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Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Г о л о в и н с к и й
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Как правило, в летний период 
депутаты уходят на каникулы. 

Что удалось сделать в прошедшем 
полугодии? Какие острые вопросы 
остались на повестке дня? Како-
вы ближайшие задачи? Об этом 
рассказала в своем интервью глава 
муниципального округа Головинский 
Надежда Васильевна Архипцова.

Дела и заботы Совета депутатов: 
итоги работы l полугодия 2015 года

— Ежемесячно депутаты собира-
ются на  свои заседания, обсуждают 
актуальные проблемы, волнующие жи-
телей Головинского района. Принятые 
решения — результат их работы. Какие 
основные вопросы поднимались на со-
браниях депутатов?

— Подводя итоги работы в  первом 
полугодии 2015  года, хочется отметить 
публичность работы депутатского корпуса. 
Дело в  том, что  каждое заседание Совета 
депутатов и принятие решения — это ито-
говый результат работы депутатов в тече-
ние месяца в комиссиях и рабочих груп-
пах. Кстати, в составах комиссий с правом 
совещательного голоса принимают уча-
стие и  жители. Так, в  первом квартале 
на заседаниях Совета депутатов, которые 
проходят в  открытом режиме с  транс-
ляцией в  Интернете, были заслушаны 
отчеты руководителей государственных 
учреждений, расположенных на  терри-
тории нашего муниципального округа: 
ЦСО, здравоохранения, начальника ОВД 
Головинского района, ГБУ « Жилищник», 
руководителей управляющих компаний, 
главы управы, главы муниципального 
округа, главы администрации муници-
пального округа, директоров муници-
пальных бюджетных учреждений Голо-
винского района. Как  правило, перед 
рассмотрением отчетов на заседании Со-
вета депутатов на сайте и в газете «Наше 
Головино» размещалось обращение к жи-
телям с  предложением направлять во-
просы, которые требуют вмешательства 
депутатов. По  итогам заслушивания от-
четов руководителей составлялись депу-
татские запросы и  обращения в  различ-
ные инстанции исполнительной власти, 
давались разъяснения жителям.

Например, в  адрес служб, отвечаю-
щих за  благоустройство, поступило 
много нареканий жителей по поводу не-
удовлетворительной уборки дворовых 
территорий, некачественного и  нерегу-
лярного вывоза мусора. После приглаше-
ния на заседание депутатов представите-
лей организации «Эколайн», отвечающей 
за  организацию этого процесса, нели-
цеприятного разговора и  неудовлетво-
рительной оценки их  работы в  присут-
ствии жителей дело сдвинулось с  места. 
В  настоящее время мусор вывозится 
своевременно и  в  полном объеме. Два-
жды за полугодие рассматривался вопрос 
организации работы ГБУ «Жилищник». 
На сегодняшний день существует немало 
сложностей в становлении ГБУ «Жилищ-
ник», поэтому мы держим этот вопрос 
на контроле.

Также была проведена серьезная под-
готовка к  заседанию, где заслушивался 
отчет главы управы Головинского района. 
Ему передали список вопросов, сформу-
лированных депутатами на  основе бесед 
с представителями общественных органи-
заций, активными гражданами, членами 
Совета ветеранов. К слову, в течение пер-
вого полугодия все депутаты провели тра-
диционные встречи-отчеты перед избира-
телями в своих избирательных округах.

— С  какими вопросами обраща-
лись жители к своим избранникам?

— В  любое время года людей вол-
нуют проблемы, связанные с  содержа-
нием домов и  уборкой подъездов, с  бла-
гоустройством дворов; они хотят чтобы 
не текла крыша, чтобы соблюдалась без-
опасность во дворах. В соответствии с за-

коном города Москвы № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в г. Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» депу-
таты вовлечены в  процесс организации 
этих работ независимо от того, находятся 
они на  депутатских каникулах или  нет. 
Каждый депутат закреплен за определен-
ной территорией, где будут проводиться 
работы, чтобы осуществлять контроль. 
К  примеру, на  днях начался процесс так 
называемого открытия актов по ремонту 
кровель. В  этом году силами подрядных 
организаций запланировано привести 
в порядок 19 крыш многоквартирных до-
мов. В ближайшее время начнется благо-
устройство дворовых территорий по  ад-
ресам: 1-й Лихачевский переулок, д. 4—6, 
ул. Онежская, д. 1 / 2; улица Флотская, дом 
29, корпус 1, 2, 3; дом 31, дом 33; улица 
Зеленоградская, дом 7, а  также ремонт 
асфальтобетонного покрытия на  дворо-
вой территории по  адресу: Кронштадт-
ский бульвар, дом 35а, и других. На бла-
гоустраиваемых территориях оборудуют 
новые детские площадки с  установкой 
малых архитектурных форм, произве-
дут ремонт внутри дворовых проездов, 
газонов. Появление этих адресов не слу-
чайно. Это результат серьезной работы 
депутатов. Прежде чем  включить в спи-
сок тот или иной адрес, депутаты и члены 
комиссий выезжали на место, беседовали 
с жильцами, рассматривали все объекты 
совместно со  специалистами исполни-
тельной власти и  принимали решение, 
что  необходимо сделать в  этом году, 
а что можно отложить. За каждым объек-
том закреплен уполномоченный депутат, 
который совместно с  жителями контро-
лирует ход выполнения работ с соблюде-
нием проектного задания и в определен-
ные сроки.

А  вот со сроками иногда возникают 
проблемы. Например, работы по  благо-
устройству дворовых территорий по  ад-
ресам: Флотская ул., д. 94, и Кронштадт-
ский бульвар, д. 57, — должны были 
завершиться в  соответствии с  контрак-
том до 1 июля 2015 года подрядной орга-
низацией «Аварийка С». Однако, как вы-
яснилось, сроки не  соблюдаются. Если 
к выполнению работ у дома 94 на Флот-
ской хотя  бы приступили, то  на  Крон-
штадтском бульваре у дома 57 — тишина. 
За  нарушения контракта к  организации 
будут применяться штрафные санкции. 
Нерадивого подрядчика в  соответствии 
с  законодательством можно наказать 
расторжением контракта. Но это требует 
дополнительного времени, а  затем орга-
низация новых конкурсных процедур…

Немало сделано в  период подго-
товки празднования 70-летия Победы. 
Депутаты посещали ветеранов на  дому, 
участвовали в  церемонии вручения им 

юбилейных медалей, во всех торжествен-
ных мероприятиях, посвященных этому 
событию. Поддержку получило предло-
жение Совета ветеранов об установлении 
памятной доски Герою Советского Союза, 
почетному жителю Головинского района 
Р. С. Гашевой. Также было направлено об-
ращение Совета депутатов в  Централь-
ный музей Великой Отечественной вой-
ны по  поводу сохранения и  содержания 
дотов, расположенных в  парке-усадьбе 
«Михалково».

