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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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АФИША

Сердечно поздравляем 
вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября — особый 
праздник, он символизирует 
постоянное стремление лю‑
дей к знаниям, ко всему но‑
вому и неизведанному. Мы 
учимся на протяжении всей 
своей жизни, осваиваем уме‑

ния и навыки, приобретаем новые знания о мире, а старт все‑
му этому дает школа.

В этот день открываются двери всех учебных заведений 
для школьников и студентов. Мы уверены, что молодое по‑
коление серьезно и ответственно отнесется к тому, что ему 
предстоит в ближайшем будущем управлять нашим государ‑
ством. Этот день — самый долгожданный для первоклашек, 
потому что они вступают в совершенно новую, еще незна‑
комую, но очень яркую и насыщенную жизнь. А для одинна‑
дцатиклассников это будет последний учебный год в родной 
школе.

1 сентября — дорогой и близкий каждому из нас празд‑
ник. Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи 
и в этот день вспоминаем своих первых учителей, благода‑
рим их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь 
к детям.

В День знаний желаем всем больших творческих успехов, 
удачи во всех делах, терпения в преодолении трудностей и це‑
леустремленности!

Совет депутатов, 
администрация МО Головинский

Уважаемые учащиеся и учителя,
студенты и преподаватели, 

уважаемые родители!

С ЮБИЛЕЕМ

С 95‑летием:

Ендельцеву Веру Нестеровну 
Николаеву 
Анастасию  Владимировну
Сокову 
Надежду Александровну 

С 90‑летием:

Давыдову Веру Алексеевну

Дурневу Любовь Павловну
Иванова Михаила Яковлевича
Ишмаметову 
Тамару Шагиевну
Корявову Веру Петровну
Мартынову 
Александру Ивановну
Суркова 
Константина Артемовича

Тихвинскую Раису Федоровну
Шмелеву 
Екатерину Митрофановну

Юбилей в столь почетном возрасте — очень важное и значимое со‑

бытие. Желаем крепкого здоровья, чтобы жизнелюбие и оптимизм 

никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и 

вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные 

эмоции, ведь это и есть залог долгой и счастливой жизни!

ОФИЦИАЛЬНО

12 июля 2017 года с целью получения мак‑

симально достоверной информации 

относительно комплексного благоустройства 

парка‑усадьбы «Михалково» и решения возник‑

ших проблем Советом депутатов муниципаль‑

ного округа Головинский было принято решение 

направить обращения и депутатские запросы 

в Прокуратуру г. Москвы для проведения со‑

ответствующей проверки всех обстоятельств, 

а также законности массовой вырубки деревь‑

ев и кустарников на территории парка‑усадь‑

бы «Михалково» и принятия мер прокурорского 

реагирования по предотвращению нарушений, 

имевших место в ходе проведения работ по ре‑

конструкции парка‑усадьбы, а также обращения 

в суд с заявлением в защиту прав, свобод и за‑

конных интересов граждан, и в Департаменты 

города Москвы: природопользования и охра‑

ны окружающей среды, культурного наследия, 

по конкурентной политике, а также в Федераль‑

ную антимонопольную службу и ГУП города Мо‑

сквы «Мосремонт» (депутатские запросы были 

опубликованы в выпуске газеты «Наше Голови‑

но» № 7, июль, 2017 год).

15.08.2017 года поступил ответ из Головинской 
межрайонной прокуратуры, которой был установ‑
лен факт незаконной вырубки деревьев без со‑
ответствующего разрешения, а также нарушения 
природоохранного законодательства, и приняты 
решения:

— в адрес директора ООО «СЛАВИНВЕСТРОЙ» 
внесено представление об устранение нарушений 
природоохранного законодательства;

— направлен материал в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в ОМВД России по Головинскому району 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела;

— направлено исковое завление в суд о воз‑
мещение вреда, причиненного окружающей среде 
в результате нарушения законодательства в обла‑
сти охраны окружающей среды;

— а также в настоящее время решается вопрос 
о вынесении постановлений о возбуждении дела 
об административном правонарушении в отно‑
шении должностного и юридического лица ООО 
«СЛАВИНВЕСТРОЙ».

Поступившие ответы на данные запросы пре‑
доставлены вашему вниманию ниже.

Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы Ваше обращение о нарушении действующего законода‑
тельства при использовании и эксплуатации «Усадьба Михалкове» рассмотрено.

В ходе проверки установлено, что работы на территории «Усадьба Михалково» непосредственно проводи‑
лись ООО «СЛАВИНВЕСТСТРОЙ».

Межрайонной прокуратурой в ходе совместного выезда с ОМВД России по Головинскому району г. Москвы, 
с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды на территории «Усадьба Михалково» уста‑
новлен факт незаконной вырубки деревьев без соответствующего разрешения, а также выявлены нарушения 
природоохранного законодательства.

