
устных обращений граждан краткое содержание устного об-
ращения заносится депутатом муниципального Собрания  
в карточку личного приема гражданина.

8.2. В случае если изложенные в устном обращении факты  
и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на обращение с согласия граж-
данина может быть дан устно в ходе приема. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных  
в обращении вопросов.

8.3. Подготовка письменного ответа на устное обращение, 
поступившее в ходе приема, осуществляется в соответствии 
с правилами, установленными для рассмотрения письменных 
обращений. 

8.4. Письменное обращение, принятое в ходе приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

9. При рассмотрении обращения не допускается разглаше-
ние сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, 
касающихся частной жизни гражданина, без его согласия.

10. В случае если в обращении содержатся вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию депутата муниципаль-
ного Собрания, гражданину дается разъяснение, куда и в ка-
ком порядке ему следует обратиться.

11. В ходе приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

12. Материалы приема хранятся в муниципалитете не ме-
нее 5 лет.

13. Депутат муниципального Собрания ежегодно не позднее 
первого квартала года, следующего за отчетным, представляет 
в муниципальное Собрание отчет о работе с населением. 

13.1. Отчет о работе с населением должен включать в том 
числе анализ поступивших две линейки подряд обращений на 
личном приеме граждан и сведения о принятых мерах. 

Приложение 
к Порядку организации и осуществления 

приема граждан депутатами муниципального  
Собрания внутригородского муниципального  

образования Раменки в городе Москве

Муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования

Раменки в городе Москве

Карточка личного приема гражданина депутатом 
муниципального Собрания

Дата 
прие-

ма

Ф.И.О. 
гражда-

нина, 
адрес места 
жительства

Краткое 
содержа-

ние 
обращения

Результат 
рассмотрения 

обращения

Дата ответа 
на обращение; 
форма ответа 
на обращение 

(устная/письменная)

Депутат муниципального Собрания __________________Ф.И.О. 

Молодежная политика

Убедить за 60 секунд
Возможно ли за несколько секунд 
убедить человека отказаться от вредных 
привычек, стать волонтером, вести 
здоровый образ жизни?  Да, если речь 
идет о социальной рекламе! 

Приглашаем всех молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет принять участие во Все-
российском конкурсе социальной рекламы 
«Новый взгляд». Участникам предлагается по-
фантазировать о патриотическом воспитании 
молодежи, популяризации здорового образа 
жизни или волонтерской деятельности и на 
другие актуальные темы. Результатом твор-
чества должен стать социальный плакат или 
видеоролик на выбранную тему. 

Работы принимаются до 31 марта 2011 года 
московским оргкомитетом конкурса в Центре 
молодежного парламентаризма. С положени-
ем о конкурсе, требованиями к работам и те-
мами вы можете ознакомиться на сайте www.
molparlam.ru. Победители увидят свои работы 
в московских газетах и на телеканалах, на ре-
кламных баннерах и в Интернете.

Присылайте свои работы, и, может быть, 
именно ваш проект заставит прохожих оста-
новиться и задуматься!

Центр молодежного 
парламентаризма

(495) 646-8663
www.molparlam.ru

Решение № 01-02/5(3) от 10.02.2011 г. 
О программе благоустройства территории 

района Раменки в 2011 году

В соответствии с подпунктом з пункта 23 ста-
тьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года  
№ 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и пунктом 2.3 протокола совеща-
ния у заместителя мэра Москвы в Правительстве 
Москвы П.П. Бирюкова от 19 января 2011 года  
№ 06-07-17/11

муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать Программу благоустройства тер-

ритории района Раменки в 2011 году.
2. Просить управу района Раменки провести 

ремонт спортивных площадок по следующим адре-
сам:

— ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3;
— ул. Мосфильмовская, д. 17/25.
3. Просить муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Раменки в горо-
де Москве провести ремонт спортивных площа-
док по следующим адресам:

— ул. Пырьева, д. 5а;
— Ломоносовский пр-т, д. 33, корп. 1.
4. Просить управу района Раменки и муни-

ципалитет внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве оказать 
содействие в благоустройстве межшкольного ста-
диона ГОУ СОШ № 1119 и ЦО № 1434.

