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встречи

№ 1, февраль 2015 г.  

Досуг

Депутаты муниципального округа головинский 
проводят встречи с избирателями

Приглашаем жителей 
муниципального округа 

головинский на праздничное 
мероприятие 

в парк-усадьбу «Михалково»

19 февраля 2015  года в  12 часов 
в  МБУ «Досуговый центр «Родник» 
по адресу: Кронштадтский б-р, д. 37в — 
состоится отчет депутатов Совета 
депутатов, избранных по 3-му избира-
тельному округу муниципального окру-
га Головинский.

приглашают на  встречу жителей, 
проживающих на  территории избира-
тельного округа № 3.

Избирательный участок № 298: ул. 
Флотская, д. 14, 16, 18, 20; пр-д Конаков-
ский, д. 8, корп. 1, д. 12, корп. 1, 2.

Избирательный участок № 299: ул. 
Авангардная, д. 9, корп. 1, 2, д. 11, 13, 15; 
ул. Флотская, д. 22, 24, 26, 28, корп. 1, 2; ул. 
Пулковская, д. 21 / 7.

Избирательный участок № 300: ул. 
Авангардная, д. 16, 17, 18, 20, 22 / 32, корп. 
1, д. 22 / 32 корп. 2, 19 / 30; ул. Смольная, д. 
23, корп. 1, 2; ул. Флотская, д. 34, корп. 1, 
2, д. 36.

Избирательный участок № 301: ул. 
Авангардная, д. 14, корп. 1, д. 14а, 14б; ул. 
Смольная, д. 19, корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 21, 
корп. 1, 2, 3; ул. Флотская, д. 34, корп. 3, 
Кронштадтский б-р, д. 35а.

Избирательный участок № 302: ул. 
Лавочкина, д. 8, 10, 12, 14, 16, корп. 1, 2, д. 
18, 20, 22, 24, 26, 28 / 42.

Избирательный участок № 303: 
Кронштадтский б-р, д. 37, корп. 1, 2, 3, 4, 
д. 39, корп. 1, 2, д. 41, 43, корп. 2; ул. Ла-
вочкина, д. 4, 6, корп. 1, 2.

Избирательный участок № 304: 
Кронштадтский  б-р, д. 43, корп. 1, 3, д. 
45, корп. 1, 2, 3; ул. Флотская, д. 44, 46, 48, 
корп. 1, 2, д. 50, 52, корп. 1, 2, 3, 4.

Избирательный участок № 305: 
ул. Онежская, д. 35, корп. 1, д. 37, 39, 41, 
43 / 70; ул. Флотская, д. 54, 56, 58, корп. 1, д. 
66, корп. 1, 2, 3, д. 68.

Избирательный участок № 306: 
Кронштадтский  б-р, д. 49, 51, 53, 55, 57; 
ул. Онежская, д. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
корп. 2, 3, 4.

3 марта 2015  года в  18 часов в  по-
мещении первичной организации № 9 
Совета ветеранов Головинского райо-
на по адресу: 3-й Лихачевский пер., д. 2, 
корп. 1 — состоится отчет депутатов 
Совета депутатов, избранных во  2-м 
избирательном округе муниципального 
округа Головинский.

приглашают на  встречу жителей, 
проживающих на  территории избира-
тельного округа № 2.

Избирательный участок № 291: 3-й 
Лихачевский пер., д. 1, корп. 1, 2, д. 2, 
корп. 1, 2, д. 3, корп. 1, 2, 3, 4, д. 5, 7, корп. 
1, 2, 4.

Избирательный участок № 292: 
Кронштадтский б-р, д. 24, корп. 1, 2, 3, д. 
26, 28, 30, 30, корп. 1, 2, 3, 4.

Избирательный участок № 293: 
Кронштадтский  б-р, д. 19, корп. 1, 2, 3, 
д. 21, 23, корп. 1, 2, д. 25, 27, 29, 31; ул. 
Смольная, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17.