Депутаты принимали участие в  об-
следовании квартир участников Великой 
Отечественной войны, после чего было 
принято решение о  проведении выбо-
рочных ремонтов по десяти конкретным 
адресам. С  учетом пожеланий ветеранов 
в их квартирах будет произведена замена 
оконных блоков, кому-то уже отремонти-
ровали кухню или  ванную комнату, ча-
стично заменили сантехнику. На эти цели 
решением Совета депутатов выделено 
1миллион 300 тысяч рублей.

— А что вы скажете по поводу рас-
смотрения Советом депутатов проекта 
планировки территории, ограничен-
ной Ленинградским шоссе, Пулковской 
улицей, Конаковским проездом и Крон-
штадтским бульваром? В этой промыш-
ленной зоне находится предприятие 
ОАО «НИМИ».

— Да, действительно, это террито-
рия, которая подлежит реорганизации. 
Она расположена в  границах промыш-
ленной зоны № 44 «Братцево». Депута-
ты вовлечены в процесс рассмотрения 
проектов планировок территории наше-
го района. В  частности, данный проект 
планировки очень активно и  слаженно 
обсуждался на  Совете депутатов с  уча-
стием жителей и  представителей ОАО 
«НИМИ». Депутаты солидарны с мнени-
ем жителей: в  районе в  первую очередь 
необходимо строить объекты социаль-
ной сферы, а  не  жилой коммерческий 
дом, который увеличит нагрузку на  сла-
боразвитую инфраструктуру района. 
У  нас нет поликлиники, женской кон-
сультации, спортивно-оздоровительного 
комплекса, досуговых учреждений, даже, 
нет бани! В  решении Совета депутатов 
отражена такая точка зрения: проект 
не  отвечает интересам жителей. Депута-
ты направили предложения в  окружную 
комиссию по  вопросам градостроитель-
ства, землепользования и  застройки 
при  Правительстве Москвы в  САО. Не-
смотря на  то что  публичные слушания 
признаны состоявшимися, разработчику 
проекта рекомендовано учесть все пред-
ложения и  замечания (было подано бо-
лее 200 предложений от жителей). Таким 
образом, проект планировки в представ-
ленной редакции комиссией отклонен. 
Кроме того, Советом депутатов были 
направлены письма и в другие органы ис-
полнительной власти. Уже получен ответ 
из  Москомархитектуры, где говорится, 
что  в  нашем муниципальном округе Ге-
неральным планом города Москвы пред-
усмотрено строительство не менее 1075,8 
тыс. кв. м объектов жилищного строи-
тельства.

Пользуясь случаем, хочу довести 
до сведения жителей следующую характе-
ристику публичных слушаний, которую 
дал Конституционный суд РФ в определе-
нии от 15.07.2010 года № 931-0-0. В част-
ности, в нем указывается, что публичные 
слушания не являются формой осущест-
вления власти населением. Их  основная 
и конечная цель — выработка рекоменда-
ций по общественно значимым вопросам 
либо получение общественной оценки 
правового акта.

— Вероятно, не  все проблемы уда-
лось решить?

— Безусловно, есть такие вопросы, 
решение которых требует времени и по-

стоянного депутатского внимания. На-
пример, не удалось улучшить освещение 
дворовых территорий по конкретным ад-
ресам. Из ответов на депутатские запро-
сы в  Департамент топливно-энергетиче-
ского хозяйства Правительства Москвы 
следует, что средства на эти цели в теку-
щем году не выделены.

В течение трех лет депутаты предмет-
но занимаются транспортной ситуацией, 
обеспечением безопасности людей на  до-
рогах. Крайне необходимо обустройство 
пешеходных переходов на  Кронштадт-
ском бульваре, 37г (по улице Лавочкина), 
на  пересечении улиц Солнечногорской 
и Сенежской, на Михалковской улице, дом 
38, на Кронштадтском бульваре, дом 57.

Не  замалчивается болезненный во-
прос, касающийся сноса гаражей в Голо-
винском районе: депутаты не  оставили 
без  внимания ни  одно обращение ав-
товладельцев. Несмотря на  многочис-
ленные запросы депутатов в  различные 
городские инстанции, пока остается 
без ответа вопрос законности строитель-
ства объектов по  адресу: Кронштадт-
ский бульвар, дом 47, строение 4, кафе 
в  «Усадьбе Михалково», а  также разме-
щение забора, ограничивающего доступ 
жителей в  историческую часть парка-
усадьбы.

— Парк-усадьба «Михалково» — 
достопримечательность севера столи-
цы, излюбленное место отдыха жителей 
Головинского района. Что там происхо-
дит в настоящее время?

— Наш район уникален тем, 
что  на  его территории расположен ве-
ликолепный парк-усадьба «Михалково». 
Долгие годы, находясь в  федеральном 
подчинении, эта территория была прак-
тически бесхозной, запущенной, недо-
статочно используемой для организации 
досуга людей.

На  мой взгляд, не  вполне разумным 
оказалось решение о  размещении в  ис-
торической части парка катка, который 
функционирует только в  зимний пери-
од. Парк-усадьба «Михалково» включен 
в  Государственную программу города 
Москвы «Развитие индустрии отдыха 
и  туризма на  2012—2016  годы», утвер-
жденную Постановлением Правитель-
ства Москвы от  07.10.2011  г. № 476- ПП, 
на  разработку концепции реставрации, 
благоустройства и  приспособления 
для  современного использования объек-
та. Концепция реставрации разработана 
ГУП «НИиПИ Генплана города Москвы» 
и  сдана на  согласование в  Москомархи-
тектуру. В рамках данной концепции в те-
кущем году (работы уже начались) будет 
выполнен капитальный ремонт суще-
ствующей дорожно-тропиночной сети, 
проложат новые дорожки с  элементами 
зоны отдыха. Также установят новые 
опоры освещения, новые малые архитек-
турные формы, проведут работы по уда-
лению сухостойных, аварийных деревьев. 
В  парке посадят новые деревья, устроят 
цветники и  декоративные ограждения. 
Хочу напомнить, что в августе 2014 года 
решением Совета депутатов был согла-
сован проект благоустройства парка 
Михалково. Огорчает, что  из  51,1 га об-
щей площади усадьбы «Михалково» бу-
дет реконструироваться лишь 3,2 га (это 
территория ближе к  Онежской улице). 
В  то  же время радует, что  жители начи-
нают принимать активное участие в  ре-
шении непростых проблем обустройства 
этой территории, постоянно поднимая 
вопросы перед исполнительной властью 
и органами местного самоуправления.

— На  заседании Совета депутатов 
30 июня довольно бурно обсуждался 
вопрос предстоящих изменений в  пар-
ке. Активное участие в  дискуссии при-
няли жители. Но  решение депутаты 
не приняли. Почему?