5. Просить управу района Раменки ежеме-
сячно информировать депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального об-
разования Раменки в городе Москве о выполнении 
работ по благоустройству дворов и ремонту спор-
тивных площадок.

6. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

8. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по гра-
достроительству, землепользованию, развитию 
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяй-

ства Горкина А.А. и Руководителя внутригородско-
го муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н. 

С.Н. ДМИТРИЕВ,  
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/6(3) от 10.02.2011 г. 
О согласовании наименований станций 
Московского метрополитена на территории 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве

В соответствии с поручением заместителя 
мэра Москвы в Правительстве Москвы В.Ю. Ви-
ноградова

муниципальное Собрание решило:
1. Согласиться с предложением Городской 

межведомственной комиссии по наименова-
нию территориальных единиц, улиц и станций 
метрополитена города Москвы и ОАО «Метро-
гипротранс» о присвоении новым проектиру-
емым станциям метрополитена на территории 
внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве следующих на-
именований:

«Раменки» — следующая за станцией «Минская», 
расположена на пересечении Мичуринского про-
спекта и Винницкой улицы (Солнцевская линия);

«Мичуринский проспект» — следующая за 
станцией Раменки, расположена на пересечении 
Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского 
(Солнцевская линия).

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на председателя комиссии муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве по гра-
достроительству, землепользованию, развитию 
инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяй-
ства Горкина А.А. и Руководителя внутригородско-

го муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н. 

С.Н. ДМИТРИЕВ,  
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/7(3) от 10.02.2011 г. 
Об утверждении Программы работы муни-
ципального учреждения «Досуговый центр 
«Ровесник» на 2011 год «От культуры и спорта 
к здоровому образу жизни»

 
В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 12 Зако-

на города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления города Москвы

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Программу работы муниципального 

учреждения «Досуговый центр «Ровесник» на 2011 год 
«От культуры и спорта к здоровому образу жизни».

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения решения возложить на 
председателя комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве по социальной политики, 
культуре, спорту, досугу и охране памятников Моча-
лова В.И. и Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,  
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/8(3) от 10.02.2011 г. 
Об утверждении Календарного плана 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий с населением 
муниципального образования Раменки на 
2011 год «Году спорта и здорового образа 
жизни посвящается»

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 12 За-
кона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления города 
Москвы»

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Календарный план спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий с населением муниципального образова-
ния Раменки на 2011 год «Году спорта и здорового 
образа жизни посвящается».

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения решения возложить на 
председателя комиссии муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве по социальной поли-
тики, культуре, спорту, досугу и охране памятников 
Мочалова В.И. и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,  
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/9(3) от 10.02.2011 г. 
Об утверждении Программы по профилактике 
безнадзорности, правонарушений 
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних района Раменки 
на 2011 год

В соответствии с частью 4 статьи 5 Закона горо-
да Москвы от 7 апреля 1999 г. № 16 «О профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в городе Москве», пунктом 4 части 4 
статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. 
№ 56 «Об организации местного самоуправления 
города Москвы» и Уставом внутригородского му-
ниципального образования Раменки

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Программу по профилактике без-

надзорности, правонарушений и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних района Рамен-
ки на 2011 год.

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения решения возложить на 
председателя комиссии муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве по социальной поли-
тики, культуре, спорту, досугу и охране памятников 
Мочалова В.И. и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,  
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве

Решение № 01-02/10(3) от 10.02.2011 г. 
О рассмотрении представления об устранении 
нарушений закона

Рассмотрев Представление об устранении на-
рушений закона, внесенное заместителем меж-
районного прокурора Никулинской межрайон-
ной прокуратуры Западного административного 
округа Блатовым А.В. от 29 ноября 2010 года  
№ 07-01-2010, 

муниципальное Собрание решило:
1. Отклонить Представление об устранении на-

рушений закона, внесенное заместителем меж-
районного прокурора Никулинской межрайонной 
прокуратуры Западного административного округа 
Блатовым А.В. от 29 ноября 2010 года № 07-01-
2010 по следующим основаниям:

1.1. Согласно пункту 3 части 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
актов и проектов нормативных актов» антикор-
рупционная экспертиза проводится в порядке, 
установленном нормативными правовыми ак-
тами соответствующих органов местного само-
управления и согласно методике, определен-
ной Правительством Российской Федерации.  

