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СУББОТНИК ОСЕННЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Уважаемые жители 1, 2, 4-го микрорайонов!
Приглашаем вас принять участие в субботнике осеннего благоустройства, кото-

рый состоится 11 октября с 9.00.
Получить необходимый инвентарь для всех желающих можно в ОДС по следую-

щим адресам: 
- в 1-м микрорайоне – в корп. 158;
- во 2-м микрорайоне – в корп. 233;
- в 4-м микрорайоне – в корп. 409.

 Управа района Матушкино.

15 октября в 19.00 в актовом зале управы района Матушкино (корп. 128) 
состоится встреча главы управы Д.А. ЛАВРОВА с жителями по следующим темам:

- о призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе;
- соблюдение пожарной безопасности в жилищном фонде района Матушкино;
- отчет о работе участковых уполномоченных полиции отдела МВД РФ по райо-

нам Матушкино и Савелки города Москвы и Совета ОПОП района Матушкино 
города Москвы за третий квартал 2014 года.Согласно официальным итогам выборов 

депутатов Мосгордумы шестого созыва, в 
Зеленоградском округе победу одержала 
Зинаида ДРАГУНКИНА от «Единой России» с 
44,15% голосов. Григорий ГОНЧАРУК (КПРФ) 
набрал 14,84% голосов, Артур АЛЕКСАНЯН 
(«Гражданская платформа») — 13,38%, Алексей 
ВЕНЕДИКТОВ («Справедливая Россия») – 
11,84%, Александр БУТУЗОВ (ЛДПР) — 7,74%, 
Максим БОЛОТИН («Яблоко») — 4,62%. Жители 
Зеленограда показали наиболее высокую явку 
на выборах среди других округов Москвы: всего 
в голосовании приняли участие 25,19% избира-
телей. 

В районе Матушкино 14 сентября в 8.00 
открылись 24 избирательных участка. 
Помещения для голосований в четырех школах 
района были полностью оборудованы и подго-
товлены к проведению выборов. Для обеспече-
ния прозрачности и честности выборов все 
участки были оснащены видеокамерами. По 
сложившейся традиции, молодым жителям рай-

она Матушкино, впервые пришедшим 
на выборы, были вручены сувениры от 
управы района – флешки с выборной 
символикой. Для избирателей, не 
имеющих возможности самостоя-
тельно добраться до избирательных 
участков, по их заявлениям было 
организовано голосование на дому. 
Безопасность на выборах обеспечи-
вали сотрудники МЧС и полицейские 
со служебными собаками. 

К единому дню голосования управа 
района Матушкино подготовила инте-
ресные программы. Так, на террито-
рии ГБОУ СОШ № 618 были организо-
ваны спортивные мероприятия для 
всех желающих – эстафеты и спортив-
ные игры, а в помещении школы про-

шла выставка детского твор-
чества учащихся. Кроме того, 
на территориях избирательных 
участков были размещены 
выездные буфеты предприя-
тий общественного питания и 
торговые объекты с продо-
вольственными и промышлен-
ными товарами. Большой 
популярностью у жителей рай-
она также пользовалась улич-
ная торговля сезонной плодо-
овощной продукцией, которая 
была организована рядом с 
избирательными участками. 

Т. НИКОЛАЕВА.

ЭКСПЕРТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ВЫБОРОВ

14 сентября москвичи выбрали 
новую Мосгордуму. В городской 
парламент 6-го созыва войдут 
45 депутатов сроком на пять лет: 
28 кандидатов от партии «Единая 
Россия», 10 самовыдвиженцев, 
5 депутатов от КПРФ, а также по 
одному от «Родины» и ЛДПР. 
Результаты выборов на пресс-
конференции в «Интерфаксе» обсу-
дили профессор Высшей школы 
экономики Олег МАТВЕЙЧЕВ, поли-
толог Борис МАКАРЕНКО и гене-
ральный директор PR-агентства 
«ИМА-консалтинг» Вартан 
САРКИСОВ. 

Политические эксперты назвали 
выборы честными, а победу «Единой 
России» объяснили активной рабо-
той с избирателями и патриотическим подъемом среди москвичей. Оппозиция же проиграла из-за 
отсутствия именно московской повестки и политтехнологических просчетов. 

Продолжение на стр. 4.

ВСЁ, ЧТО ЗАПЛАНИРОВАЛИ, 
ВЫПОЛНИЛИ!

На встрече с жителями, которая прошла 17 сентября в здании управы 
района, обсуждались итоги выполнения Программы комплексного развития 
территории района Матушкино в 2014 году.

Глава управы района Дмитрий ЛАВРОВ сообщил, что в этом году на выполнение 
всех программных мероприятий району было выделено порядка 49 млн. рублей. 
Эти средства были потрачены на благоустройство территорий, выборочный капи-
тальный ремонт домов, приведение в порядок подъездов. 