— Давайте уточним, о  каком парке 
идет речь. Это часть территории объекта 
природного комплекса № 107 САО «Парк 
у Кронштадтского бульвара». Хотелось до-
нести до жителей достоверную информа-
цию по поводу предлагаемого строитель-
ства на  этой территории храма-часовни. 
Напомню, что  на  основании результатов 
состоявшихся публичных слушаний, про-
веденных в феврале 2012 года, институтом 
Генплана Москвы был разработан проект 
планировки части территории объекта 
природного комплекса № 107 САО «Парк 
у  Кронштадтского бульвара» в  охран-
ной зоне объекта культурного наследия 
в  усадьбе «Михалково» по  адресу: Крон-
штадтский бульвар, владение 24, корпус 1.

В мае 2015 года я принимала участие 
в совещании, проходившем в префектуре 
в присутствии депутата Госдумы В. И. Ре-
сина, который является куратором про-
граммы «Строительство православных 
храмов в г. Москве». Я  говорила о  том, 
что  существуют протестные настроения 
жителей по  поводу размещения храма-
часовни на  данной территории. Часть 
жителей активно отстаивает запрет лю-
бого строительства в  охранной зоне, 
другая выступает за строительство храма 
именно по адресу: Кронштадтский буль-
вар, дом 24, корпус 1. По моему мнению, 
нужно исключить любую конфликтную 
ситуацию, так как не должны вера и цер-
ковь разъединять людей в  нашей стра-
не. Тем  не  менее, комиссия префектуры 
САО, опираясь на результаты публичных 
слушаний, остановилась именно на этом 
адресе. В  Совет депутатов Головинского 
муниципального округа был направлен 
проект планировки именно с  этим ме-
сторасположением. В  ходе подготовки 
к  заседанию Совета депутатов 30 июня 
и  рассмотрения представленного про-
екта планировки мы вновь запросили 
у  исполнительной власти заключение 
Департамента природопользования Пра-
вительства г. Москвы. В отличие от пре-
дыдущего, датируемого 2012  годом, был 
предоставлен документ с  положитель-
ным заключением Департамента. В част-
ности, в нем говорится: «суммарно в гра-
ницах разработки проекта планировки 
под  проектируемые дороги и  строитель-
ство храма попадают 1 сухая рябина, 
6 лип, 2 дуба, 1 ясень, а также 600 кв. м. 
травяного покрова». Строительство хра-
ма будет осуществляться за счет внебюд-
жетного финансирования.

Кроме того, в  преддверии подготовки 
к  заседанию Совета депутатов депутаты 
с  проектом в  руках выезжали на  место. 
Большинство депутатов посчитало необ-
ходимым довести до жителей достоверную 
информацию, еще  раз выслушать аргумен-
тацию людей по столь деликатному вопросу.

Что  же все-таки предлагается раз-
местить по  данному адресу на  самом 
деле? Это храм-часовня на  100 прихо-
жан без  дополнительных хозяйственных 
и  других построек. Площадь в  границах 
проектирования составляет 0,53 га, пло-
щадь отведенного участка — 0,3 га, а пло-
щадь застройки — всего 94,3 кв. м. Высо-
та здания с крестом — 19,6 метра.

Данный участок является частью 
объекта природных и  озелененных тер-
риторий № 107 САО « Парк у Кронштадт-
ского бульвара». Проект предполагает 
размещение храма-часовни в  конце ту-
пика дублера Кронштадтского бульвара. 
Ни о каком строительстве у прудов речи 
не ведется. К большому сожалению, кон-
структивного диалога с присутствующи-
ми на  заседании Совета депутатов жи-
телями не получилось. У меня создалось 
впечатление, что мы разучились слушать 
и слышать друг друга. А это очень важно 
при решении таких сложных вопросов.

Окончание на стр. 2
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Хотите помочь ребенку, оставшемуся без 
попечения родителей, — примите его в семью

Не будьте равнодушными!

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

КДНИЗП

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лучший палисадник 
и подъезд жилого дома

Принимаются предложения по реализации 
программы «Миллион деревьев»

Выбирай службу по контракту

КОНКУРС

ИНФОРМИРУЕМ

НЕКРОЛОГ

ДЕЛА АРМЕЙСКИЕ

Совет депутатов муниципального 
округа Головинский объявил конкурс 

«Лучший палисадник двора и лучший 
подъезд многоквартирного жилого 
дома».

Конкурс проводится по двум номина-
циям: «Лучший палисадник двора» — сре-
ди палисадников на придомовых террито-
риях, «Лучший подъезд многоквартирного 
жилого дома» — среди подъездов много-
квартирных домов. Сроки проведения — 
с 1 июня по 31 августа 2015 года.

Заявки для участия в конкурсе пода-
ют председатели советов домов, старшие 
по домам, старшие по подъездам много-
квартирных домов, жители муниципаль-
ного округа в  администрацию муници-
пального округа Головинский (улица 
Флотская, дом 1, кабинет № 101) до  20 
августа 2015 года (включительно). Комис-
сия по  благоустройству, реконструкции, 
землепользованию и охране окружающей 
среды подведет итоги конкурса, опре-
делит и  утвердит победителей в  каждой 
номинации до 31 августа текущего года.

Уважаемые жители! Принимаются 
заявки по реализации городской про-

граммы «Миллион деревьев» в 2016 году.

Ваши предложения по  посадке де-
ревьев и кустарников на  придомовой 
и дворовой территории муниципального 
округа Головинский вы можете направ-
лять в Совет депутатов муниципального 
округа Головинский по адресу: ул. Флот-
ская, д. 1, каб. 101, до октября 2015 года.

Заявителем на  участие в  програм-
ме озеленения придомовой и  дворовой 
территории могут быть жители, которые 

хотят посадить на своей территории дере-
вья или кустарники. Со списком пожела-
ний нужно обращаться в управу или ГБУ 
«Жилищник» Головинского района. Далее 
адресный перечень будет рассматриваться 
Советом депутатов,  затем его передадут 
в  Департамент природопользования го-
рода Москвы. Если противопоказаний нет 
(под местом посадки не должны находить-
ся подземные коммуникации), то деревья 
будут посажены. По  желанию заявители 
смогут принять непосредственное участие 
в посадке молодых деревьев во дворе соб-
ственного дома.

Совет депутатов и  администра-
ция муниципального округа Голо-
винский с  прискорбием сообщают 
о  кончине и  выражают соболезнова-
ния родственникам и семьям в связи 
с тяжелой утратой.

23 июня 2015  года ушел из  жиз-
ни почетный житель муниципального 
округа Головинский Владимир Алек-
сандрович Корнеев, 1924  года рожде-
ния. Владимир Иванович — участник 
и инвалид Великой Отечественной вой-
ны. В 1941 году он участвовал в обороне 
Москвы, сражался за город Сталинград. 
За  мужество и  отвагу, проявленные 
в боях, награжден медалями «За оборо-
ну Москвы» и «За оборону Сталингра-
да», за заслуги в мирное время ему при-
своено звание «Ветеран труда». В июне 
2009  года В. А.  Корнееву присвоено 

звание «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образования 
Головинское в городе Москве». Многие 
годы он вел активную работу в Совете 
ветеранов Головинского района.