Названный закон не устанавливает норм, требу-
ющих закрепления соответствующих положений 
в Уставе внутригородского муниципального об-
разования.

1.2. Согласно статье 2, части 4 статьи 5 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» органы местного 
самоуправления осуществляют противодействие 
коррупции в пределах своих полномочий, право-
вую основу противодействия коррупции составля-
ют муниципальные правовые акты органов мест-
ного самоуправления. Названный закон также не 
устанавливает норм, требующих закрепления со-
ответствующих положений в Уставе внутригород-
ского муниципального образования.

1.3. Положения соответствующих законов за-
креплены решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образова-
ния Раменки в городе Москве от 23 декабря 2010 
года № 01-02/79(17) «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и про-
ектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе 
Москве», распоряжением Руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципального образо-
вания Раменки от 24 декабря 2010 № 02-01-11/17 
«Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Раменки  
в городе Москве».

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Раменки. Вестник местного са-
моуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Раменки в городе Мо-
скве Дмитриева С.Н.

С.Н. ДМИТРИЕВ,  
Руководитель внутригородского  

муниципального образования  
Раменки в городе Москве
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Ш ахматы

П рокурор информирует

Продолжаем нашу серию задач. 
На этот раз преобладают реше-
ния в три-пять ходов. Справились? 
Если вы не «профи» и не шахматист-
разрядник, пора всерьез заняться 
шахматной игрой и получать от нее 
удовольствие. Для начала можно ре-
комендовать недавно переизданный 
(2009 г.) «Учебник шахматной игры» 
третьего чемпиона мира Хосе Рауля 
Капабланки — этот учебник не пере-
гружен лишними деталями, позволяет 
хорошо понять принципы игры, ниче-
го общего не имеет с натаскиванием, 
но если у вас есть способности, вы 
можете сами (время от времени играя 
с сильными партнерами) выйти на хо-
роший разрядный уровень. Помните, 
что одиннадцатый чемпион мира Ро-
берт Фишер был фактически самоуч-
кой. Предлагаем решить очередные  
6 задач (№№ 25—30). 

Если будут возникать вопросы по реше-
нию задач, по обучению шахматной игре, 
можете обращаться в досуговый центр «Ро-
весник» по адресам:

Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1, 
тел. 932-4400, вторник, четверг —  
с 17.00 до 20.00;

ул. Дружбы, д. 2/19, рядом с 12-м 
подъездом, тел. (499) 143-3608; поне-
дельник, среда, пятница — с 17.00 до 
20.00, — к тренеру-преподавателю по 
шахматам Владимиру Евгеньевичу За-
бродину.

Желаем успеха!

Задача № 25 (611)
Ход белых — мат в два хода.
Ход черных — мат в три хода. 

Задача № 26 (616)
Ход белых — мат в два хода.
Ход черных — мат в пять ходов. 

Задача № 27 (622)
Ход белых — мат в четыре хода.
Ход черных — мат в три хода. 

Задача № 28 (629)
Ход белых — мат в два хода.

Задача № 29 (755)
Ход белых — мат в три хода.

Задача № 30 (766)
Ход белых — мат в три хода.
Ход черных — мат в четыре хода. 

C амоуправление в жилищной сфере

С порт

Т ворчество

Допечатная подготовка −  
ООО «Агентство ОТЛИЧНО!»
Телефон/факс 938-4580

Межрайонной прокуратурой проанализирова-
но состояние преступности на территории райо-
на в 2010 г.

В результате анализа установлено, что  
в районе Раменки несовершеннолетними со-
вершено 9 преступлений. В 2009 г. — 8. В груп-
пе преступления не совершались. В 2009 г.  
1 преступление совершено в группе со взрос-
лым (кража), 1 — группой несовершеннолет-
них (вандализм).