Дмитрий Алексеевич отметил, что в текущем году были проведены большие 
работы по капитальному и текущему ремонту шести дворовых территорий у корп. 
219-240, 236-239, 419, 164-165, 406-407 и 417 на общую сумму в 22 млн. рублей. 
Кроме того, почти 8 млн. рублей было потрачено на благоустройство территорий 
объектов образования: школы № 618 и двух детских садов – в корп. 419 «А» и 
205 «Б». Там отремонтировали асфальтовые покрытия, восстановили газоны, уста-
новили новые малые архитектурные формы. Завершен выборочный капитальный 
ремонт на 20 объектах, в рамках которого были проведены большие работы по 
полной замене системы центрального отопления в корпусах 431 и 432, замене 
кровельного покрытия в шести корпусах и другие работы на общую сумму 8 млн. 
654 тыс. рублей. Также был выполнен ремонт 20 подъездов в четвертом микро-
районе. 

В настоящее время идут работы по комплексному капитальному ремонту трех 
домов на Березовой аллее. В этом году на территории района были установлены 
новые опоры освещения в количестве 24 штук. Уличные фонари появились на тер-
ритории автостоянки за Быковым болотом, в лесопарке за корп. 125, у школы 
№ 842, на спортплощадке у корп. 247, на детской площадке около корп. 160 и в 
березовой роще во 2-м микрорайоне. 

На сегодняшний день все эти работы полностью завершены, но до конца года 
запланировано еще выполнение мероприятий за счет средств, выделяемых на стиму-
лирование деятельности управ районов. Они выделяются раз в полгода, и предыду-
щие средства, по словам главы управы, были потрачены на выполнение благоустрои-
тельных работ и паспортизацию дворовых территорий. Программа этого полугодия 
была составлена, в основном, по обращениям жителей района и депутатским запро-
сам. Работы планируется выполнить по 42 адресам, в их перечень вошли установки 
оград, полусфер, пандусов и искусственных дорожных неровностей, ремонт дорожек, 
тротуаров и другие некрупные работы. «Мы также выполним наше обещание жителям 
первого микрорайона – обустроим новую парковку взамен временной, на месте кото-
рой сейчас строится 108-й корпус» – сообщил Д. ЛАВРОВ. Кроме этого, по просьбам 
жителей будет обустроена пешеходная дорожка из брусчатки от Центрального про-
спекта к корп. 249, выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной 
дорожки в районе предприятий «Микрон» и «Элион», заасфальтирована заболоченная 
часть экопарковки у корп. 239. Также предусмотрены работы по обустройству дре-
нажной системы и ремонту площадки перед подъездом корп. 422, которая заливается 
водой во время дождей. 

Говоря о перспективах следующего года, глава управы подчеркнул, что про-
грамма выборочного капитального ремонта домов будет продолжена, сейчас идет 
ее формирование на 2015 год. Также предусмотрена и дальнейшая работа по при-
ведению в порядок подъездов. В будущем году ремонт планируется провести в 
подъездах первого микрорайона. 

Т. ДОЦЕНКО.
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ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОР



СЕРГЕЙ СОБЯНИН: «МОСКОВСКИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ СМОГУТ ЗАЩИТИТЬ СВОИ 

ПРАВА ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН и руково-

дитель Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор) Анна 
ПОПОВА подписали Соглашение о взаимо-
действии между Правительством Москвы и 
Роспотребнадзором.

«Сегодня подписываем Соглашение с 
Роспотребнадзором по контролю за потреби-
тельским рынком, за качеством товаров, кото-
рые там продают, за санитарным состоянием 
территории, прилегающей к магазину. В горо-
де Москве, где тысячи объектов находятся в 
пристроенных помещениях, в жилом секторе, 
это чрезвычайно важно», — отметил Сергей 
СОБЯНИН.

По его словам, на портале «Наш город» 
появится карта нарушений, где будут отображаться магазины, в которых продаются просроченные това-
ры или нарушаются санитарные правила. При этом москвичи смогут сами сообщать о нарушениях, 
отправив электронный запрос на сайт. Сотрудники Роспотребнадзора проверят указанные точки торгов-
ли и, если нарушения подтвердятся, оповестят горожан о проделанной работе в течение 30 дней.

Отложенная публикация данных будет призвана защитить организации торговли от ложных обвине-
ний и атак конкурентов.

Мэр Москвы напомнил, что портал «Наш город» активно принимает жалобы и предложения граждан 
по самым разным проблемам в работе жилищно-коммунальных и транспортных служб города. «Сегодня 
таких проблем, на которые можно пожаловаться, около 150. И каждый день поступает порядка двух 
тысяч жалоб», — уточнил он. В свою очередь, Анна ПОПОВА отметила, что за прошедший год в 
Роспотребнадзоре зарегистрировано более миллиона претензий. «По сравнению с 2005 годом количе-
ство этих жалоб увеличилось в восемь раз. Каждая третья жалоба связана с определенными наруше-
ниями в сфере розничной торговли», — заявила руководитель службы. При этом сотрудники службы 
были ограничены в количестве проверок и не могли выявлять все факты нарушений. «Мы очень рады, что 
такая инициатива сегодня реализована, и очень приветствуем открытие на портале «Наш город» раз-
дела, который будет, мы уверены, напрямую обеспечивать взаимодействие органов власти и граждан», 
— заключила Анна ПОПОВА, добавив, что теперь работа Роспотребнадзора будет более продуктивной.