Избирательный участок № 294: ул. 
Авангардная, д. 4, 6, корп. 1, 2, 3, д. 8, 
корп. 1, 2, 3, д. 10, 12; Кронштадтский б-р, 
д. 13 / 2, корп. 1, 13 / 2, корп. 2, д. 15, корп. 1, 
2, д. 17, корп. 1, 2, 3.

Избирательный участок № 295: ул. 
Пулковская, д. 4, корп. 1, 2,3, д. 7, 9, 11, 
13, 15, корп. 1, 2, д. 17, 19, корп. 1, 2, 3; 
Конаковский пр-д, д. 4, корп. 1, 2, д. 6, 
корп. 1, 2.

Избирательный участок № 296: Ле-
нинградское ш., д. 62, корп. 1, 2, д. 64, 
корп. 1, д. 66, 70; ул. Пулковская, д. 1 / 60, 
3, корп. 1, 2, 3; Конаковский пр-д, д. 2 / 5, 
3, 7, 9.

Избирательный участок № 297: Ле-
нинградское ш., д. 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88; 
ул. Флотская, д. 2, 4, 6 / 21; Конаковский 
пр-д, д. 8, корп. 2; д. 13, 13а, 15, 19.

Избирательный участок № 307: 
Кронштадтский б-р, д. 34, корп. 1, 2, д. 36; 
ул. Онежская, д. 11 / 11, 13, 13, корп. 1, д. 
15, 15б, 17, 17, корп. 4, 5; 3-й Лихачевский 
пер., д. 7, корп. 3, д. 9, корп. 1, 2.

ВЕНКОВА Марианна Артёмовна,
ВЯЛЬЧЕНКОВА Наталья Васильевна, 
ЗУЕВ Денис Валентинович,
СЕРДЦЕВ Александр Иванович

АРХИПЦОВА Надежда Васильевна,
БОРИСОВА Елена Григорьевна,
ЕСИН Игорь Владмирович,
МАЛЬЦЕВА Татьяна Владимировна,
МЕМУХИНА Валентина Григорьевна

БАХАРЕВА Елена Александровна,
ВИНОГРАДОВ Владимир Евгеньевич,
ГАЛКИНА Ирина Анатольевна,
КУРОХТИНА Надежда Вячеславовна

официально
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Решение Совета депутатов 
«Об утверждении Положения 
о правилах депутатской этики»

совет депутатов
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Народные избранники заслушали 
отчеты руководителей 
социальных учреждений 
и правоохранительных структур.

социальная 
защита
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Новые правила социального 
обслуживания граждан.

совет ДеПутатов

27 января состоялось заседание Со-
вета депутатов муниципального 

округа Головинский. Среди основных 
вопросов повестки дня — итоги осен-
ней призывной кампании, заслушивание 
отчетов руководителей государствен-
ных структур о результатах работы 
в 2014 году, о реализации депутатами 
отдельных полномочий в сфере благо-
устройства и другие.

О  деятельности государственно-
го бюджетного учреждения города 
Москвы Территориального центра со-
циального обслуживания «Ховрино» 
в минувшем году рассказала его руково-
дитель Наталья Денисова. В частности, 
она привела конкретные цифры по пре-
доставлению различных социальных 
услуг населению Головинского района. 

По  состоянию на  1 января 2015  года 
на  картотечном учете в  ГБУ ТЦСО 

«Ховрино» филиала «Головинский» со-
стоит 11 197 человек. На  протяжении 

ряда лет в  филиале функционируют 
8 отделений социального обслужива-
ния на  дому граждан пожилого возра-
ста и инвалидов. В минувшем году 1510 
клиентов получили социальную под-
держку. Из  них: свыше тысячи одино-
ких и одиноко проживающих пожилых 
людей, 14 инвалидов и 43 участника Ве-
ликой Отечественной войны, 275 тру-
жеников тыла, 168 инвалидов I группы 
и 992 инвалида II группы.

По  словам руководителя ТЦСО, 
в  2014 году по  результатам обследо-
ваний и  опросам по  выявлению гра-
ждан, нуждающихся в  социальной 
помощи, 30 граждан получили ком-
пьютеры, 14 — печи СВЧ, 20 — сти-
ральные машины, 21 — холодильники, 
18 — электрические и  газовые плиты, 
22 — пылесосы, более 80 — продоволь-

ственную, вещевую и  юридическую 
помощь.