Совершено 7 преступлений, предусмотренных 
ст. 158 УК РФ (кража), ст. 161 УК РФ — 1 (грабеж), 
ст. 214 УК РФ — 1 (вандализм). Из них преступле-
ний средней тяжести — 3, небольшой тяжести — 6. 

В 2009 г. совершено 5 преступлений, преду-
смотренных ст. 158 УК РФ (кража), 1 — ст. 161 УК 
РФ (грабеж), 1 — ст. 167 УК РФ (умышленное по-
вреждение имущества), 1 — ст. 214 УК РФ (ванда-
лизм). Из них преступлений средней тяжести — 
4, небольшой тяжести — 4.

Из 9 подростков 3 совершили преступления  
в возрасте 17 лет, 2 — 16 лет, 2 — 15 лет, 2 — 14 
лет. 1 подросток является жителем района, 1 — 
Владимирской области, 1 — Республики Ингу-
шетия, 1 — Московской области, остальные — 
других районов г. Москвы. 2 подростка являются 
учащимися школ (1— школы района № 29), 3 — 

колледжей , 1 — вуза, 3 не работают и не учатся. 
2 состояли на учете в ОДН ОВД по месту житель-
ства (Проспект Вернадского). 

В 2009 г. из 8 подростков 3 совершили престу-
пления в возрасте 17 лет, 4 — 16 лет, 1 — 14 лет,  
4 являлись учащимися школ, 1 — вуза, 1 — тех-
никума, 3 не работали и не учились. 5 подростков 
являлись жителями района, 1 — гражданином 
Узбекистана, 1 — КНДР. 1 состоял на учете в ОДН 
ОВД по месту жительства.

На территории ОВД МГУ несовершеннолет-
ними преступления не совершались. В 2009 г. 
совершил 1 преступление, предусмотренное  
ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) житель  
г. Москвы в возрасте 16 лет, который нигде не 
работал и не учился.

Анализ указанных данных свидетельствует  
о том, что преступность несовершеннолетних в 
районе осталась практически на том же уров-
не. 4 покушения на кражу несовершеннолетни-
ми совершены в «Медиа Маркт», 1 — в «Пере-
крестке», 2 кражи мопедов совершены на улице 
в ночное время. Указанные факты свидетель-
ствуют о недостаточности принимаемых про-
филактических мер со стороны сотрудников 
ОВД по району Раменки, службы безопасности 
магазинов. 

Понятия «многоквартирный дом» и «общее иму-
щество многоквартирного дома» обозначены в Жи-
лищном кодексе РФ, который на сегодняшний день 
является первостепенным документом, регламен-
тирующим взаимоотношения в области жилищно-
коммунального хозяйства. К объектам общей соб-
ственности и общему имуществу отнесены подвалы, 
чердаки, коридоры и лестничные клетки, лифты, 
инженерное оборудование и коммуникации много-
квартирного дома. Измененный ЖК РФ принят Госу-
дарственной Думой 22 декабря 2004 года и одобрен 
Советом Федерации 24 декабря 2004 года. Кодекс 
определяет основы жилищного законодательства, 
права граждан, основные принципы управления мно-
гоквартирным домом, выбор способов управления, 
формы и размер платы за занимаемые помещения.  
В соответствии с Жилищным кодексом РФ каждый 
собственник обязан участвовать в расходах по содер-
жанию общего имущества многоквартирного дома.

Выбрав управляющую организацию, собственники 
тем самым доверяют ей от своего имени заключать 
договора на оказание жилищно-коммунальных услуг, 
в том числе по организации работ по содержанию  
и ремонту общего имущества.

Согласно п. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ 
реализация выбранного способа управления осу-
ществляется путем заключения в письменной фор-
ме договора управления с каждым собственником 

помещений. Если помещение является городской 
собственностью, управляющая организация за-
ключает договора с Департаментом жилищной по-
литики и жилищного фонда, а также Департамен-
том имущества города Москвы.