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

В целях повышения образовательного уровня населения в сфере управления многоквартирными 
домами в соответствии с государственной программой города Москвы на 2014-2016 годы «Жилище» 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы с сентября 
2014 года проводится бесплатное обучение для инициативных групп граждан и представителей 
жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК) по курсу: «Основы управления многоквартирным домом». 

 В программу обучения включены основные вопросы управления многоквартирными домами, в том 
числе нормативно-правовое обеспечение, организация и проведение общих собраний собственников 
помещений по вопросам управления многоквартирным домом, создание и организация деятельности 
жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК), избрание и организация деятельности Совета многоквартирно-
го дома, стандарт раскрытия информации по управлению многоквартирным домом, договорные 
отношения при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, 
ЖСК, начисление и расчеты платы за услуги ЖКХ, предоставление льгот и субсидий по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги и др.

Слушатели получают комплект информационных материалов по тематике обучения. Срок обучения 
– 10 рабочих дней. Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о повышении квали-
фикации государственного образца.

Запись на обучение производится по рабочим дням с 10.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (495) 371-97-72, 8 (499) 267-34-92; e-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский проспект, д. 99, здание Бизнес-Центра.
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, налево, вход на территорию Государственного 

университета управления (ГУУ) через правую проходную (от метро). 

ООО «ВОДОУЧЕТ» ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые зеленоградцы!

В последнее время участились звонки от организаций с необоснованными требованиями по замене 
счетчиков воды, которые сопровождаются угрозами в адрес жителя о снятии с расчетов по счетчикам.

Просим вас не обращать внимания на подобные звонки, так как задача данных организаций – полу-
чить с вас деньги любыми способами.

Правильные сроки поверки ваших счетчиков можно уточнить в паспорте на счетчик или в своем 
МФЦ. При наличии договора со специализированной организацией все работы по индивидуальным 
приборам учета производятся в данной фирме. Снять с расчетов вас может только управляющая ком-
пания и не ранее, чем через три месяца после окончания поверки. Сроки поверки счетчиков можно 
посмотреть в паспорте на счетчики или уточнить в МФЦ.

Цена поверки прибора учета воды путем замены не должна превышать 1500 руб.
ООО «Водоучет» обзвон жителей не производит и базу абонентов никому не передавал.

С уважением, С.И. СОРОКИН, генеральный директор ООО «Водоучет».

НАСТУПАЕТ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
Период, о котором пойдет речь, назван осенне-зимним, и пожарные непременно добавля-

ют к этому словосочетанию «пожароопасный». Статистика в Зеленоградском округе, как и в 
других регионах страны, показывает, что наибольшее число пожаров происходит в жилом 
секторе. Причины пожаров в жилье зимой и летом идентичны, но зимой значительно возрас-
тает количество загораний от неисправных печей и аварийной работы электрооборудования. 
В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности – как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. С насту-
плением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагре-
вательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-за 
естественного старения, а также вследствие длительного периода эксплуатации с перегруз-
кой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит 
к возникновению пожара. Другая распространенная причина пожаров –  нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. 

Пренебрегая соблюдением элементарных правил пожарной безопасности, вы можете 
лишиться своего жилья, имущества, а может быть, и жизни. Помогайте детям приобретать 
навыки пожарной безопасности, и пусть ваш образ жизни станет для них примером.

Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве.

УФНС ПРИГЛАШАЕТ
Уважаемые жители столицы!

Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве 
приглашают вас 27 сентября и 25 октября на Дни открытых дверей.

Если вы являетесь собственниками квартиры, жилого дома, земельного участка, автомо-
биля, вам необходимо уплатить:

• налог на имущество до 5 ноября 2014 года;
• транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2014 года.
Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут заполнить декларацию по нало-

гу на доходы физических лиц.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ – БЕСПЛАТНО!
Московский городской университет управления Правительства Москвы продолжает работу 

по оказанию бесплатных юридических услуг жителям столицы. Консультирование по всем юри-
дическим вопросам проводят студенты старших курсов под руководством юристов-практиков.

Место проведения: город Москва ул. Сретенка, д. 28.
Время проведения: понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 (строго по предварительной 

записи). Телефон для предварительной записи и справок: 8 (495) 957-75-71 (с 9.00 до 
17.15, понедельник-пятница).

КАК СТАТЬ КАДРОВЫМ ВОЕННЫМ?
Отдел военного комиссариата Москвы по ЗелАО проводит отбор кандидатов для 

поступления в высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ.
Курсанты высших учебных заведений МО РФ состоят на военной службе и обеспечивают-

ся всеми видами довольствия в порядке, предусмотренном законодательными и иными 
правовыми актами РФ.