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой в адрес директора ООО «СЛАВИНВЕСТ‑
СТРОЙ» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, направлен ма‑
териал в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в ОМВД России по Головинскому району г. Москвы для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела, направлено исковое заявление в суд о возмещение вреда, причиненного окру‑
жающей среде в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, а также в настоя‑
щее время решается вопрос о вынесении постановлений о возбуждении дела об административном правонару‑
шении в отношении должностного и юридического лица ООО «СЛАВИНВЕСТСТРОЙ».

Одновременно разъясняю, что в случае несогласии с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать в вышестоя‑
щую прокуратуру и в суд.
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Прокуратурой города в связи с Вашим обращением проведена проверка исполнения 
требований природоохранного законодательства на территории парка «Усадьба Михалко‑
во».

Установлено, что по результатам проведенного ГУП г. Москвы «Мосремонт» аукциона 
№ 0173200001417000395 с победителем АО «Группа компаний «ЕКС» (далее — Общество) 
10.07.2017 заключен контракт № 8‑13 / 0173200001417000395 / 2017 на выполнение работ 
по комплексному благоустройству и озеленению парка «Усадьба Михалково».

Во исполнение обязательств Обществом привлечен субподрядчик ООО «СЛАВИН‑
ВЕСТСТРОЙ» на основании договора от 11.07.2017 № 3 / 17.

При выходе в адрес с участием специалистов Департамента на территорию «Усадьба 
Михалково» установлен факт вырубки ООО «СЛАВИНВЕСТСТРОЙ» деревьев без соответ‑
ствующего разрешения.

По результатам проверки Головинской межрайонной прокуратурой 07.08.2017 гене‑
ральному директору ООО «СЛАВИНВЕСТСТРОЙ» внесено представление об устранении 
нарушений закона.

В настоящее время по поручению межрайонной прокуратуры Департаментом приро‑
допользования и охраны окружающей среды г. Москвы рассчитывается размер ущерба, 
причиненного окружающей среде.

Вопрос о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования в том числе на‑
правления материалов проверки в органы предварительного расследования для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела и искового заявления в суд о возмещении причи‑
ненного ущерба, будет рассмотрен по результатам получения соответствующей информа‑
ции из Департамента.

Уважаемая Надежда Васильевна!
Ваше обращение от 13 июля 2017 г. № 198‑исх по вопросу проведения работ 

по комплексному благоустройству объекта культурного наследия (произведения 
ландшафтной архитектуры и садово‑паркового искусства) регионального значения 
«Усадьба «Михалково» по адресному ориентиру: ул. Михалковская, д. 38 (далее — 
Объект) Департаментом культурного наследия города Москвы (далее — Департа‑
мент) рассмотрено.

Пользователь Объекта не определен.
Департаментом на основании положительных выводов государственной исто‑

рико‑культурной экспертизы от 30 мая 2017 г. и ее соответствия требованиям Фе‑
дерального закона от 25 июня 2002 г. № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Феде‑
ральный закон) согласована проектная документация «Приспособление для совре‑
менного использования объекта культурного наследия «Усадьба «Михалково», проект 
комплексного благоустройства и озеленения территории парка» по адресу: город Мо‑
сква, САО, Головинский (далее — проектная документация), разработанная на Объект 
по заказу Государственного унитарного предприятия города Москвы «Мосремонт» 
(далее — ГУП «Мосремонт»).

Работы по сохранению Объекта проводятся на основании выданного Департамен‑
том разрешения в соответствии со статьей 45 Федерального закона по заказу ГУП 
«Мосремонт».

В составе проектной документации разработана рабочая документация на выпол‑
нение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий по объекту 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Михалково (графа П. И. Панина), 
конец XVIII в., арх. В. И. Баженов: — Две видовые башни‑беседки в парке» (Беседка у пруда, 
1773—1776 гг.).

Дополнительно информируем, что согласно перечетной ведомости, содержащейся 
в проектной документации, предусмотрена вырубка аварийных и сухостойных деревьев, 
а также поросли.

Проектной документацией также предусмотрено устройство ограждения парка, 
однако изменение границ Объекта проектной документацией не предусматрива‑
лось.

Работы по комплексному благоустройству Объекта находятся на контроле Департа‑
мента.

Уважаемая Надежда Васильевна!
В ответ на Ваш запрос от 13.07.2017 № 199‑исх. по вопросу предоставления инфор‑

мации о правомерности и законности проведения закупки по выполнению работ в сфере 
комплексного благоустройства парка‑усадьбы «Михалково», а также включения в план 
проверки реализации контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству 
и озеленению территории парка «Усадьба «Михалково» по закупке 0173200001417000395 
сообщаю.

Указанная процедура была опубликована на основании решения заказчика ГУП города 
Москвы «Мосремонт» от 20.04.2017 № б / н.