В районе Раменки в качестве управляющей орга-
низации в 201 многоквартирном доме является Го-
сударственное унитарное предприятие «Дирекция 
единого заказчика района Раменки».

С 2006 года ГУП ДЕЗ района Раменки проводится 
работа по реализации выбранного способа управле-
ния и заключению договоров управления с собствен-
никами помещений.

Договор управления является важным документом, 
регламентирующим взаимоотношения между заказчи-
ком услуг (собственником) и исполнителем (управля-
ющей организацией). Любая из сторон договора впра-
ве требовать надлежащего исполнения обязательств 
по договору. Договор управления — это новая ступень 
взаимовыгодных отношений, позволяющая оперативно 
отслеживать возникающие проблемы и искать пути их 
своевременного решения.

Благодаря активному участию сторон в рамках 
договоров управления многоквартирными домами, 
вниманию жителей к состоянию подъездов, лифтов 
и иного имущества, а также придомовой территории, 
сегодня в районе Раменки многоквартирные дома 
занимают призовые места в общегородских конкур-

сах по благоустройству мест общего пользования  
и прилегающей территории.

Управляющая организация ГУП ДЕЗ района Рамен-
ки помогает и поддерживает инициативы старших по 
домам и подъездам в проведении текущих ремонтов, 
составляет планы работ на текущий год. Совместными 
усилиями удается распределить финансовые средства 
и выполнить те работы, которые по решению собствен-
ников являются первостепенными.

Дирекция единого заказчика района Раменки благо-
дарит вас за выбранный способ управления и надеется, 
что благодаря совместным усилиям нам удастся вместе 
исполнить положения Жилищного кодекса и создать 
благоприятные условия проживания граждан и обеспе-
чить надлежащее содержание общего имущества.

Уважаемые собственники, просим вас принять ак-
тивное участие в подписании договоров управления 
многоквартирными домами.

Мы всегда рады видеть вас!
Ваши пожелания и предложения просим направ-

лять по адресу: Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 5.  
Тел./факс 8 (499) 739-1652, www.dez-ramenki.ru.

По вопросу заключения договоров управления: 
8 (499) 739-1645.

График работы дирекции: понедельник — чет-
верг — с 8.00 до 18.00; пятница — с 8.00 до 16.45.

В.В. АФАНАСЬЕВА,
директор ГУП ДЕЗ района Раменки

Информация о состоянии преступности 
несовершеннолетних в районе Раменки в 2010 году

И на льду не сплоховали

Снежные гонки

Лыжня юности

Спортивное детство Оповещение о проведении 
публичных слушаний

Управление многоквартирным домом

22 января 2011 года в спор-
тивном комплексе «Воробьевы 
горы» состоялись соревнова-
ния на приз руководителя ВМО 
Раменки: 

— по прыжкам с трампли-
на «Мой первый старт» среди 
девочек и мальчиков 1997—
1998, 1999—2000, 2001—
2002 г.р.; 

— по горным лыжам «Шу-
стрые воробушки» среди 
девочек и мальчиков 1998—
1999, 2000—2001, 2002—2003 
г.р., среди юношей и девушек 
1996—1997 г.р.;

— по горным лыжам «Ве-
селые птички» среди дево-
чек и мальчиков 2002— 2003, 
2004—2005 г.р. Победители 
и призеры награждены ме-
далями, грамотами и подар-
ками.

6 февраля 2011 года в спор-
тивном комплексе «Воробьевы 
горы» состоялись соревнова-
ния на приз Руководителя ВМО 
Раменки по горным лыжам. 

Победители и призеры на-
граждены медалями, кубка-
ми, грамотами. 

Учреждение дополнительно-
го образования «Русская гор- 

нолыжная школа «Столица» про-
водит набор детей в возрасте от 
6 до 13 лет для занятий по сле-
дующим видам спорта: 

горные лыжи — с 6 до  
7 лет;

сноуборд — с 6 до 10 лет;
двоеборье (прыжки с трам-

плина + беговые лыжи) —  
с 7 до 11 лет;

прыжки на лыжах с трам- 
плина — с 7 до 11 лет.