Обучение, проживание, питание, довольствие осуществляются бесплатно. Кроме того, 
курсантам ежемесячно выплачивается денежное довольствие более 10 000 рублей.

Окончившим учебное заведение МО РФ выдается диплом о высшем образовании госу-
дарственного образца и присваивается воинское звание лейтенанта. 

Прием заявлений и оформление личных дел для кандидатов, поступающих в высшие 
военные образовательные учреждения МО РФ в 2014 году, осуществляются в отделе объе-
диненного военного комиссариата Москвы по ЗелАО ежедневно с 9.00 до 17.00, по адресу: 
Панфиловский проспект, д. 16, каб. 106; справки по тел. 8-499-735-25-90.

Отдел военного комиссариата Москвы по ЗелАО проводит набор призывников для 
обучения в Зеленоградской автошколе ДОСААФ России по специальности «водитель 
категории В, С».

Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в неделю (гибкий график).
При призыве на военную службу выпускники автошколы направляются в войсковые части 

Западного военного округа.
По вопросам оформления обращайтесь в отдел военного комиссариата Москвы по 

ЗелАО по адресу: Панфиловский проспект, д. 16, каб. 107.
Телефон для справок 8-499-735-25-90.

Отдел объединенного военного комиссариата г. Москвы по Зеленоградскому 
административному округу проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на 
военную службу по контракту.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст от 20 до 40 лет;
- образование – полное среднее, профессионально-техническое и высшее;
- нервно-психическая устойчивость не ниже 2-й группы;
- хорошая физическая подготовка.
Заработная плата – до 25000 рублей.
Обращайтесь в отдел объединенного военного комиссариата г. Москвы по 

Зеленоградскому АО (комната 202, БАТОВА Татьяна Александровна).
Тел.: 8-499-735-25-90, 8-499-734-53-19.
Приемные дни: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00.
Обед – с 13.00 до 14.00.

СИСТЕМА ГОРОДСКОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Во исполнение Государственной программы города Москвы 
«Информационный город» на 2012-2018 годы Департаментом 
информационных технологий города Москвы организованы 
мероприятия по установке современных камер видеонаблюде-
ния следующих типов:

- камеры подъездного видеонаблюдения;
- камеры дворового видеонаблюдения;
- камеры в местах массового скопления граждан;
- камеры в средних общеобразовательных учреждениях;
- камеры на объектах торговли и услуг, в том числе на 

ярмарках выходного дня.
В целях повышения качества жизни и уровня обеспечения 

безопасности жителей в городе Москве установлено более 125 тысяч камер видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения обеспечивает обзор около 90% подъездов жилых домов и 60% дво-

ровых территорий.
В настоящее время проведены мероприятия по подключению внешних систем видеонаблюдения (интел-

лектуальная транспортная сеть, транспортно-пересадочные узлы города, ГУП «Московский метрополитен» 
и др.) в государственную информационную систему«Единый центр хранения и обработки данных».

Обращаем внимание, что срок хранения архива с камер видеонаблюдения составляет 5 суток.
На официальном портале www.data.mos.ru в открытом доступе представлены реестры камер 

подъездного и дворового видеонаблюдения, с помощью которых вы можете узнать, оборудован ли 
ваш дом камерами видеонаблюдения. По мере развития системы реестр в обязательном порядке 
дорабатывается и актуализируется.

Департамент информационных технологий города Москвы.

ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Для получения единого платежного документа (ЕПД) на коммунальные услуги в электрон-
ном виде жителям Москвы нужно зайти на официальный интернет-портал государственных 
и муниципальных услуг Москвы http://pgu.mos.ru и зарегистрироваться.

Затем через «Личный кабинет» вы сможете заказать единый платежный документ. 
Обратиться за услугой могут только физические лица.

Перечень необходимых сведений для получения ЕПД:
- код плательщика (код указан в правом верхнем углу квитанции из ЕИРЦ);
- адрес жилого помещения, на которое вы хотите получить документ;
- паспортные данные заявителя;
- период оплаты.
Срок предоставления услуги – 1 сутки. ЕПД будет направлен на ваш адрес электронной 

почты, а также в ваш «Личный кабинет».

“ВЕСТИ МАТУШКИНО” № 15 (162) 
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На состоявшемся 23 сентября 2014 года 

очередном заседании Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино рассма-
тривались следующие вопросы:

- о согласовании места размещения ярмарки 
выходного дня по адресу: г. Зеленоград, пл. 
Юности, у д. 2;

- об исполнении местного бюджета муници-
пального округа Матушкино за 6 месяцев 2014 
года;

- о внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Матушкино от 
19 декабря 2013 года № 17/1 «О бюджете муни-
ципального округа Матушкино на 2014 год»;

- о проекте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Матушкино «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
округа Матушкино»;

- о внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Матушкино от 
25 июня 2013 года № 59-РМС «Об утверждении 
положений и составов комиссий Совета депута-
тов муниципального округа Матушкино»;

- о поощрении депута-
тов Совета депутатов муни-
ципального округа 
Матушкино за 3-й квартал 
2014 года;

- об утверждении графи-
ка проведения мониторинга 
работы ярмарки выходного 
дня в 4-м квартале 2014 
года;

- об утверждении графика приема населе-
ния депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа Матушкино на 4-й квартал 2014 
года;

- об утверждении плана работы Совета депу-
татов муниципального округа Матушкино на 4-й 
квартал 2014 года;

- об утверждении повестки дня заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино на 21 октября 2014 года;

- о результатах мониторинга работы ярмарки 
выходного дня в муниципальном округе 
Матушкино в 3-м квартале 2014 года.

Решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от 23 сентября 2014 года № 9/4

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАТУШКИНО»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального округа Матушкино РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 124482, 
г. Москва, Зеленоград, корп. 129, каб. 12, с 29 сентября 2014 года по 17 октября 2014 года (до 15 ч. 00 мин.). Контактное 
лицо: РОМАШИНА Екатерина Васильевна, тел. 8 (499) 734-87-31, факс 8 (499) 736-44-82, matushkino@mail.ru. 

3. Назначить на 20 октября 2014 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в помещении аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино, расположенном по адресу: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 129, каб. 16 
(зал заседаний), публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения соз-
дать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Анисимова В.В.

Глава муниципального округа Матушкино В.В. АНИСИМОВ.

21 октября 2014 года
О согласовании проекта адресного перечня 

дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий в 2015 
году по району Матушкино Зеленоградского 
административного округа города Москвы.

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту полностью за счет средств бюдже-
та города Москвы, в муниципальном округе 
Матушкино в 2015 году.

О согласовании проекта адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ по 
устройству наружного освещения в 2015 году в 
районе Матушкино города Москвы Зелено-
градского административного округа города 
Москвы.

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района 
Матушкино города Москвы в 2015 году.

Об исполнении местного бюджета муници-
пального округа Матушкино за 9 месяцев 2014 
года.

Об осуществлении внешней проверки 
Контрольно-счетной палатой Москвы годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Матушкино за 2014 год.

Об утверждении Программы мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального округа Матушкино, на 
2015 год.

Об установлении местных праздников в муни-
ципальном округе Матушкино.

Об утверждении повестки дня Совета депута-
тов муниципального округа Матушкино на 
11 ноября 2014 года.

11 ноября 2014 года
О проекте решения Совета депутатов муници-

пального округа Матушкино «О бюджете муници-
пального округа Матушкино на 2015 год».

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 
округа Матушкино «О бюджете муниципального 
округа Матушкино на 2015 год».

Об участии депутатов Совета депутатов в 
работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по благо-
устройству дворовых территорий, устройству 
наружного освещения и капитальному ремонту 
многоквартирных домов и дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому разви-
тию района Матушкино в 2015 году, а также уча-
стии и контроле за ходом выполнения указанных 
работ.

Об утверждении повестки дня Совета депута-
тов муниципального округа Матушкино на 9 дека-
бря 2014 года.

9 декабря 2014 года
О рассмотрении результатов публичных слу-

шаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино «О бюджете 
муниципального округа Матушкино на 2015 год».

Об утверждении бюджета муниципального 
округа Матушкино на 2015 год.

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино за 4-й квар-
тал 2014 года.

О согласовании сводного районного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением района Матушкино города Москвы 
на 1-й квартал 2015 года.

Об утверждении графика приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Матушкино на 1-й квартал 2015 года.

Об утверждении повестки дня Совета депута-
тов муниципального округа Матушкино на 
20 января 2015 года.

Об утверждении плана работы Совета депута-
тов муниципального округа Матушкино на 1-й 
квартал 2015 года.

В целях приведения Устава муниципального окру-
га Матушкино в соответствие с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 
муниципального округа Матушкино РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального округа 
Матушкино следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюдже-

та муниципального округа (далее – местный бюджет), 
утверждение и исполнение местного бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета»;

1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учрежде-
ниях» заменить словом «организациях», слово 
«учреждениями» заменить словом «организациями»;

2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, 

утверждение местного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета»;

2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«5) принятие решения о профессиональном обра-
зовании и дополнительном профессиональном обра-
зовании главы муниципального округа за счет средств 
местного бюджета»;

3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, 

исполнение местного бюджета и составление отчета 
об исполнении местного бюджета»;

3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждени-
ях» заменить словом «организациях», слово «учреж-
дениями» заменить словом «организациями»;

3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образо-
вания главы муниципального округа и муниципаль-
ных служащих»;

4) статью 36 изложить в следующей редакции:

«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного 

бюджета, утверждение и исполнение местного бюд-
жета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами мест-

ного самоуправления самостоятельно с соблюдени-
ем требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, правовыми актами 
города Москвы и принимаемым в соответствии с 
ними Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном округе утверждается решением Совета 
депутатов.