Обращаю Ваше внимание, что заявки поступают в Тендерный комитет средствами 
ЕАИСТ исключительно после согласования Главного распорядителя бюджетных средств 
(Департамент капитального ремонта города Москвы) и получения экспертного заключе‑
ния «о достоверности определения начальной (максимальной) цены контрактов при осу‑
ществлении закупок товаров, работ, услуг». Указанная закупка в установленном порядке 
прошла Межведомственное согласование.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2012 № 67‑ПП 
«О системе закупок города Москвы» заключение и исполнение контракта относится исклю‑
чительной компетенции заказчика.

Дополнительно сообщаю, что положением о Тендерном комитете, утвержденным По‑
становлением Правительства Москвы от 12 апреля 2011 № 123‑ПП, не предусмотрено ве‑
дение контрольной деятельности.

На основании статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници‑
пальных нужд» главный распорядитель бюджетных средств осуществляет ведомственный 
контроль в сфере закупок в части исполнения контракта в порядке, изложенном в приказе 
Департамента капитального ремонта г. Москвы от 27.10.2014 № 07‑02‑92 / 4 «Об осущест‑
влении ведомственного контроля в сфере закупок Департаментом капитального ремонта 
города Москвы».

В связи с изложенным, Ваше обращение направлено в адрес Департамента капиталь‑
ного ремонта города Москвы для рассмотрения в соответствии с компетенцией и подго‑
товки ответа.

Главе муниципального 
округа Головинский

в городе Москве
Н. В. Архипцовой 
125565, Москва,

ул. Флотская, д. 1 

Главе муниципального округа
Головинский

Архипцовой Н. В.
ул. Флотская, д. 1, 

Москва, 125565

Уважаемая Надежда Васильевна!
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (да‑

лее — Департамент) согласно депутатскому запросу от 13.07.2017 № 197‑исх направляет 
в Ваш адрес информацию по вопросу вырубки зеленых насаждений в парке «Усадьба «Ми‑
халково».

Головинской межрайонной прокуратурой совместно с Департаментом проведе‑
но обследование территории парка «Усадьба «Михалково» на Головинских прудах 
и установлено, что на территории парка проводятся работы по реконструкции, ком‑
плексному благоустройству и озеленению территории объекта культурного насле‑
дия (произведение садово‑паркового искусства) регионального значения «Усадьба 
«Михалково».

По факту вырубки зеленых насаждений в настоящее время Головинской межрайонной 
прокуратурой проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры проку‑
рорского реагирования.

Одновременно сообщаю, что проектные материалы на проведение работ по бла‑
гоустройству указанной в обращении территории, в том числе с вырубкой зеленых на‑
саждений, на согласование и оформление порубочного билета в Департамент не по‑
ступали.
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Главе муниципального 
округа Головинский

в городе Москве
Н. В. Архипцовой 
125565, Москва,

ул. Флотская, д. 1 

Уважаемая Надежда Васильевна!
Ваше обращение от 11 апреля 2017 г. № 90‑исх по вопросу наличия охранного статуса 

и зарегистрированных прав в отношении объектов недвижимости, расположенных по адрес‑
ному ориентиру: г. Москва, ул. Михалковская, вл. 38, Мосгорнаследием в рамках компетен‑
ции рассмотрено.

По вопросу наличия охранного статуса сообщаем следующее.
Нежилые здания по адресам: г. Москва, ул. Михалковская, д. 38 (далее — Объект 1), д. 38, 

стр. 1 (далее — Объект 2), д. 3 8, стр. 4 (далее — Объект 3) являются объектами культурного 
наследия федерального значения «Усадьба Михалково (графа П. И. Панина), конец XVIII в., 
арх. В. И. Баженов: — Два боковых флигеля и флигель в ограде», принятыми под государ‑
ственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

При этом, по информации ГБУ «МосгорБТИ», нежилые здания по адресам: г. Москва, 
ул. Михалковская, д. 38 ид. 38, стр. 2 являются одним и тем же объектом недвижимости, 
имеющим официальный адрес: г. Москва, ул. Михалковская, д. 38, утвержденный распо‑
ряжением префектуры Северного административного округа города Москвы от 9 сентя‑
бря 2014 г. № 7077.

Нежилое здание по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 38, стр. 3 (далее — Объект 
4) является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба Михалково 
(графа П. И. Панина), конец XVIII в., архитектор В. И. Баженов: — Службы западные, 1773—
1776 гг., 1840 г.», охранный статус которого утвержден распоряжением Правительства Мо‑
сквы от 20 декабря 2004 г. № 2535‑РП «О принятии под государственную охрану выявленных 
объектов культурного наследия города Москвы».

По вопросу наличия зарегистрированных прав информируем, что в соответствии с пунктом 2 
статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218‑ФЗ «О государственной регистрации не‑
движимости» (далее — Федеральный закон № 218‑ФЗ) свод достоверных систематизированных 
сведении об учтенном недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на такое недвижи‑
мое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях и иных сведений содержится 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН).