Запись по адресу: склон 
Воробьевых гор, г. Москва, 
ул. Косыгина, д. 28,

Тел. 8-926-845-5299 (ме-
тодист с/к «Воробьевы 
горы»).

Уважаемые жители Раменок!
На территории ВМО Раменки для массового катания заливаются катки 

на 8 дворовых спортивных площадках по адресам: 
2-й Сетуньский пр-д, д. 4; 2-й Мосфильмовский пер., д. 1;

ул. Мосфильмовская, д. 78; Мичуринский пр-т, д. 54, корп. 4;
ул. Лобачевского, д. 98; ул. Раменки, д. 25, корп. 3—4;

Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—4; ул. Довженко, д. 12, корп. 3;
ул. Мосфильмовская, д. 41, корп. 2. (стадион «Юбилейный») 

15 января 2011 года с 11.00 до 14.00 
на лыжной трассе около горнолыжного 
склона Ново-Переделкино прошли окруж-
ные финальные соревнования по лыжным 
гонкам спартакиады «Спорт для всех». 

Главным судьей соревнований был судья 
Всесоюзной категории Н.Н. Куницын. Гонка 
проходила в свободном стиле, в ней при-
няли участие мужчины и женщины в 5 воз-
растных группах: 1981—1992 г.р., 1971—
1980 г.р., 1961—1970 г.р., 1951—1960 г.р., 
1950 г.р. и старше. Мужчины 1992—1950 
г.р. соревновались на дистанции 5 км, а 
1950 г.р. и старше — бежали 3 км, женщи-
ны всех возрастных групп преодолевали 
дистанцию 3 км.

Муниципалитет Раменки выражает бла-
годарность жителям внутригородского 
муниципального образования за участие 
в окружных соревнованиях по лыжным 
гонкам: Ю.Н. Куницыну, М.В. Шалуновой,  
Н.В. Короткому, Ю.В. Короткой, Ю.А. Год-

левскому, Е.В. Нестеровой, А.В. Корне-
енкову, И.А. Тюляковой, Б.А. Слезкину,  
Л.М. Слезкиной, В.И. Короткому, А.Н. Ко-
роткой, В.В. Шумилину, Л.И. Тарасенко, 
Н.Н. Горбатову, Е.И. Крынкиной, И.Н. Долга-
нову, Л.А. Пресновой, О.Г. Чернову, Э.С. Во-
робьевой, А.Т. Крепостному — и желает 
дальнейших спортивных достижений!

С 15 января 2011 года проводились 
финальные окружные соревнования по 
хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая 
шайба» в рамках окружной спартакиады 
«Московский двор — спортивный двор». 

За муниципальное образование Рамен-
ки выступали ребята в 2 возрастных кате-
гориях: 1994—1995 г.р. и 1996—1997 г.р. 
В нашей подгруппе встречались команды 
районов Солнцево, Крылатское, Дорого-

милово и Фили-Давыдково. По итогам игр 
ребята из команды «Раменки» заняли вто-
рое место в подгруппе в двух возрастных 
категориях.

По результатам финальных окружных 
соревнований по хоккею с шайбой на при-
зы клуба «Золотая шайба», состоявшихся 
5 февраля 2011 года, команды «Раменки» 
заняли четвертые места в своих возраст-
ных категориях.

Задание пятоеКлара Михайловна 
СОТНИКОВА

* * *
В каждом времени года 

есть своя прелесть.
Лето, осень, зима и весна
К нам приходят ,

как возраста зрелость, 
И от них не уйти никуда.

Знает каждый, за летом
придет только осень,

Ей на смену спешит 
лишь зима.

И в морозные дни 
мы порой лета просим, 

Но весь год у нас в сердце
 весна!