12 июля скоропостижно скон-
чался Олег Хабирович Пазиков, 
1947  года рождения. Депутат созыва 
2008—2012  годов, он вел активную 
общественную деятельность, являясь 
членом комиссии по  средствам массо-
вой информации Головинского района, 
членом Совета ветеранов Головинского 
района, редактором международной 
общественно-политической газеты 
«Московский татарский вестник». Олег 
Хабирович Пазиков был творческим 
неравнодушным человеком, умеющим 
объединять вокруг себя людей, особен-
но молодежь.

Если ты хочешь закалить волю, 
воспитать характер, приобрести 

престижную специальность, если ты 
хочешь поставить свое настоящее 
и будущее на фундамент надежной 
социальной защиты — стань воином-
контрактником.

Отдел военного комиссариата г. Мо-
сквы по Головинскому району САО прово-
дит отбор граждан, пребывающих в запасе 
и  состоящих на  воинском учете в  отделе 
ВК г. Москвы по  Головинскому району 
САО для  прохождения военной службы 
по  контракту в  воинских частях Запад-
ного военного округа и  для  подготовки 
сержантов в  военных учебно-научных 
центрах МО РФ по  программе среднего 
профессионального образования сроком 
на 2 года и 10 месяцев (далее — ВУНЦ).

Требования:
— возраст: 19—35 лет (ВУНЦ — 19—

24);
— образование среднее (полное), 

средне-профессиональное;
— годность по состоянию здоровья: 

степень годности «А»;

— отсутствие негативной информа-
ции от органов ФСБ и МВД.

Всем заключившим контракт предо-
ставляются социальные права и гарантии:

— ежемесячное денежное доволь-
ствие от 27  000 руб. в зависимости от зва-
ния и должности;

— бесплатное обеспечение вещевым 
имуществом;

— бесплатное медицинское обслу-
живание;

— увеличенный отпуск (в зависимо-
сти от места службы — от 30 до 45 суток);

— ежегодная материальная помощь 
к отпуску;

— ежегодная денежная выплата 
на санаторно-курортное лечение;

— ипотечная накопительная систе-
ма для  приобретения жилья при  заклю-
чении второго контракта;

— служебное жилье.
Для  получения более подробной ин-

формации и оформления личного дела об-
ращаться в  отдел военного комиссариата 
по  Головинскому району САО г. Москвы 
по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 5, каб. 
71, тел.: 8 (499) 198-76 05, 8 (499) 198-93-39.

Практически каждый оставшийся 
без попечения родителей ребенок, 

находящийся в детской организации 
для детей-сирот, имеет пробле-
мы социального и психологического 
развития. Не умеет строить близкие 
и деловые отношения, соблюдать 
общепринятые нормы поведения, вести 
домашнее хозяйство и т.д. Некоторым 
детям, пережившим особо сильные 
стрессы, приходится еще труднее: они 
получают расстройство психики и по-
ведения. Все эти проблемы решаются 
в семье. Дети обретают утраченные 
тепло и заботу, бытовые и социаль-
ные навыки, получают возможность 
нормального развития и адаптации 
в обществе.

Но  главное, только в  семье дети мо-
гут построить близкие добросердечные 
отношения и быть любимыми. Это нуж-
но каждому ребенку. Каждый маленький 
человек имеет на это право вне зависимо-
сти от особенностей своего развития.

Попав в семью, дети меняются, ино-
гда преображаясь до  неузнаваемости. 
Безусловно, это происходит не  сразу. 
Каждую приемную семью ждут испыта-
ния, ей потребуется поддержка, чтобы 
пройти их  благополучно. Каждый ребе-
нок мечтает о своей семье.

Дорогие жители муниципального 
округа Головинский!

Мы не призываем вас сейчас же взять 
ребенка в  семью. Мы понимаем, что  это 
непростое решение. У  вас есть доста-
точно времени, чтобы постепенно, шаг 

Уважаемые жители!
Комиссии по  делам несовершенно-

летних и  защите их  прав Головинского 
района города Москвы просят вас сооб-
щать в  ОМВД по  Головинскому району 
города Москвы информацию о  детях, 
оказавшихся в  неблагополучной среде. 
Контактный телефон: 8 (495) 601-05-40 
(41). Прием ОДН ОМВД по  Головинско-
му району г. Москвы осуществляется 

по  адресу: г. Москва, ул. Лавочкина д. 3, 
2-й этаж, в  будние дни, по  понедельни-
кам и средам — с 11.00 до 20.00, в субботу 
— с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.45. 
Телефоны дежурной части — 8 (495) 
601-05-40, 8 (495) 601-05-41.

Посмотрите вокруг. Если вы видите:
— ребенка, который должен быть 

в школе, а находится на улице;
— ребенка, который попрошайничает;

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Дела и заботы Совета депутатов: 
итоги работы l полугодия 2015 года

Окончание. 
Начало на стр. 1

Руководствуясь внесенными из-
менениями в  закон г. Москвы № 39, 
депутаты не  смогли принять реше-
ние по  данному вопросу из-за  от-
сутствия полного пакета докумен-
тов, который должен был поступить 
от исполнительной власти. В резуль-
тате этот вопрос повестки дня был 
рассмотрен информационно. Депу-
таты выслушали мнения жителей 
и, обобщив предложения и  выска-
зывания людей, направили письмо 
в  окружную комиссию префектуры 
с  обоснованием причины неприня-
тия решения Советом депутатов, вы-
сказались за  рассмотрение другого 
участка. Я  считаю, что  мы должны 
учесть все доводы «за» и  «против», 
постараться найти решение, устраи-
вающее все стороны, поскольку рай-
ону нужны мир и согласие, а не кон-
фликты и протесты.

Людмила РАССУДИХИНА

Архитектурное решение
Храм однокупольный. 

На первом этаже расположе-
ны алтарь, центральная часть 
и входной тамбур.

Часовня выполнена 
на основе традиций русского 
деревянного зодчества с  ис-
пользованием современных 
архитектурных и  конструк-
тивных решений.

Представляет собой кре-
стообразный сруб в  первом 
уровне здания и восьмигран-
ный сруб во  втором уровне 
с крышей шатрового типа.

Вариант размещения 
здания храма предложен 
с  учетом прохождения ин-
женерных коммуникаций 
на территории, а также с уче-
том необходимости макси-
мального сохранения зеленых 
насаждений объекта ПиОТ.

Уважаемые жители 
муниципального округа 

Головинский!
Приглашаем вас принять уча-

стие в  публичных слушаниях по  об-
суждению проекта решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Головинский «О  внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципально-
го округа Головинский», которые со-
стоятся 15 сентября 2015  года в  19.00 
по адресу: город Москва, улица Флот-

ская, дом 1, первый этаж, левое крыло 
здания, малый зал.