Филиал «Головинский» ГБУ ТЦСО 
«Ховрино» работает в  тесном контакте 
с Советом ветеранов, управой, обществен-
ными организациями, учреждениями об-
разованиями, а также проводит многосто-
роннюю работу с  пожилым населением 
муниципального округа. Ветераны прини-
мают активное участие во всех мероприя-
тиях, посвященных памятным датам во-
енных лет и другим социально значимым 
событиям. Это касается и организации го-
рячих обедов в некоммерческой организа-
ции «Комбат», и организации досуга пен-
сионеров в  кружках, клубах, творческих 
и спортивных объединениях, работающих 
на базе филиала ЦСО «Головинский».

Окончание на стр. 2

Народные избранники заслушали отчеты руководителей 
социальных учреждений и правоохранительных структур

26 февраля 2015 года в 12 часов в поме-
щении первичной организации № 2 Сове-
та ветеранов Головинского района по ад-
ресу: ул. Флотская, д. 82 / 6 — состоится 
отчет депутатов Совета депутатов, 
избранных в  1-м избирательном округе 
муниципального округа Головинский.

приглашают на  встречу жителей, 
проживающих на  территории избира-
тельного округа № 1.

Избирательный участок № 289: ул. Ав-
томоторная, д. 3, корп. 1, 2, д. 4, корп. 6, д. 6; ул. 
Онежская, д. 2, 2, корп. 1, 3, д. 6, 12, 12, корп. 1, 
2, д. 14, корп. 2, 2-й Лихачевский пер., д. 2, 2а, 4.

Избирательный участок № 290: ул. 
Михалковская, д. 40, 42, 44, 46, корп. 1, 3; ул. 
Онежская, д. 5, 5а, 7, 7а, 1 / 2, 9 / 4, 9 / 4а, 9 / 4б, 
1-й Лихачевский пер., д. 4, корп. 1, 2, 3, д. 6, 
8, 4а,3-й Лихачевский пер., д. 2, корп. 3.

Избирательный участок № 308: ул. 
Онежская, д. 16, корп. 4, д. 18, 18, корп. 1, 
3, 19 / 38, 20, 22; 26а; Лихоборская наб., д. 2, 
корп. 2, д. 4, корп. 1, 2.

Избирательный участок № 309: ул. 
Сенежская, д. 3, 4, 5, 6; ул. Солнечногор-
ская, д. 5, корп. 1, д. 6, корп. 1, 2, д. 7, 8, 10, 
11, 12; ул. Флотская, д. 74, 76, 78, 78, корп. 
1, д. 80 / 7, 82 / 6, 82 / 6, стр. 1.

Избирательный участок № 310: ул. 
Онежская, д. 28 / 1, 30, 32 / 72, 34, корп. 1, 2, 
д. 36, 38, корп. 1, 2, 3; ул. Солнечногорская, 
д. 3; ул. Флотская, 21, 23, 23, корп. 1, д. 72а.

Избирательный участок № 311: ул. 
Онежская, д. 40, 42 / 36; ул. Фестивальная, 
д. 38, 40, 44, 46, корп. 1, 2.

Избирательный участок № 312: ул. Зе-
леноградская, д. 7; ул. Фестивальная, д. 46, 
корп. 3, д. 48, 48, корп. 2, д. 52, корп. 1, 2; ул. 
Флотская, д. 29, корп. 1, 2, 3, д. 31, 33, 35, 37.

Избирательный участок № 313: ул. Сол-
нечногорская, д. 13, 15, корп. 1, 2, д. 17, 19, 21, 
23, корп. 1, 2; ул. Флотская, д. 27, 90, 92, 94, 96, 98.