Согласно пункту 5 статьи 1 Федерального закона № 218‑ФЗ государственная регистра‑
ция права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистриро‑
ванного права.

В соответствии с пунктом 5.1.2 Положения о Федеральной службе государственной ре‑
гистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содер‑
жащихся в нем, относится к полномочиям указанной службы.

Таким образом, по существу указанного вопроса Вам целесообразно обращаться в Росреестр.
Вместе с тем, по имеющейся в Мосгорнаследии информации, Объект 1. Объект 2. Объ‑

ект 3 и Объект 4 находятся в собственности города Москвы на основании Постановления 
Московской городской Думы от 15 февраля 1995 г. № 15 «О государственной собственности 
города Москвы».

Пользователем Объекта 1, Объекта 2, Объекта 3 и Объекта 4 является ЗАО «Михалково» 
на основании охранно‑арендных договоров от 1 марта 1997 г. № 234 / 2, 234 / 1, 234 / 4 и 234 / 3 
соответственно.

По информации Департамента городского имущества города Москвы (далее — ДГИгМ), 
в связи с обращением ЗАО «Михалково» о реализации преимущественного права выкупа нежи‑
лых помещении в рамках Федерального закона oт 22 июля 2008 г. № 159‑ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящеюся в государственной собственности субъек‑
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма‑
лою и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ДГИгМ в настоящее время проводятся мероприятия по отчужде‑
нию из собственности города Москвы Объекта 1, Объекта 2, Объекта 3 и Объекта 4.

Пользователем земельного участка с кадастровым номером 77:09:0001026:8 по адресу: 
г. Москва, ул. Михалковская, вл. 38, стр. 1‑4. в границе которого расположены Объект 1, Объ‑
ект 2, Объект 3 и Объект 4, на основании договора аренды от 15 июня 1995 г. № М‑09‑002496 
также является ЗАО «Михалково».

Указанные в Вашем обращении башни‑ротонды являются объектами культурного насле‑
дия федерального значения с наименованием «Усадьба Михалково (графа П. И. Панина), конец 
XVIII в., арх. В. И. Баженов: — Две видовые башни‑беседки в парке» (далее — башни‑беседки).

В настоящее время башни‑беседки не поставлены на кадастровый учет, земельный уча‑
сток под ними не сформирован.

В свою очередь Мосгорнаследие обратилось в адрес управы Головинского района горо‑
да Москвы (далее — Управа) с просьбой в соответствии с пунктом 2.4.7 Положения об управе 
района города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 фев‑
раля 2010 г. № 157‑ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти го‑
рода Москвы», для определения правообладателя башен‑беседок обратиться в суд в целях 
признания их бесхозяйными объектами.

В ответ на указанное обращение Управа проинформировала Мосгорнаследие, что тер‑
ритория, в границах которой расположены башни‑беседки, в связи с реорганизацией ГУП 
«Михалково», на балансе которого она находится, передана на балансовый учет ГКУ «Дирек‑
ция ЖКХиБ С АО», а ее уборку и санитарное содержание осуществляет ГБУ «Жилищник Голо‑
винского района».

Уважаемые жители!

Обращаем ваше внимание, что еще 11 апреля 2017 года главой муниципально‑

го округа Головинский Н. В. Архипцовой было направлено обращение в Департамент 

культурного наследия города Москвы с вопросом о судьбе строений находящихся 

на территории Усадьбы «Михалково», на которое получен ниже расположенный ответ.

Административное исковое заявление, поданное жителем Головинского райо‑

на Галкиным И. А., по мнению которого, жителям ограничивается доступ к участию 

в комиссиях и рабочих группах Совета депутатов муниципального округа Головин‑

ский, было рассмотрено 3 марта 2017 года Московским городским судом, а 26 июля 

2017 года в этом деле была поставлена точка Апелляционным определением Верхов‑

ного суда Российской Федерации, которым нарушений со стороны Совета депутатов в 

допуске жителей к участию в комиссиях и рабочих группах не установлено.

Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Хаменкова В. Б.,
судей Калининой Л. А. и Зинченко И. Н.

при секретаре Тимохине И. Е.
рассмотрела в открытом судебном заседании 

административное дело
по апелляционной жалобе Галкина И.А. на решение

Московского городского суда от 3 марта 
2017 года об отказе в удовлетворении его админи‑
стративного искового заявления об оспаривании 
отдельных положений Порядка обеспечения досту‑
па к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа Головин‑
ский, утверждённого решением Совета депутатов 
муниципального округа Головинский от 26 января 
2016 года № 7.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Рос‑
сийской Федерации Калининой Л. А., объяснения 
Галкина И. А. и его представителя Зимина К. И., под‑
державших доводы апелляционной жалобы, возра‑
жения Главы муниципального округа Головинский 
Архипцовой Н. В. и представителя Совета депутатов 
муниципального округа Головинский и Главы муници‑
пального округа Головинский — Данько А. А. против 
удовлетворения апелляционной жалобы, заключе‑
ние прокурора Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации Гончаровой Н. Ю., полагавшей решение 
суда первой инстанции законным и обоснованным 
и поэтому не подлежащим отмене, Судебная колле‑
гия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации установила:

в соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Порядка 
обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
округа Головинский, утверждённого решением Совета 
депутатов муниципального округа Головинский 26 ян‑
варя 2016 года № 7, доступ к информации обеспечи‑
вается в том числе способом, при котором граждане 
(физические лица), в том числе представители орга‑
низаций (юридические лица), общественных объеди‑
нений, государственных органов и органов местного 
самоуправления присутствуют на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Головинский в по‑
рядке, установленном Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Головинский, а также на за‑
седаниях комиссий, рабочих групп органов местного 
самоуправления в случае, если такое присутствие 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, 
регулирующими деятельность комиссий, рабочих 
групп. Доступ пользователей информацией к засе‑
даниям Совета депутатов также обеспечивается по‑
средством их прямой или последующей трансляции 
на официальном сайте в порядке, установленном Ре‑
гламентом Совета депутатов.

Галкин И. А. обратился в Московский город‑
ской суд с административным исковым заявлением 
о признании не действующим данного положения 
в той части, в которой им вводятся ограничения 
на допуск жителей на заседания комиссий и ра‑
бочих групп Совета депутатов муниципального 
округа Головинский, указав на его противоречие 
статье 29 Конституции Российской Федерации, 
статье 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149‑ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», статьям 6, 
15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», статье 7 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ», статьям 3 и 12 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».

В подтверждение нарушенных прав заявитель 
ссылался на факт недопущения его как жителя му‑
ниципального округа Головинский на заседание 
регламентной комиссии Совета депутатов муници‑
пального округа Головинский.

Решением Московского городского суда от 3 
марта 2017 года в удовлетворении требований адми‑
нистративного искового заявления отказано.

В апелляционной жалобе Галкин И. А. просит ре‑
шение суда отменить, принять по делу новое решение 
об удовлетворении заявленных требований.

Относительно доводов, изложенных в апелля‑
ционной жалобе, Главой муниципального округа 
Головинский и прокуратурой города Москвы пред‑
ставлены возражения.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте 
рассмотрения апелляционной жалобы извещены 
своевременно и в надлежащей форме.

Суд апелляционной инстанции рассматривает 
административное дело в полном объёме и не связан 
основаниями и доводами, изложенными в апелляци‑
онных жалобе, представлении и возражениях отно‑
сительно жалобы, представления (часть 1 статьи 308 
Кодекса административного судопроизводства Рос‑
сийской Федерации).

Проверив материалы дела, обсудив доводы 
апелляционной жалобы, Судебная коллегия по ад‑
министративным делам Верховного Суда Россий‑
ской Федерации полагает решение суда первой 
инстанции не подлежащим отмене.

Разрешая вопрос о законности оспариваемого 
положения, суд первой инстанции пришёл к выводу, 
что оспариваемый в части нормативный правовой акт 
принят компетентным органом в пределах полномо‑
чий, с соблюдением требований законодательства 
к порядку принятия и введения в действие норматив‑
ного правового акта и прав заявителя не нарушает, 
указав, в частности, в решении на то, что по смыслу 

федерального законодательства гражданам должна 
быть обеспечена возможность присутствия на за‑
седаниях государственных и муниципальных колле‑
гиальных органов, а также коллегиальных органов 
местного самоуправления при условии, что заседа‑
ния коллегиальных органов местного самоуправления 
характеризует принятие решений по важнейшим во‑
просам жизнедеятельности муниципального округа, 
обсуждение положений нормативных правовых актов, 
участие в заседаниях большого количества пригла‑
шённых лиц, рассмотрение важных актуальных вопро‑
сов деятельности самого органа местного самоуправ‑
ления и принятие по этим вопросам решений.

Выводы суда соответствуют обстоятельствам 
дела, подтверждаются доказательствами, прове‑
ренными и оценёнными судом по правилам статьи 
84 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, и согласуются с нормами 
материального права большей юридической силы 
и регулирующими спорное правоотношение.

Федеральный законодатель, предоставляя 
гражданам (физическим лицам) право на получе‑
ние от государственных органов, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, информации, непосредственно за‑
трагивающей его права и свободы (статья 8 Феде‑
рального закона от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»), также предусмотрел 
и правовой механизм обеспечения доступа к ин‑
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления.