Прием предложений граждан 
по  проекту решения осуществляется 
по адресу: город Москва, улица Флотская, 
дом 1, первый этаж, левое крыло зда-
ния, кабинет 103 — с 1 августа 2015 года 
по 14 сентября 2015 года, с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 15.45 по рабочим дням.

за шагом идти по этому пути, и всегда бу-
дет возможность остановиться, как толь-
ко вы пожелаете.

Существуют разные варианты уча-
стия в судьбах детей. Даже если вы про-
сто пригласите ребенка к себе в гости, это 
даст ему очень много. А если вы регуляр-
но будете общаться с  ним, это откроет 
для него новый мир.

Мы предлагаем вам подумать о такой 
возможности помощи детям, оставшимся 
без  попечения родителей. Возможность 
— для  вас, для  ваших друзей, родствен-

ников, соседей, коллег. Если вам это ин-
тересно, обращайтесь за дополнительной 
информацией в администрацию муници-
пального округа Головинский в  прием-
ные дни — понедельник с 14.00 до 17.00, 
четверг с 10.00 до 13.00 — по адресу: ул. 
Флотская, д. 1, каб. 107, 108. Контактный 
телефон: 8 (495) 456-04-91.

Валентина ОРЛОВА, 
заведующая сектором опеки 

и попечительства администрации 
муниципального округа Головинский

— ребенка, который одет грязно 
или не по сезону;

— ребенка, который хулиганит, выпива-
ет или употребляет наркотические средства;

— семью, которая ведет асоциаль-
ный образ жизни и не забоится о ребенке,

ЗВОНИТЕ НАМ! Дети не бывают чу-
жими!

Комиссия по  делам несовершенно-
летних и  защите их  прав Головинского 
района № 1 работает с 8.00 до 17.00 (поне-
дельник — четверг), с 8.00 до 15.45 (пят-
ница). Прием населения ведется по поне-
дельникам с 14.00 до 17.00, по четвергам 
с 10.00 до 13.00, по адресу: г. Москва, ул. 
Флотская, д. 1, каб. 105. Контактный теле-
фон: +7 (495) 708-61-88.

Главный специалист, ответственный 
секретарь КДНиЗП № 1 — Андрей Влади-
мирович Евтухов.

Комиссия по  делам несовершеннолет-
них и  защите их  прав Головинского района 
№ 2 работает с  8.00 до  17.00 (понедельник 
— четверг), с 8.00 до 15.45 (пятница). Прием 
населения ведется по понедельникам с 15.00 
до 17.00, и по четвергам с 10.00 до 13.00, по ад-
ресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 1, кааб. 216. 
Контактный телефон: +7 (499) 747-07-41.

Главный специалист, ответственный 
секретарь КДНиЗП № 2 — Елена Влади-
славовна Малиновская.
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 мая 2015 года № 49

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 мая 2015 года № 49

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 октября 2010 года № 67

Проект

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Головинский 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Головинский»

ПОРЯДОК организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Головинское в городе Москве

В соответствии с частью 3 статьи 28, 
частью 4 статьи 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федера-
ции», пунктом 1 части 1 статьи 9, частью 
4 статьи 13 Устава муниципального окру-
га Головинский Советом депутатов при-
нято решение:

1. Принять за основу проект решения 
Совета депутатов муниципального окру-
га Головинский «О  внесении изменений 
и  дополнений в  Устав муниципального 
округа Головинский» (далее — проект ре-
шения) (приложение 1).

2.  Определить, что  прием предложе-

ний граждан по  проекту решения осу-
ществляется по  адресу: город Москва, 
улица Флотская, дом 1, первый этаж, ле-
вое крыло здания, кабинет 103 — с 1 ав-
густа 2015 года по 14 сентября 2015 года 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 15 часов 45 минут 
по рабочим дням.

Контактное лицо по  приему пред-
ложений граждан по  проекту реше-
ния: Кудряшов Илья Валерьевич (те-
лефон: (495) 456-06-81, факс: (495) 
456-01-15, адрес электронной почты: 
mgolovino@nao.mos.ru).

3.  Назначить публичные слуша-
ния по  проекту решения 15 сентября 

2015 года в 19 часов 00 минут по адресу: 
город Москва, улица Флотская, дом 1, 
первый этаж, левое крыло здания, ма-
лый зал.

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

5.  Администрации муниципально-
го округа Головинский опубликовать 
в  газете «Наше Головино» и  разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Головинский www.nashe-golovino.ru:

1) Настоящее решение;

2)  Порядок учета предложений 
граждан по  проекту решения муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Головинское в  городе Москве о  внесе-
нии изменений и  дополнений в  Устав 
внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе Мо-
скве утвержденный решением муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Голо-
винское в городе Москве от 30 октября 
2012 года № 81;

3)  Порядок организации и  проведе-
ния публичных слушаний во  внутриго-
родском муниципальном образовании 

Головинское в городе Москве утвержден-
ный решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального 
образования Головинское в  городе Мо-
скве от 26 октября 2010 года № 67.

6.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

7.  Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на  главу муници-
пального округа Головинский Архипцо-
ву Н.В. и председателя Регламентной ко-
миссии — депутата Сердцева А.И.

Глава муниципального округа
Головинский

Н.В. АРХИПЦОВА

Руководитель рабочей группы: де-
путат Совета депутатов муниципального 
округа Головинский Венкова Марианна 
Артемовна.

Заместитель руководителя рабочей 

группы: депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Головинский Ар-
хипцова Надежда Васильевна.

Члены рабочей группы:
депутат Совета депутатов муници-

пального округа Головинский Виногра-
дов Владимир Евгеньевич;

депутат Совета депутатов муници-
пального округа Головинский Мальцева 
Татьяна Владимировна;

депутат Совета депутатов муници-
пального округа Головинский Сердцев 
Александр Иванович;

глава администрации муниципаль-
ного округа Головинский Ратников Вла-

дислав Анатольевич.
Секретарь рабочей группы: замести-

тель главы администрации муниципаль-
ного округа Головинский Кудряшов Илья 
Валерьевич.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в  соответ-

ствии со статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федера-
ции», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Головинское 
в  городе Москве (далее — Устав муни-
ципального образования) устанавливает 
процедуру организации и  проведения 
публичных слушаний во  внутригород-
ском муниципальном образовании Го-
ловинское в городе Москве (далее — му-
ниципальное образование) по  проектам 
муниципальных нормативных и  иных 
правовых актов по  вопросам местного 
значения (далее — проекты правовых 
актов, проект правового акта) в  целях 
их обсуждения с жителями муниципаль-
ного образования.

1.2. В  публичных слушаниях вправе 
принимать участие жители муниципаль-
ного образования, обладающее избира-
тельным правом (далее — жители). Уча-
стие жителей в  публичных слушаниях 
является свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся 
в форме собрания.