Избирательный участок № 314: ул. Зелено-
градская, д. 3; ул. Солнечногорская, д. 14, корп. 1, 
2, д. 16 / 1, 22, 22, корп. 2, д. 24, 24, корп. 3; Солнеч-
ногорский пр-д, д. 3, корп. 1, 3, д. 5, корп. 1, д. 11.
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совет ДеПутатов

Народные избранники заслушали отчеты руководителей 
социальных учреждений и правоохранительных структур

70-летие ПобеДы

культура

Значимые события года культуры

уважаемые жители 
муниципального округа головинский!

Пленум совета ветеранов

Для ветеранов Головинского района 
Год культуры — 2014, назван-

ный так мировым сообществом, был 
наполнен разнообразными событиями. 
В каждой из девяти первичных органи-
заций Совета ветеранов нашлось не-
мало поклонников музыки, искусства, 
любителей путешествий и экскурсий 
по родной стране.

«Победа одна на  всех» — так назы-
вался фестиваль, посвященный 70-летию 
Победы нашего народа в  Великой Отече-
ственной войне. Во всех районах Северного 
округа прошли концерты художественной 
самодеятельности. В  Головинском районе 
4 октября в зале управы состоялся первый 
этап фестиваля. На сцене выступали и са-
мые маленькие участники — воспитанни-
ки детсада № 787, и школьные коллективы, 
и  представители старшего поколения — 
коллектив «Сударушка». Ветераны войны 
и труда читали стихи, исполняли любимые 
песни. Заключительный концерт, в  кото-
рый войдут лучшие номера, в  Северном 
округе состоится 17 марта текущего года 
в Доме культуры ВОС.

В минувшем году по инициативе Сове-
та ветеранов регулярно проходили экскур-
сии для  желающих посетить музеи и  вы-
ставки столицы. Головинские ветераны 
побывали в 10 московских музеях: в Ору-

жейной палате, в музее охоты и рыболов-
ства, в музее МВД и  других. С  большим 
интересом они посетили Государственную 
Думу РФ. Нужно сказать, что  в  ходе этой 
экскурсии наши ветераны стали непосред-
ственными свидетелями рассмотрения из-
бранниками народа жизненно важных во-
просов политической жизни страны. Всего 
в  различных экскурсиях приняли участие 
225 членов общественной организации.

В 2015 году Совет ветеранов со-
бирается расширить сферу участия 
в  культурных мероприятиях столицы. 
В  планах — посещение палаты царско-
го семейства Романовых, мастерской 
скульптура Голубкиной, музея Тургенева, 
музея валенок и  других. Рассматривает-
ся возможность пешеходных экскурсий 
по  Москве. Надеемся принять участие 
в автобусных турах по Москве и Подмо-
сковью, которые организуются филиалом 
ЦСО «Головинский».

Год культуры принес много новых 
знаний и впечатлений нашим ветеранам. 
Без сомнения, и нынешний, 2015 год бу-
дет таким же щедрым на походы в театры, 
концерты, в музеи, на выставки и в кино.

Л. ГЕНИНА, заместитель 
председателя культурно-массовой 

комиссии Совета ветеранов
Головинского района

В  Москве работают бригады мобиль-
ной службы помощи бездомным «Соци-
альный патруль». Функции этой структуры 
ориентированы на  оказание социальной 
и  медицинской помощи бездомным гра-
жданам. Помочь восстановить документы, 
оказать медицинскую помощь, предоста-
вить ночлег и горячую пищу, а в некоторых 

случаях вызволить из  рабства инвалидов-
колясочников, которых заставляют зани-
маться попрошайничеством, — прямая 
задача «Социального патруля».

Сообщать о  нахождении бездомных 
и  бродяг на  территории города Москвы 
можно круглосуточно по  телефонам: 
8 (495) 720-15-08 и 8 (903) 720-15-08.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПО ГРАЖДАНСКИМ, УГОЛОВНЫМ
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (495) 454-32-18
8 (926) 176-77-53
САЗОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА.
КРОНШТАДТСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 37Г, ВТОРОЙ ЭТАЖ.

На состоявшемся 19 января 
пленуме Совета ветеранов 

Головинского района подведены итоги 
работы минувшего года и определены 
задачи на 2015 год, главным событием 
которого является 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне.