В силу предписаний Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении досту‑
па к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» доступ 
к информации о деятельности государственных орга‑
нов и органов местного самоуправления может обес‑
печиваться различными способами, в том числе путём 
присутствия граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), об‑
щественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных государственных органов и коллеги‑
альных органов местного самоуправления, а также 
на заседаниях коллегиальных органов государствен‑
ных органов и коллегиальных органов местного само‑
управления (пункт 5 статьи 6); коллегиальные государ‑
ственные органы и коллегиальные органы местного 
самоуправления обеспечивают возможность присут‑
ствия граждан (физических лиц) на своих заседаниях, 
а иные государственные органы и органы местного 
самоуправления на заседаниях своих коллегиальных 
органов. Присутствие указанных лиц на этих заседа‑
ниях осуществляется в соответствии с регламентами 
государственных органов или иными нормативными 
правовыми актами, регламентами органов местного 
самоуправления или иными муниципальными право‑
выми актами (статья 15).

Уставом муниципального округа Головинский 
в городе к коллегиальным органам указанного вну‑
тригородского муниципального образования отне‑
сены представительный орган местного самоуправ‑
ления — Совет депутатов муниципального округа 
Головинский и исполнительно‑распорядительный 
орган местного самоуправления — администра‑
ция муниципального округа Головинский (статья 7). 
Постоянные комиссии Совета депутатов, рабочие 
группы и иные формирования Совета депутатов 
являются структурными подразделениями Совета 
депутатов (части 1, 2, 4 статьи 13).

Из положений о соответствующих комиссиях 
Совета депутатов и правовых норм о деятельности 
рабочих групп муниципального округа Головинский 
следует, что к целям и задачам данных формирова‑
ний не относится принятие окончательных решений 
по наиболее важным вопросам деятельности муни‑
ципального округа и актуальным моментам жизни 
населения соответствующего округа; в основном, 
названные комиссии, рабочие группы вправе выпу‑
скать документы, имеющие промежуточный харак‑
тер, а также осуществлять подготовку предложений, 
анализ материалов для заседаний Совета депутатов 
и иные аналогичные функции.

Анализ приведённых норм, даёт убедитель‑
ную основу для вывода о том, что дополнительного 
ограничения права доступа граждан к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, 
предусмотренного федеральным законодатель‑
ством, в связи с принятием подпункта «е» пункта 5 
Порядка обеспечения доступа к информации о дея‑
тельности органов местного самоуправления муни‑
ципального округа Головинский вопреки доводам 
административного истца не вводится.

Доводы апелляционной жалобы не могут изме‑
нить правовую судьбу обжалуемого судебного ре‑
шения, все они судом проверялись, им дана надле‑
жащая судебная оценка, что нашло обстоятельное 
и мотивированное отражение в судебном решении, 
с такой оценкой Судебная коллегия согласна.

Учитывая изложенное и принимая во внима‑
ние, что доводов, влекущих безусловную отмену 
решения, в апелляционной жалобе не приводится, 
Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, руковод‑
ствуясь статьями 177, 307, 308, 309, 310 и 311 Ко‑
декса административного судопроизводства Рос‑
сийской Федерации,

определила:
решение Московского городского суда от 3 мар‑

та 2017 года оставить без изменения, апелляцион‑
ную жалобу Галкина И А без удовлетворения.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№5-АПГ17-56

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва 26 июля 2017 года

Уважаемые жители Головинского района!

По мере поступления новых ответов на депутатские запросы вы будете проинформированны в следующих выпусках газеты «Наше Головино».
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АНОНС

30 августа—
15 сентября
с 8.00 до 17.00

Выставка творческих работ 
«Здравствуй, школа!».

Адрес: Флотская ул., д. 1,

МБУ «ДЦ «Родник.

1 сентября

«Здравствуй, школа!».
Адрес: в школах

муниципального округа.

1—2 сентября

День открытых дверей.
Адрес: Кронштадтский б-р, д. 37 Г,

Смольная ул., д. 11,

Солнечногорская ул., д. 5,

Солнечногорская ул., д. 17, 

МБУ «ДЦ «Родник».

6 сентября 16.00–17.00

Детский праздник «Я знаю ПДД!».
Адрес: Солнечногорская, д. 5, 

МБУ «ДЦ «Родник».

7 сентября 16.00–17.00

Детский праздник «Мой друг све‑
тофор».

Адрес: Кронштадтский б-р,

д. 39, корп. 1,

МБУ «ДЦ «Родник.

8 сентября 16.00

Мероприятие, посвященное дню 
муниципального округа «Славься, 

родная Земля».
Адрес: ул. Лавочкина, д. 6, 

спортивная площадка,

Администрация МО, 

МБУ «ДЦ «Родник»,

НПП ВА «Комбат».

8 сентября 16.00

Мультиспортивный праздник «Мо‑
сковские спортсмены», приуро‑
ченный к празднованию Дня горо‑
да Москвы.

Адрес: ул. Лавочкина, д. 6, 

спортивная площадка, 

МБУ «ДЦ «Родник.

8 сентября 16.00

Соревнования по прыжкам в дли‑
ну с места среди лиц до 18 лет МО 
Головинский.