1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального об-

разования, а  также проект решения му-
ниципального Собрания муниципально-
го образования (далее — муниципальное 

Собрание) о  внесении изменений и  до-
полнений в данный устав, кроме случаев, 
когда изменения в устав вносятся исклю-
чительно в целях приведения закрепляе-
мых в уставе вопросов местного значения 
и полномочий по их решению в соответ-
ствие с законами города Москвы;

2)  проект бюджета муниципального 
образования и  отчет о  его исполнении 
(проект решения муниципального Со-
брания об исполнении бюджета муници-
пального образования);

3) проекты планов и программ разви-
тия муниципального образования;

4) вопросы об изменении границ му-
ниципального образования, о преобразо-
вании муниципального образования.

1.5. На  публичные слушания могут 
выноситься иные проекты правовых ак-
тов по вопросам местного значения.

1.6. Проекты правовых актов, вы-
носимые на  публичные слушания, 
не  должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федераль-
ным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, 
а  также Уставу города Москвы, иным 
нормативным правовым актам города 
Москвы и Уставу муниципального обра-
зования.

1.7. Результаты публичных слуша-
ний носят рекомендательный характер. 
Результаты публичных слушаний учиты-

ваются в  процессе последующей работы 
над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с  органи-
зацией и  проведением публичных слу-
шаний, осуществляются за  счет средств 
бюджета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся 

по  инициативе населения, муниципаль-
ного Собрания, Руководителя муници-
пального образования.

2.2. Инициатива муниципального 
Собрания, Руководителя муниципально-
го образования о проведении публичных 
слушаний реализуется по  тем  вопросам 
местного значения, по решению которых 
Уставом муниципального образования 
они наделены соответствующими полно-
мочиями.

2.3. Публичные слушания, проводи-
мые по  инициативе населения или  му-
ниципального Собрания, назначаются 
решением муниципального Собрания, 
по  инициативе Руководителя муници-
пального образования — распоряжением 
Руководителя муниципального образо-
вания.

2.4. Решение о  назначении публич-
ных слушаний по  проектам правовых 
актов указанным в  пункте 1.4 раздела 1 
настоящего Порядка принимается муни-
ципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о  про-
ведении публичных слушаний (далее — 

инициатива населения) может исходить 
от  инициативной группы жителей чис-
ленностью не менее 100 человек (далее — 
инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направ-
ляет заявку на  проведение публичных 
слушаний (далее — ходатайство) в  му-
ниципальное Собрание. В  ходатайстве 
указываются:

1) тема публичных слушаний;
2)  обоснование необходимости про-

ведения публичных слушаний (актуаль-
ность темы, выносимой на  публичные 
слушания);

3)  фамилия, имя, отчество, дата ро-
ждения, место жительства руководителя 
и членов инициативной группы;

4)  почтовый адрес, контактный теле-
фон руководителя инициативной группы;

5)  иные сведения по  усмотрению 
инициативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается 
руководителем и членами инициативной 
группы.

2.6.2. К  ходатайству должны быть 
приложены проект правового акта и про-
токол собрания инициативной группы, 
на котором было принято решение о вы-
движении инициативы проведения пуб-
личных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается 
на заседании муниципального Собрания 
с  участием представителей инициатив-
ной группы (не более 3 человек) не позд-

нее 30 дней со дня его поступления в му-
ниципальное Собрание.

В случае если ходатайство поступило 
в  период летнего перерыва в  работе му-
ниципального Собрания, срок, указан-
ный в абзаце первом настоящего пункта, 
исчисляется со дня окончания такого пе-
рерыва в работе.

2.8. Информация о  дате, времени 
и  месте заседания муниципального Со-
брания по  вопросу рассмотрения хо-
датайства, а  также иная информация 
и  (или) документы (материалы), необ-
ходимые для  рассмотрения ходатайства, 
должны быть доведены до руководителя 
инициативной группы заблаговременно, 
но  не  позднее чем  за  7 дней до  дня ука-
занного заседания.

2.9. Представители инициативной 
группы вправе в  рамках Регламента му-
ниципального Собрания выступать и да-
вать пояснения по  внесенному ходатай-
ству.

2.10. Ходатайство подлежит отклоне-
нию в случае, если оно было подано с на-
рушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое муници-
пальным Собранием по  результатам 
рассмотрения ходатайства, должно быть 
официально в письменной форме доведе-
но до сведения руководителя инициатив-
ной группы не позднее 10 дней со дня его 
принятия.

Окончание на стр. 4 

В  целях приведения Устава му-
ниципального округа Головинский 
в  соответствие с  Федеральным зако-
ном от  6 октября 2003  года № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации», Законом города 
Москвы от  6 ноября 2002  года № 56 
«Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» Советом депу-
татов принято решение:

1. Внести в Устав муниципального 
округа Головинский следующие изме-
нения:

1) в части 2 статьи 5:
1.1) подпункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) составление и  рассмотрение 

проекта бюджета муниципального 
округа (далее — местный бюджет), 
утверждение и  исполнение местно-
го бюджета, осуществление контро-
ля за  его исполнением, составление 
и  утверждение отчета об  исполнении 
местного бюджета;»;

1.2) в подпункте «б» пункта 17 сло-
во «учреждениях» заменить словом 
«организациях», слово «учреждения-
ми» заменить словом «организациями»;

2) в статье 9:
2.1) пункт 2 части 1 изложить 

в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного 

бюджета, утверждение местного бюд-
жета, осуществление контроля за  его 
исполнением, утверждение отчета 

об исполнении местного бюджета;»;
2.2) пункт 11 части 2 изложить 

в следующей редакции:
«11) принятие решения о  профес-

сиональном образовании и  дополни-
тельном профессиональном образо-
вании главы муниципального округа 
за счет средств местного бюджета;»;

3) в статье 17:
3.1) пункт 1 части 1 изложить 

в следующей редакции:
«1) составление проекта местного 

бюджета, исполнение местного бюдже-
та и составление отчета об исполнении 
местного бюджета;»;

3.2) в  подпункте «б» пункта 13 ча-
сти 1 слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях», слово «учре-
ждениями» заменить словом «органи-
зациями»;

3.3) пункт 17 части 1 изложить 
в следующей редакции:

«17) осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для  обеспечения му-
ниципальных нужд;»;

3.4) часть 1 дополнить пунктом 25 
в следующей редакции:

«25) организация профессиональ-
ного образования и  дополнительного 
профессионального образования гла-
вы муниципального округа и  муници-
пальных служащих;»;

4) статью 59 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 59. Местный бюджет
1.  Муниципальный округ имеет 

местный бюджет.
2.  Составление и  рассмотрение 

проекта местного бюджета, утвержде-
ние и  исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за  его ис-
полнением, составление и  утвержде-
ние отчета об  исполнении местного 
бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоя-
тельно с  соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, правовыми ак-
тами города Москвы и  принимаемым 
в  соответствии с  ними Положением 
о  бюджетном процессе в  муниципаль-
ном округе.