В  отчетном докладе председатель 
районного Совета ветеранов Павел Ва-
сильевич Ваколюк отметил, что на уче-
те в  ветеранской организации состоит 

5154 ветерана (пенсионера), среди них 
184 участника Великой Отечествен-
ной войны, остальные — ветераны 
Вооруженных сил, участники боевых 
действий, ветераны труда и  пенсионе-
ры других категорий. Основными на-
правлениями в  работе были вопросы 
социальной поддержки людей старшего 
поколения, патриотическое и  духовно-
нравственное воспитание молодежи.

Доклад дополнили заместители 
председателя районного Совета вете-
ранов Борис Петрович Панфилов и Та-

важНо

к сведению избирателей
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Устава 

муниципального округа Головинский од-
ной из форм деятельности депутатов Сове-
та депутатов является участие в заседаниях 
Совета депутатов. Предлагаем вашему вни-
манию информацию об участии депутатов 
в  заседаниях Совета депутатов муници-
пального округа Головинский в 2014 году.

В 2014 году состоялось 16 заседаний.
1-й избирательный округ: Н. В.  Ар-

хипцова  посетила 16 заседаний, Е. Г. Бо-

рисова — 14 заседаний, И. В.  Есин — 13 
заседаний, Т. В. Мальцева — 11 заседаний, 
В. Г. Мемухина — 13 заседаний.

2-й избирательный округ: Е. А. Баха-
рева — 14 заседаний, В. Е.  Виноградов — 
11 заседаний, И. А. Галкина — 15 заседа-
ний, Н. В. Курохтина — 13 заседаний.

3-й избирательный округ: Д. В. Зуев — 
1 заседание, М. А.  Венкова — 15 заседа-
ний, Н. В.  Вяльченкова — 14 заседаний, 
А. И. Сердцев — 16 заседаний.

объявлеНие

На ЗаМетку

Принимаются предложения и замечания жителей 
Уважаемые жители муниципаль-

ного округа Головинский!

31 марта 2015 года в 15 часов по ад-
ресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал, — 
состоится заседание Совета депутатов 
муниципального округа Головинский, 

на  котором будет заслушана информа-
ция главы управы Сергея Струева о ре-
зультатах деятельности управы Головин-
ского района города Москвы в 2014 году.

Просим присылать предложения, 
замечания и пожелания об организации 
работы управы Головинского района 

в адрес администрации муниципально-
го округа Головинский по  электронной 
почте: mgolovino@nao.mos.ru, пись-
менно по  адресу: ул. Флотская, д. 1, 
каб. 101, — или звонить по телефонам: 
8 (499) 747-05-29, факс: 8 (495) 456-01-15 — 
до 24 февраля 2015 года.

мара Николаевна Кадникова, а  также 
председатель культурно-массовой ко-
миссии Людмила Ароновна Дынькина. 
В  своих выступлениях они рассказали 
о  деятельности общественной органи-
зации по каждому направлению.

Важность проводимой Советом 
ветеранов работы отметила зам. пред-
седателя Совета депутатов муници-
пального округа Головинский Надежда 
Архипцова. Она  сообщила, что  депу-
таты совместно с  ветеранской орга-
низацией продолжат решать вопрос 

по  увековечению памяти защитников 
Родины в  годы войны. В  газете «Наше 
Головино» появилась постоянная руб-
рика «70-летие Победы».

Присутствующий на  пленуме Ви-
талий Васильевич Мальцев, председа-
тель комиссии по увековечению памя-
ти защитников Отечества окружного 
Совета ветеранов поддержал патрио-
тические инициативы ветеранов Го-
ловинского района, особо подчеркнув 
важность создания доброжелательной 
атмосферы во  взаимодействии обще-
ственной организации с  исполнитель-
ной властью и депутатским корпусом.

В  заключение пленум принял по-
становление, в  котором изложены 
основные задачи на  2015  год. Среди 
них: проведение в  феврале — мар-
те отчетных собраний в  первичных 
организациях; оказание социальной 
поддержки лицам старшего возраста; 
патриотическое и  духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи; участие 
в  смотрах-конкурсах музеев в  обра-
зовательных учреждениях; фестивале 
художественного творчества и  иных 
мероприятиях, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 годов.