3. Совет депутатов вправе заключить соглашение 
с Контрольно-счетной палатой Москвы об осущест-
влении полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля в муниципальном округе, 
установленных частью 2 статьи 9 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному опу-
бликованию»;

5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заме-
нить словом «текущего»;

6) статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, исполняемыми 
органами местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Перечень и порядок ведения реестра расходных 
обязательств муниципального округа устанавливает-
ся Правительством Москвы.

2. Исполнение расходных обязательств муници-
пального округа осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пра-
вовыми актами города Москвы»;

7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государ-

ственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его 
государственной регистрации в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
Анисимова В.В.

Глава муниципального округа Матушкино
В.В. АНИСИМОВ.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Матушкино 

на 4-й квартал 2014 года
Глава муниципального округа Матушкино Владимир Викторович АНИСИМОВ ведет прием 

еженедельно, по понедельникам, с 16.00 до 17.30, в корп.129.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 23 сентября 2014 года№ 9/4

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Матушкино»

Руководитель рабочей группы: АНИСИМОВ Владимир Викторович – глава муниципального окру-
га Матушкино.

Заместитель руководителя рабочей группы: САДОВНИКОВ Станислав Владимирович – депу-
тат Совета депутатов муниципального округа Матушкино.

Члены рабочей группы: РОМАШИНА Екатерина Васильевна – юрисконсульт –  советник аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Матушкино; БУКЛАНОВА Ирина Викторовна – бухгалтер – 
советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино; КОЛЕСНИКОВА Ирина 
Геннадьевна – депутат Совета депутатов муниципального округа Матушкино.

Секретарь рабочей группы: СНЕЖКО Инна Михайловна – консультант аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино.

В. АНИСИМОВ

Дата Время и 
место приема Ф.И.О. депутата 

1 октября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп.129 
САДОВНИКОВ 

Станислав Владимирович 
ВОРОНОВА 

Софья Борисовна 

8 октября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
ВЕНЕДИКТОВ 

Александр Викторович 
КОЛЕСНИКОВА 

Ирина Геннадьевна 

15 октября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
ОСАДИНА 

Татьяна Викторовна 
БИБАЕВА 

Татьяна Владимировна 

22 октября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
ШИХМАНОВА 

Наталья Андреевна 
КОЛОМАЦКАЯ 

Виктория Вадимовна 

29 октября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
КУЗЬМИН 

Михаил Юрьевич 
МОРОЗОВ 

Валерий Павлович 

5 ноября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
САДОВНИКОВ 

Станислав Владимирович 
ВОРОНОВА 

Софья Борисовна 

12 ноября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
ВЕНЕДИКТОВ 

Александр Викторович 
ОСАДИНА 

Татьяна Викторовна 

19 ноября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
БИБАЕВА 

Татьяна Владимировна 
МОРОЗОВ 

Андрей Николаевич 

26 ноября 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
ШИХМАНОВА 

Наталья Андреевна 
КОЛОМАЦКАЯ 

Виктория Вадимовна 

3 декабря 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
КУЗЬМИН 

Михаил Юрьевич 
МОРОЗОВ 

Валерий Павлович 

10 декабря 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
САДОВНИКОВ 

Станислав Владимирович 
ВОРОНОВА 

Софья Борисовна 

17 декабря 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
ОСАДИНА 

Татьяна Викторовна 
БИБАЕВА 

Татьяна Владимировна 

24 декабря 2014 года 
16.00-17.30 

Зеленоград, корп. 129 
МОРОЗОВ 

Андрей Николаевич 
КОЛЕСНИКОВА 

Ирина Геннадьевна 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов муниципального округа Матушкино  

на 4-й квартал 2014 года

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
от 23 сентября 2014 года № 9/4

Решение от _______________ 2014 года №_____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА

19 сентября 2014 года участник Великой Отечественной 
войны Михаил Ерофеевич СЕРЕБРЯКОВ, проживающий  в 
районе Матушкино, отпраздновал свой 90-летний юби-
лей. 

В этот замечательный день, в соответствии с указани-
ем Президента РФ по обеспечению вручения персональ-
ных поздравлений Президента Российской Федерации 
непосредственно в дни рождения лично ветеранам 
Великой Отечественной войны, с юбилейной датой 
Михаила Ерофеевича поздравили сотрудники управы 
района Матушкино совместно с представителями ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский», отдела объединенного военно-
го комиссариата по ЗелАО и Советов ветеранов районов 
Матушкино и Савелки. 

***
Поздравляем с 75-летием Александра 

Анатольевича ПОПОВА!
Ваш личный вклад в становление и развитие города 

заслужил признание и глубокую благодарность зелено-
градцев. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья, благополучия и мира! Пусть всегда с Вами будут 
удача, любовь родных и друзей, тепло домашнего 
очага!

Управа района Матушкино.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ГБУ ТЦСО 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ»

4 октября с 10.00 до 18.00 в ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» и его филиалах пройдет День 

открытых дверей. 