Положение о  бюджетном процессе 
в муниципальном округе утверждается 
решением Совета депутатов.

3.  Совет депутатов вправе заклю-
чить соглашение с  Контрольно-счет-
ной палатой Москвы об осуществлении 
полномочий внешнего муниципально-
го финансового контроля в  муници-
пальном округе, установленных частью 
2 статьи 9 Федерального закона от  7 
февраля 2011  года № 6-ФЗ «Об  общих 
принципах организации и  деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и  муни-
ципальных образований».

4.  Проект местного бюджета, ре-
шение об  утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о  ходе ис-
полнения местного бюджета и  о  чис-

ленности муниципальных служа-
щих с  указанием фактических затрат 
на  их  денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.»;

5)  в  части 3 статьи 60 слово «оче-
редного» заменить словом «текущего»;

6) статью 61 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 61. Расходы местного бюд-
жета

1. Формирование расходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами муници-
пального округа, исполняемыми орга-
нами местного самоуправления в  соот-
ветствии с  требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Перечень и  порядок ведения рее-
стра расходных обязательств муници-
пального округа устанавливается Пра-
вительством Москвы.

2.  Исполнение расходных обяза-
тельств муниципального округа осу-
ществляется за  счет средств местного 
бюджета в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и  правовыми актами горо-
да Москвы.»;

7)  статью 63 признать утратившей 
силу.

или  7) статью 63 изложить в  сле-
дующей редакции:

«Статья 63. Закупки для  обеспече-
ния муниципальных нужд

1.  Закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в  соответствии с  за-
конодательством Российской Федера-
ции о  контрактной системе в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и  муници-
пальных нужд.

2.  Закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за  счет средств мест-
ного бюджета.».

2.  Администрации муниципально-
го округа Головинский:

2.1. Направить настоящее реше-
ние на  государственную регистра-
цию в  Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Москве.

2.2. Опубликовать настоящее ре-
шение после его государственной ре-
гистрации в  газете «Наше Головино» 
и  разместить на  официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

3.  Настоящее решение вступает 
в  силу со  дня его официального опуб-
ликования.

4.  Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на  главу муни-
ципального округа Головинский Архип-
цову Н.В. и председателя Регламентной 
комиссии — депутата Сердцева А.И.

Глава муниципального округа
Головинский

Н.В. АРХИПЦОВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 мая 2015 года № 49

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Головинский 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Головинский»

О внесении изменений в Устав муниципального округа Головинский
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ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 3
2.12. Решение муниципального Со-

брания, распоряжение Руководителя 
муниципального образования о проведе-
нии публичных слушаний (далее — реше-
ние о проведении публичных слушаний) 
должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2)  информацию об  инициаторе про-

ведения публичных слушаний;
3)  дату, место, время начала и  окон-

чания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для ор-

ганизации и проведения публичных слуша-
ний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о  проведении публич-

ных слушаний, а также проект правового 
акта, выносимый на  публичные слуша-
ния, опубликовываются в  официальном 
печатном средстве массовой инфор-
мации муниципального образования 
не менее чем за 20 дней до дня проведе-
ния публичных слушаний. Информация 
о  проведении публичных слушаний так-
же может распространяться в  качестве 
официальной:

1) через электронные средства массо-
вой информации;

2)  на  официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования в сети Интернет;

3) на информационных стендах, рас-
положенных в помещениях, где размеща-
ются органы местного самоуправления 
муниципального образования, в  подъез-
дах или  около подъездов жилых домов 
на  территории муниципального образо-
вания;

4)  иными способами, обеспечиваю-
щими получение жителями информации 
о проведении публичных слушаний.

3.2. Для  организации и  проведения 
публичных слушаний решением муници-
пального Собрания, а  в  случае назначе-
ния публичных слушаний по инициативе 
Руководителя муниципального образо-
вания — распоряжением Руководителя 

муниципального образования создается 
рабочая группа и определяется ее персо-
нальный состав.

3.3. В  состав рабочей группы вклю-
чается не  менее 5 человек: руководитель 
рабочей группы, заместитель руководи-
теля рабочей группы, секретарь, члены 
рабочей группы (далее — члены рабо-
чей группы). В  состав рабочей группы 
включаются депутаты муниципального 
Собрания, представители муниципа-
литета, также в  состав рабочей группы 
могут быть включены по  согласованию 
представители органов исполнительной 
власти города Москвы, общественных 
организаций, органов территориального 
общественного самоуправления, инициа-
тивной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы, в  случае 
его отсутствия — заместитель руководи-
теля рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы счи-
тается правомочным, если на  нем при-
сутствует не  менее половины от  общего 
числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы прини-
маются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ра-
бочей группы.

3.7. Решения рабочей группы оформ-
ляются протоколом, который подписы-
вается членами рабочей группы, при-
сутствующими на  заседании рабочей 
группы.

3.8. Рабочая группа составляет план 
организации и  проведения публичных 
слушаний в  соответствии с  настоящим 
Порядком.

3.9. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности рабочей груп-
пы осуществляет муниципалитет муни-
ципального образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводят-

ся в день, во время и в месте, указанные 
в решении о назначении публичных слу-
шаний независимо от  количества при-

шедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения пуб-

личных слушаний члены рабочей группы:
1)  регистрируют жителей, пришед-

ших на  публичные слушания (далее — 
участники публичных слушаний) с  ука-
занием их  фамилии, имени, отчества 
и адреса места жительства (подтвержда-
ется паспортом участника);

2)  раздают участникам публичных 
слушаний форму листа записи предложе-
ний и замечаний;

3)  составляют список участников 
публичных слушаний, изъявивших жела-
ние выступить на публичных слушаниях;

4)  решают иные организационные 
вопросы.

4.3. Председательствует на  публич-
ных слушаниях Руководитель муници-
пального образования, в случае его отсут-
ствия — руководитель рабочей группы 
(далее — председательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные 

слушания в  установленное время, уста-
навливает регламент проведения публич-
ных слушаний;

2)  предоставляет слово для  доклада 
инициатору проведения публичных слу-
шаний, а  также для  вопросов и  выступ-
лений в порядке очередности или по мере 
поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе 
призвать выступающего высказывать-
ся по  существу обсуждаемого вопроса; 
прерывать выступление после предупре-
ждения, сделанного выступающему, если 
тот вышел за рамки отведенного ему вре-
мени; задавать вопросы выступающему 
по окончании его выступления.

4.6. Выступление и  вопросы на  пуб-
личных слушаниях допускаются только 
после предоставления слова председа-
тельствующим.

4.7. Выступающий на  публичных слу-
шаниях обязан не допускать неэтичного по-
ведения, выступать по существу обсуждае-
мых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяет-
ся, исходя из  количества выступающих 
и  времени, отведенного для  проведения 
публичных слушаний, но не менее 5 ми-
нут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных 
слушаний участники публичных слуша-
ний вправе представить свои предложе-
ния и  замечания по  обсуждаемому про-
екту правового акта посредством:

1)  подачи в  ходе публичных слуша-
ний письменных предложений и замеча-
ний с  указанием фамилии, имени, отче-
ства и места жительства;

2) выступления на публичных слуша-
ниях.