Лина ПОЛИНА

Окончание. Начало на стр. 1

Сергей Туманов, начальник отдела 
МВД России по Головинском району г. Мо-
сквы, подробно проинформировал депу-
татов о  результатах оперативно-служеб-
ной деятельности за  2014  год. Депутаты 
и  присутствующие на  заседании жители 
проявили повышенный интерес к  работе 
участковых уполномоченных. Они вы-
ступили с  конкретными предложениями 
по усилению надзора за гражданами, вер-
нувшимися из  мест заключения, назвали 
адреса «резиновых» квартир и  хрониче-
ских неплательщиков за коммунальные 
услуги. Депутаты предложили в  ходе 
предстоящих встреч с населением уделить 
внимание организации взаимодействия 
граждан и  органов полиции с  народной 
дружиной и ОПОП. В завершение докла-
да Сергей Туманов поблагодарил депута-
тов за  конструктивный подход и за  под-
держку, оказываемую правоохранителям 
со стороны муниципальных властей.

Приглашенный на  заседание Совета 
депутатов глава управы Головинского рай-
она Сергей Струев предложил согласовать 
проект схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Го-
ловинского района. В решении депутатов 
был закреплен адресный перечень разме-
щения павильонов и  киосков мелкороз-
ничной сети на территории района. Депу-
таты отказали в согласовании размещения 
объектов по адресам: Кронштадтский б-р, 
вл. 3, стр. 3 (павильон общественного пи-
тания), Кронштадтский б-р, вл. 3, стр. 13 
(киоск печати). Также глава управы выра-
зил благодарность главе администрации 

муниципального округа Головинский Вла-
диславу Ратниковау и попросил депутатов 
отметить его активную работу по органи-
зации осеннего призыва 2014 года. «Осен-
ний призыв проходил достаточно сложно, 
в армию пошли ребята, родившиеся в пе-
риод демографического спада 90-х годов. 
Благодаря усилиям председателя призыв-
ной комиссии, его профессиональному 
подходу к работе с допризывной молоде-
жью наш район в полном объеме выпол-

нил наряд на призыв. Служить Отечеству 
отправлены 63 призывника», — сказал 
Сергей Струев.

На заседании депутаты рассмотрели 
вопрос и приняли решение о формиро-
вании информационной политики орга-
нов местного самоуправления, главной 
задачей которой является своевремен-
ное и  достоверное доведение до  жи-
телей разноплановой информации. 
Определены официальные источники 
информации: газета муниципального 
округа Головинский «Наше Головино», 

официальный сайт в  сети Интернет 
www.nashe-golovino.ru. А  также допол-
нительные источники информации — 
информационные стенды и  иные пе-
чатные издания, заказчиком которых 
является администрация муниципаль-
ного округа Головинский. С  информа-
цией по этому вопросу выступили глава 
администрации Владислав Ратников 
и  заместитель председателя Совета де-
путатов Надежда Архипцова.

Людмила РАССУДИХИНА

вНиМаНие!
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Новые правила социального обслуживания граждан
С 1 января 2015 года вступил в силу 

Федеральный закон РФ от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации». О новых подходах в 
реализации системы социального обслу-
живания граждан рассказал руководи-
тель филиала «Головинский» ГБУ ТЦСО 
«Ховрино» Юрий Добровицкий.

— Юрий Валерьевич, в  связи 
с вступлением в силу нового закона по-
явились  ли кардинальные изменения 
в работе Центра социального обслужи-
вания Головинского района?