2009

Юбиляры февраля
Золотая свадьба 

Ейкины Нина Сергеевна  
и Владимир Георгиевич

100 лет
Федюшкина Мария Дмитриевна

99 лет
Глазовская Мария Дмитриевна

95 лет
Дурасов Василий Николаевич

90 лет
Барамский 

Константин Николаевич
Буцкая Валентина Петровна

Гришина Ирина Аристарховна
Маркина Мария Абубакировна

Трофимова Лидия Яновна
Флоренская Тамара Григорьевна

Филатов Иван Петрович 
Якушева Елена Ивановна

85 лет
Адамова Нина Михайловна

Белов Иван Андреевич
Борзенкова 

Александра Фроловна
Бундина Антонина Григорьевна
Гальянов Николай Васильевич
Грошев Анатолий Николаевич

Кириллова Елизавета Филипповна
Канавина Татьяна Михайловна

Майорова 
Антонина Александровна

Павлова Александра Дмитриевна
Самойлова Евгения Павловна

Смолина Анна Алексеевна
Чебышева Ираида Георгиевна

Шмелёва Анна Алексеевна
80 лет

Алексеев Юрий Константинович
Богоудинов 

Рифат Джамальдинович
Заболев Иван Федорович

Петренко Инна Васильевна
Самохвалов Петр Ефимович

Ситников Виктор Александрович
Тихонова Тамара Васильевна

Трусова Антонина Михайловна
Усенко Галина Сергеевна

Чистякова Роза Сергеевна
Шабаева Рахиня

Муниципалитет Раменки  
и Совет ветеранов сердечно 

поздравляют юбиляров  
с днем рождения!

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и хорошего настроения!

На публичные слушания представляются мате-
риалы по обоснованию проекта градостроитель-
ного плана земельного участка для размещения 
гаража по программе «Народный гараж» по адре-
су: г. Москва, пр-т Вернадского, около вл. 8.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, 
корп. 5. Экспозиция открыта с 04.03.2011 г. по 
13.03.2011 г.

Часы работы экспозиции: в будние дни —  
с 10.00 до 19.00, в субботу и воскресенье —  
с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 21.03.2011 г. в 18.30 в помещении упра-
вы района Раменки по адресу: Мичуринский 
пр-т, д. 31, корп. 5.

Время начала регистрации участников — 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

— выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

— направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний  
в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: 8 (495) 444-1223.

Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, 
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной комиссии: 
malishev@zao.mos.ru.

Информационные материалы по обоснованию 
проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения гаража по программе 
«Народный гараж» по адресу: г. Москва, пр-т 
Вернадского, около вл. 8, — размещены на сай-
те: www.ramenki.zao.mos.ru.

26 января 2011 года в 15.00 в парке  
у посольства КНР прошли соревнования 
по лыжным гонкам «Лыжня зовет!» среди  
6 школ на приз Руководителя внутриго-
родского муниципального образования 
Раменки. Дистанцию 1 км прошли девуш-
ки всех возрастов и юноши 1996—1998 
г.р., а 2 км бежали юноши 1994—1995 г.р.

Соревнования проходили в свободном 
стиле, в них приняли участие юноши и 
девушки 1994—1995 и 1996—1998 г.р. За 
лучшие результаты боролись 120 чело-
век, но призовые места достались лишь 
участникам из 3 школ.

Среди девушек 
1996—1998 г.р.:

1-е место — 
ЦО № 1941
2-е место — 
школа № 1119
3-е место — 
школа № 29

Среди юношей 
1996—1998 г.р.:

1-е место — 
ЦО № 1941
2-е место — 
школа № 29
3-е место — 
школа № 1119

В личном зачете места распределились 
следующим образом:

Среди девушек:
1-е место — 
Дарья Никитина
2-е место — 
Екатерина 
Лобанова

Среди юношей:
1-е место — 
Михаил Цыганов
2-е место — 
Сергей 
Агапенков

3-е место — 
Марина 
Шультайс

3-е место — 
Марат
Шаймухамбетов

Победители-призеры в личных со-
ревнованиях по окончании спартакиа-
ды награждены медалями и грамотами, 
команды-победители — дипломами,  
а школы — кубками и дипломами. 

Муниципалитет Раменки выражает 
благодарность за участие в соревно-
ваниях по лыжным гонкам всем участ-
никам и желает здоровья, успехов в 
учебе, удачи и дальнейших спортивных 
достижений! 

Официально