Адрес: ул. Лавочкина, д. 6, 

спортивная площадка,

МБУ «ДЦ «Родник».

11 сентября 15.00–17.00

Районный этап соревнований 
по стритболу в рамках спартакиа‑
ды «Московский двор — спортив‑
ный двор».

Адрес: спортивная площадка, ул. 

Смольная, д. 11,

МБУ «ДЦ «Родник».

11 сентября 18.00–20.00

Районный этап соревнований 
по стритболу в рамках спартакиа‑
ды «Спорт для всех».

Адрес: спортивная площадка,

ул. Смольная, д. 11,

МБУ «ДЦ «Родник».

18—29 сентября

Выставка творческих работ студии 
ИЗО и ДПИ «Золотая осень».

Адрес: Кронштадтский б-р, д. 37 Г,

ул. Флотская, д. 1,

«ДЦ «Родник».

19 сентября 15.00—17.00

Районный этап соревнований 
по волейболу в рамках спартакиа‑
ды «Московский двор — спортив‑
ный двор».

Адрес: спортивная площадка,

ул. Смольная, д. 11,

МБУ «ДЦ «Родник».

19 сентября 18.00—20.00

Районный этап соревнований 
по волейболу в рамках спартакиа‑
ды «Спорт для всех».

Адрес: спортивная площадка,

ул. Смольная, д. 11,

МБУ «ДЦ «Родник».

30 сентября 17.00—18.00

Тестовые соревнования, при‑
ем нормативов Всероссийско‑
го физкультурно‑спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо‑
роне».

Адрес: спортивный зал,

ул. Смольная, д. 11,

МБУ «ДЦ «Родник».

Календарь мероприятий на сентябрь

АКТУАЛЬНО

К 100-летию вхождения Михалково в состав Москвы
Усадьба и фабрика: «Работать в тылу, как на фронте!»

(Начало)

25 марта 1917 года 

Московская город‑

ская Дума приняла план новых 

границ города Москвы. Грани‑

цы Москвы проходили в ос‑

новном по Московской окруж‑

ной железной дороге, сегодня 

именуемой МЦК.

Михалково, разделенное 

при строительстве МОЖД 

вошло в состав Москвы, 

как по внутренней стороне же‑

лезной дороги, так и по внеш‑

ней, включая тонкосуконную 

фабрику, принадлежащую 

русским предпринимателям 

банкиру Николаю Алексан‑

дровичу Второву и Николаю 

Тимофеевичу Каштанову, 

вместе с парком‑усадьбой 

«Михалково».

Созданное купцами и по‑
четными гражданами горо‑
да Москвы Йокишами вблизи 
графской усадьбы в сельце Ми‑
халково, мануфактурное пред‑
приятие под двуглавым гербом 
Российской империи выпускало 
военное сукно для солдатского 
обмундирования, для казачь‑
их войск, гвардейцев и сукно 
для письменных, бильярдных 
и ломберных столов.

Граф Петр Иванович Панин, 
зачисленный солдатом в армию 

по достижении 15‑летнего воз‑
раста, воевал в ХVIII веке в загра‑
ничных походах, как в Русско‑ту‑
рецкой войне в боях за Перекоп 
и Бахчисарай, так и против шве‑
дов. Дослужился до звания гене‑
рал‑аншефа.

Выйдя в отставку, бывший 
генерал‑губернатор Кенигсбер‑
га, кавалер ордена Андрея Пер‑
возванного и ордена Святого 
великомученика и Победоносца 
Георгия I степени, Петр Ивано‑
вич по личным планам обустроил 
усадьбой земли Михалкова.

В ХIХ веке вместе с земля‑
ми владельцем усадьбой ста‑
ло семейство Йокишей, кото‑
рое следило за состоянием 
башен и строений, поддерживая 
их от разрушения.

В связи с антинемецкими 
настроениями и против австро‑
венгерской имперской кам‑
пании Йокиш продал «Товари‑
щество суконной мануфактуры 
Йокиш» Второву и его компаньону 
Н. Т. Каштанову в 1916 году с уве‑
личением основного капитала 
до 6 миллионов рублей и расши‑
рением производства.

В 1918 году товарищество 
суконной мануфактуры было 
национализировано, а после 
окончания НЭПа было известно 
как Московская тонкосуконная 
фабрика имени Петра Алексеева.

После национализации Совет‑
ской властью текстильная фабрика 
на окраине Москвы вошла в Мо‑
сковское текстильное объедине‑
ние — трест «Шерсть — Сукно».

Модернизированное в 1927 году 
бывшее «Товарищество ману‑
фактуры Йокиш» с установкой 
прядильных и ткацких станков 
превратилось в полноценную 
ткацкую фабрику, сменившую 
имя фабриканта на имя револю‑
ционера. На тонкосуконной фаб‑
рике имени ткача Петра Алек‑
сеева выпускалось шинельное 
сукно для простого солдатского 
и офицерского обмундирования.