Программа праздника обещает быть интересной для 

всех гостей. Пришедшие впервые смогут ознакомиться с 

работой учреждений, получить консультацию специали-

стов, посмотреть фильмы о социальной защите населе-

ния, посетить концерты. Будет чем удивить и постоянных 

клиентов: увлекательные игровые программы, презента-

ция новых здоровьесберегающих технологий, мастер-

классы,которые помогут раскрыть творческую индивиду-

альность и талант – каждый в этот день найдет себе заня-

тие по душе.

Будем рады видеть всех жителей города на замеча-

тельном празднике! Наши двери открыты для вас!

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Уважаемые жители!
В управе района Матушкино (корпус 128, актовый зал) 

ежемесячно, во вторую и четвертую среду месяца, с 17.00 

до 18.00 депутат Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино в городе Москве Станислав Владимирович 

САДОВНИКОВ проводит бесплатные юридические консуль-

тации.

КРЮКОВЧАНЕ ВЫБРАЛИ МЕСТО 
УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА К 70-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ
В 2015 году будет отмечаться 70-летие Великой Победы. К этой дате приурочено 

множество мероприятий по всей России. Власти Зеленоградского административного 

округа Москвы решили установить к юбилею бронзовый памятник, посвящённый всем 

жителям Крюкова, ушедшим на фронт.

Почти 46% жителей района Крюково – участников проекта «Активный гражданин» 

посчитали, что лучшее место для скульптуры в Зеленограде – мыс Михайловского 

пруда. Он расположен между мостом на остров и южной частью водоема в районе 

Крюково. Еще 20% респондентов уверены, что бронзовый памятник можно установить 

в любом месте на территории бульвара 15-го микрорайона. А вот 9% высказались за 

место, которое находится в 50 метрах от скульптуры «Архитектор». 

Продолжение. Начало на стр. 1.
Все эксперты согласились с тем, что 

московские выборы были фактически 
эталонными по честности и отсутствию 
административного ресурса. «Кампании 
такого качества давно не было в Москве. 
Количество скандалов, фактов приме-
нения административного ресурса, 
жалоб близко к нулю. Выборы стали 
честными и прозрачными. Партий было 
даже больше, чем в регионах, что пока-
зывает качество конкуренции», – отме-
тил Борис МАКАРЕНКО. 

Вартан САРКИСОВ даже решил 
назвать выборы «скучными», правда, 
отметил, что за «скукой» стояла содер-
жательная работа. «Мне кажется, кам-
пания была скучной, но содержатель-
ной. Все кандидаты, которые рассчи-
тывали на победу, проводили огромный 
объем работы. Каждый кандидат про-
вел более трех тысяч встреч с избира-
телями во дворах – такое было впер-
вые. Все вопросы, которые обсужда-
лись на таких встречах, были сугубо 
прагматическими, обо всем, что волну-
ет избирателей, никакой политической 
повестки на таких встречах не было 
зафиксировано», – сообщил В. САР-
КИСОВ. 

Но именно «скучные» встречи с 
избирателями – главный секрет побе-
ды, считают эксперты. «Чем больше 
встреч провели, тем выше процент 
успеха. Это самый короткий путь до 
избирателя. Было около 50 кандида-
тов, которые встречались в интенсив-
ном режиме. Это были локальные 
встречи на 15-17 человек, когда люди 
приходили во двор и просто общались 
с кандидатами», – пояснил В. САР-
КИСОВ. Те же, кто не устраивал встреч, 

а сделал ставку на наружную рекламу, 
проиграли. Яркий пример – ЛДПР. «Это 
большая недоработка ЛДПР. Один кан-
дидат прошел, хотя ожидали 2-3. 
Билбордами одними не отделаешься», 
– отметил Олег МАТВЕЙЧЕВ. Что каса-
ется либеральной оппозиции 
(«Гражданская платформа» и «Яблоко»), 
то им не повезло с общефедеральным 
трендом на патриотизм и поддержкой 
властей подавляющим большинством 
населения. «Критиковать власть сейчас 
не модно. Это рассматривается как 
предательство и удар в спину. Отсюда 
возросший рейтинг власти. Лидер 
московской «Гражданской платформы» 
М. Вышегородцев так и сказал: «Не 
наше время и не наш тренд. Нет смыс-
ла тратить деньги и силы, когда изби-
ратель тебя не услышит», – говорит 
О. МАТВЕЙЧЕВ. 

Также политологи назвали админи-
стративный ресурс мифом, его на этих 
выборах не было. «Вот действующий 
депутат, лидер фракции КПРФ в 
Мосгордуме Андрей Клычков сенсаци-
онно победил Владимира Зотова, пре-
фекта Юго-Восточного администра-
тивного округа с более чем 20-летним 
стажем. Если кто-то еще думает, что в 
Москве административный ресурс 
всем командует, взгляните на 21-й 
округ, и всё станет ясно», – сказал 
Б. МАКАРЕНКО на пресс-конференции. 