4.10. На  публичных слушаниях 
не принимаются какие-либо решения пу-
тем голосования.

4.11. В  ходе проведения публичных 
слушаний секретарем рабочей группы ве-
дется протокол, который подписывается 
председательствующим.

4.12. Протокол публичных слушаний 
должен содержать:

1)  сведения о  дате, месте и  времени 
проведения публичных слушаний;

2) количество участников публичных 
слушаний;

3)  предложения и  замечания участ-
ников публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (реко-
мендации).

4.13. На  основании протокола пуб-
личных слушаний рабочая группа в тече-
ние 7 дней со дня проведения публичных 
слушаний оформляет результаты пуб-
личных слушаний.

4.14. В результатах публичных слуша-
ний должны быть указаны:

1) сведения о решении о проведении 
публичных слушаний, об  инициаторе 
проведения публичных слушаний;

2)  общие сведения о  проекте право-
вого акта, представленном на  публич-
ные слушания, о  дате, месте проведения 
и  о  количестве участников публичных 
слушаний;

3)  сведения о  протоколе публичных 
слушаний, на  основании которого подго-
товлены результаты публичных слушаний;

4)  количество предложений и  заме-
чаний участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (реко-
мендации).

4.15. Протокол и результаты публич-
ных слушаний направляются в  муни-
ципальное Собрание, копии протокола 
и  результатов публичных слушаний Ру-
ководителю муниципального образова-
ния не позднее 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

В  случае назначения публичных 
слушаний по  инициативе населения, ко-
пии протокола и результатов публичных 
слушаний направляются руководителю 
инициативной группы в срок, указанный 
в первом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания заверша-

ются опубликованием результатов пуб-
личных слушаний. Результаты публич-
ных слушаний подлежат обязательному 
официальному опубликованию в  тече-
ние 20 дней со  дня проведения публич-
ных слушаний. Результаты публичных 
слушаний также могут быть размещены 
на  официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования в  сети Интернет, доведены 
до  всеобщего сведения по  телевидению, 
иным каналам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы 
прекращаются со  дня официального 
опубликования результатов публичных 
слушаний.

5.3. Материалы по публичным слуша-
ниям (решение о проведении публичных 
слушаний, проект правового акта, прото-
кол публичных слушаний, письменные 
предложения и  замечания жителей, ре-
зультаты публичных слушаний) хранятся 
в  муниципальном Собрании в  течение 
пяти лет со  дня проведения публичных 
слушаний.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 30 октября 2012 года № 81

Приложение к Порядку учета предложений 
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве 
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве

Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Головинское в городе Москве о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве

Форма для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Головинское в городе Москве о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве

1.  Настоящий Порядок разработан 
в  целях учета предложений граждан, 
проживающих на  территории внутри-
городского муниципального образова-
ния Головинское в  городе Москве (да-
лее — граждане), по  проекту решения 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 
Головинское в  городе Москве (далее — 
муниципальное Собрание) о  внесении 
изменений и  дополнений в  Устав вну-
тригородского муниципального обра-
зования Головинское в  городе Москве 
(далее — проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту 
правового акта (далее — предложения) 
носят рекомендательный характер. В слу-
чае если предложения не  противоречат 
федеральному законодательству, законо-
дательству города Москвы, такие предло-
жения могут быть учтены муниципаль-
ным Собранием при  принятии решения 
о  внесении изменений и  дополнений 

в  Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Головинское в  городе 
Москве.

3.  Гражданин, группа граждан могут 
вносить предложения в  течение 21 дня 
со  дня официального опубликования 
проекта правового акта, составленные 
по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

4.  Предложения могут направлять-
ся посредством почтовой связи, факса, 
электронной почты, а  также представ-
ляться лично по  адресу, определенному 
в  соответствии с  пунктом 6 настоящего 
Порядка.

5.  Граждане также могут вносить 
предложения при  обсуждении проекта 
правового акта на  публичных слушани-
ях, проведение которых осуществляется 
в  соответствии с  порядком организации 
и проведения публичных слушаний, уста-
новленным решением муниципального 
Собрания.

6.  Место (адрес), дата начала, дата 
и  время окончания внесения предложе-
ний по  проекту правового акта, номер 
факса, адрес электронной почты, фа-
милия, имя, отчество и  номер телефона 
контактного лица, иная необходимая ин-
формация определяются решением му-
ниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предло-
жений решением муниципального Со-
брания создается рабочая группа и опре-
деляется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из  ру-
ководителя, секретаря и  членов рабочей 
группы (далее — члены рабочей группы).

В  состав рабочей группы входят 
депутаты муниципального Собрания, 
муниципальный служащий муниципа-
литета внутригородского муниципаль-
ного образования Головинское в городе 
Москве, имеющий юридическое обра-
зование, а  также могут входить пред-
ставители научных учреждений, других 

организаций, приглашаемые Руководи-
телем внутригородского муниципаль-
ного образования Головинское в городе 
Москве в качестве независимых экспер-
тов — специалистов по вопросам мест-
ного самоуправления.

Участие независимых экспертов 
в  работе рабочей группы осуществля-
ется на  добровольной и  безвозмездной 
основе.

7.2. Заседание рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы и считает-
ся правомочным, если на нем присутству-
ет не  менее половины от  общего числа 
членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы прини-
маются простым большинством голосов 
присутствующих на  заседании членов 
рабочей группы и  оформляются прото-
колом, который подписывается члена-
ми рабочей группы, присутствующими 
на заседании рабочей группы.

8.  В  течение 5 рабочих дней после 

дня окончания внесения предложений 
рабочая группа готовит информацию 
по  поступившим предложениям и  на-
правляет ее вместе с протоколом рабочей 
группы всем депутатам муниципального 
Собрания. Такая информация должна со-
держать сведения о  соответствии (несо-
ответствии) предложений федеральному 
законодательству, законодательству горо-
да Москвы.

9.  На  заседании муниципального 
Собрания рассматриваются предло-
жения, одобренные депутатами муни-
ципального Собрания по  результатам 
их рассмотрения.

10. Информация о  результатах рас-
смотрения муниципальным Собранием 
поступивших предложений доводится 
до  сведения граждан, группы граждан, 
подавших предложения, через средства 
массовой информации внутригородского 
муниципального образования Головин-
ское в городе Москве.

Фамилия, имя, отчество гражданина : 
Место жительства:
Контактный телефон:
       Подпись

  1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.

№ п/п Указание на абзац, пункт, часть проекта Предложения по проекту Текст абзаца, пункта, части с учетом 
предложения 

Обоснование предложения

1 2 3 4 5