В 1927—1928‑х годах для ра‑
бочих и служащих фабрики за счет 
средств профсоюза текстильщи‑
ков был построен клуб в стиле со‑
ветского конструктивизма.

Индивидуальный проект был 
исполнен архитектором‑аван‑
гардистом Леонидом Алексан‑
дровичем Весниным.

Плановая стоимость типово‑
го многофункционального клу‑
ба, гармонично вписывающего‑
ся около правых боковых башен 
усадьбы «Михалково», представ‑
ленная Московскому городско‑
му совету профсоюзов, состав‑
ляла в год начала строительства 
200 000 рублей.

Без проведения конкурса ар‑
хитектурных проектов, на кото‑

ром составом комиссии должны 
были быть рассмотрены проекты 
и определены победители, ру‑
ководители профессионального 
союза текстильщиков обратились 
к одному из братьев Весниных, 
проектировавших здание Цен‑
трального телеграфа в Москве.

Выходя из киноконцертного 
зала клуба, располагавшегося 
на первом этаже строения, тка‑
чихи, рабочие и служащие попа‑
дали в сказочные вековые липо‑
вые аллеи усадьбы, сохранившие 
дух генерала‑весельчака.

Во флигелях усадьбы распола‑
гались библиотека и детские круж‑
ки, для которых не хватило площа‑
дей на втором этаже в клубе.

На фасаде клуба над главным 
входом располагалось панно с эм‑
блемой профессионального союза, 
напоминавшее всем проходящим 
о том, что ткачи также строители — 
школьники коммунизма.

Но мирная жизнь ткацкой об‑
щины была нарушена гитлеров‑
ским нападением на СССР.

Уже 20 июля 1941 года в Мо‑
сковской области завершилось 
строительство ложных соору‑
жений: заводских корпусов, 
элеваторов, нефтебаз, военных 
лагерей, аэродромов, огне‑
вых позиций зенитных батарей, 
на которые фашистская авиация 
сбросила большое количество 
фугасных и зажигательных бомб. 
Ложные строения должны были 
отвлечь авиацию гитлеровцев 
от зданий Москвы.

101‑й день вероломно‑
го нападения — 30 сентября 
1941 года — это начало опера‑
ции «Тайфун» — генерального 
наступления фашистских войск 
на Москву.

В 1941—1945 годах фабрика 
выпускала шинельное, техниче‑
ское, в том числе и с асбестом, 
а также другое сукно. Для фрон‑
та были нужны валенки и перчат‑
ки. Валяные сапоги и шерстя‑
ные перчатки предназначались 
как военнослужащим, так и тру‑
женикам тыла во время суровых 
военных зим.

Почетный житель Головинско‑
го района Сергей Александрович 
Павлов вспоминал о событи‑
ях осени 1941 года: «Мне было 
22 года. Мы только что в составе 
батальона морских пехотинцев 
вышли из окружения.

18 октября 1941 года я и мои 
однополчане были зачислены 

в 4‑й гвардейский минометный 
дивизион БМ‑13.

Мы были дважды счастливы: 
во‑первых, что остались живы, и, 
во‑вторых, что смогли воевать, 
не теряя ни дня.

Нас из школы доставили 
в «Михалково». В усадьбе стояла 
новая для нас машина. Это была 
зачехленная «катюша». Стояла 
она на месте, где сейчас прово‑
дятся праздничные встречи жи‑
телей с руководителями округа 
и района, устанавливается сбор‑
но‑разборная сцена.

Гражданские копали окопы 
и траншеи. 19 октября мы изучали 
новую технику, схожую с обычны‑
ми артиллерийскими орудиями. 
В ночь на 20 октября 1941 года 
наш минометный дивизион убыл 
в действующую армию.

21 октября наш дивизион 
«катюш» произвел свой первый 
залп по опорному пункту немец‑
кой армии у села Троицкое. Было 
уничтожено большое количество 
техники и живой силы противни‑
ка. На месте бывшего сосредо‑
точения противника бушевало 
сплошное пламя».

Задумавшись, Сергей Алек‑
сандрович, награжденный орде‑
ном Александра Невского, орде‑
нами Отечественной войны 1 и 2 
степеней, двумя орденами Крас‑
ной Звезды и медалью «За обо‑
рону Москвы», продолжал: «За‑
кончил войну в Чехословакии. 
В стране, которой уже нет на кар‑
те. И не думал я, что буду жить ря‑
дом с тем местом, которое опре‑
делило мою фронтовую судьбу».

По принятому 13 октября 
Постановлению ГКО «Об эва‑
куации оборудования канала 
Москва — Волга» в Ульяновск 
рукотворно сооруженные рус‑
ла канала имени Москвы были 
использованы в ходе москов‑
ской оборонительной операции 
1941—1942 годов.

Продолжение читайте 

в следующем номере.