Также политологи сошлись в том, 
что низкая явка – это результат сразу 
нескольких факторов. «Выборы шли в 
изменившейся общефедеральной 
повестке. Люди душами и сердцами 
были на Украине. Люди переживали за 
жизни других людей, и всё обществен-
ное внимание ушло туда. Многие не 

заметили даже, что проходили выборы. 
А многие кандидаты не педалировали 
тему Украины. Это является истоком 
низкой явки», – считает О. МАТВЕЙЧЕВ. 
Его коллега Вартан САРКИСОВ считает, 
что именно власти сделали всё, чтобы 
повысить явку, поэтому обвинять их в 
ее занижении глупо. «Были беспреце-
дентные условия для проведения выбо-
ров со стороны власти. Были отправле-
ны письма мэра, СМС-оповещения с 
адресом участка. Я не понимаю, что 
еще власть должна сделать, чтобы 
повысить явку? И даже при этих усили-
ях люди не пошли выборы. Думаю, пора 
перестать говорить о низкой или высо-
кой явке. Есть так, как есть. Это факт. 
Каждый кандидат достоин своей явки», 
– заявил он. 

Что касается нового состава 
Мосгордумы, то политологи назвали 
его «профессиональным и рабочим». 
«Качество состава Думы совсем дру-
гое. Теперь там в 2-3 раза меньше про-
фессиональных политиков. И я считаю, 
что это к лучшему. В основном пришли 
руководители и представители обще-
ственных профессий. Это свидетель-
ствует, что в медицине и образовании 
идут крупные реформы. И эти вопросы 
волнуют избирателя», – пояснил 
В. САРКИСОВ. В свою очередь, Бориса 
МАКАРЕНКО радует «свежая кровь» в 
МГД. «Почти две трети новых лиц – это 
«свежая кровь». Они прошли горнило 
общения с избирателями. Одна про-
фессия – представлять своих избира-
телей, вторая – принимать законы. 
Пожелаем новым депутатам освоить 
эту профессию», – этими словами 
политолог закончил пресс-конфе-
ренцию.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН НАЗВАЛ 
ВЫБОРЫ ОТКРЫТЫМИ 

И ЧЕСТНЫМИ
Выборы в Москов-

скую городскую Думу 
прошли максимально 
открыто, честно и про-
зрачно, заявил мэр 
Москвы. «Москвичи 
убедились в том, что их 
голоса подсчитаны 
правильно, и ни один 
голос не пропал. По 
крайней мере, сегодня 
нет практически ника-
ких серьезных жалоб», 
— подчеркнул он. 

Сергей СОБЯНИН 
напомнил, что на всех участках присутствовали российские 
и иностранные наблюдатели, а также был создан обще-
ственный штаб, члены которого наблюдали за ходом голосо-
вания и с помощью камер видеонаблюдения фиксировали 
все сигналы о возможных нарушениях. Он  также отметил, 
что две трети состава Мосгордумы — это новые депутаты. 
Причем мажоритарная система выборов дала возможность 
войти в городскую Думу самовыдвиженцам. «В составе 
Московской городской Думы партий стало в два раза боль-
ше. Если в предыдущем составе было две партии, то сейчас 
их четыре. Более того, независимые депутаты могут образо-
вать свои группы и также усилить конкурентную работу вну-
три самой Думы», — уточнил Сергей СОБЯНИН. Мэр Москвы 
также выразил надежду на продуктивное сотрудничество с 
новым московским парламентом. «Сам состав, на мой 
взгляд, боевой, конкурентный, профессиональный», — 
заключил он.

МОСГОРИЗБИРКОМ: 
СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ 

НА ВЫБОРАХ 
НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Ни одна из полутора десятков 
жалоб на нарушения в ходе выбо-
ров депутатов Мосгордумы не 
оспаривает их итогов, сообщили 
в Мосгоризбиркоме. «Всего в 
течение дня голосования в 
Московскую городскую избира-
тельную комиссию поступило 29 
письменных обращений. Среди 
них можно отнести к жалобам 17 
обращений, — сказал представи-
тель комиссии. — Ни в одной из 
жалоб не оспариваются результа-
ты голосования ни на одном изби-
рательном участке города», — отметил он. 

В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что все обращения 
были рассмотрены в течение дня голосования, по ним при-
няты решения. Председатель Мосгоризбиркома Валентин 
ГОРБУНОВ на пресс-конференции подтвердил, что «ни 
одной жалобы, связанной с подсчетом голосов, с подписа-
нием протоколов, с удалением наблюдателей, членов комис-
сий — такого не было». Заместитель председателя город-
ской избирательной комиссии Алексей ШЛЕНОВ напомнил, 
что в день выборов работал общественный штаб под руко-
водством Михаила БАРЩЕВСКОГО, который осуществлял 
наблюдение за ходом голосования с помощью видеокамер. 
«По информации общественного штаба, не было зафиксиро-
вано нарушений, которые бы помешали волеизъявлению 
граждан. Никаких нарушений по ходу голосования также 
зафиксировано не было», — подчеркнул А. ШЛЕНОВ.
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