— В  настоящее время ЦСО Голо-
винского района — структурное подраз-
деление, или  филиал Государственного 
бюджетного учреждения ТЦСО «Хов-
рино» — по  новой терминологии закона 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в  Российской Федерации» яв-
ляется поставщиком социальных услуг. 
Подчеркну, что  Федеральный закон 
№ 442-ФЗ закрепил право на  социаль-
ное обслуживание всех граждан, при-
знанных нуждающимися в  социальном 
обслуживании. Законом вводится по-
нятие получателей социальных услуг. 
Статьей 15 данного закона установлено, 
что  гражданин признается нуждающим-
ся в  социальном обслуживании, если 
существуют обстоятельства, которые 
ухудшают или  могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности. Основные по-
нятия, которые закрепляются в  новом 
законе, это «социальное обслуживание», 
«поставщики и  получатели социальных 
услуг», термин «социальные» услуги. Вво-
дятся также новые понятия — «нуждае-
мость гражданина в социальных услугах» 
и  «индивидуальная программа предо-
ставления социальных услуг».

— Дает ли право новый закон пред-
ставителям социальных учреждений 
самостоятельно собирать информацию 
о  частной жизни граждан, которые на-
ходятся в  трудной жизненной ситуа-
ции, в  «целях профилактики» входить 
в  их  жилище без  согласия и  заявления 
гражданина и принимать решение о пре-
доставлении той или иной помощи?

— В соответствии с Федеральным за-
коном об  основах социального обслужи-
вания социальное обслуживание граждан 
основано на  заявительном принципе, т. е. 
предоставление социальных услуг и отказ 
от  них будут возможны только с  учетом 
волеизъявления получателя. Социальное 
обслуживание осуществляется на добро-
вольной основе. Согласно статье 14 ука-
занного Федерального закона основанием 
для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии социального обслуживания является 
поданное в письменной форме заявление 
гражданина или  его законного предста-
вителя о  предоставлении социального 
обслуживания. Принцип добровольности 
сохраняется: на  получение социальных 
услуг и  обработку персональных дан-
ных требуется личное согласие гражда-
нина, нуждающегося в  данных услугах. 
Без письменного согласия гражданина мы 
не имеем права ни собирать информацию 
о нем, ни входить в его жилище. Но в то же 
время закон дает нам право проверки дан-
ных, которые гражданин нам о себе предо-
ставляет.

— Кому будут предоставляться со-
циальные услуги за плату, а кому — бес-
платно?

— Федеральным законом об основах 
социального обслуживания определяют-
ся условия предоставления социальных 
услуг как на бесплатной, так и на платной 
основе, а также категории граждан, кото-
рым социальные услуги должны предо-
ставляться бесплатно.

С  1 января 2015  года в  России со-
циальные услуги в  форме социального 
обслуживания на  дому, в  полустацио-
нарной и  стационарной формах соци-

ального обслуживания предоставля-
ются бесплатно несовершеннолетним 
детям и  лицам, пострадавшим в  ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, во-
оруженных межнациональных (меж-
этнических) конфликтов. Однако 
Правительство города Москвы на осно-

вании Федерального закона № 442-ФЗ 
издало Постановление от  26 декабря 
2014 года № 829-ПП «О социальном об-
служивании граждан в городе Москве», 
в котором значительно расширило спи-
сок категорий граждан — жителей горо-
да Москвы, которым социальные услуги 
будут предоставляться бесплатно. К ним 
относятся: инвалиды и  участники Вели-
кой Отечественной войны; труженики 
тыла; супруг (супруга) погибшего (умер-
шего) инвалида или  участника войны, 
не вступившие в повторный брак; супруг 
(супруга) военнослужащего, погибшего 
в Финляндии и Японии в период Великой 
Отечественной войны, не  вступившие 
в  повторный брак; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, участники 
обороны Москвы; лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленингра-
да»; инвалиды с детства (в стационарной 
форме); а  также лица, подвергшиеся на-
силию (в полустационарной форме).

— Какие документы необходимо 
подготовить, чтобы стать получателем 
социальных услуг в вашем учреждении?

— В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2014 года 
№ 829-ПП вместе с  заявлением с  прось-
бой о  предоставлении социальных услуг 
необходимо представить следующий па-
кет документов:

— паспорт или  иной документ, удо-
стоверяющий личность гражданина РФ, 
содержащий сведения о  месте житель-
ства в г. Москве;

— паспорт или  иной документ, удо-
стоверяющий личность гражданина РФ, 

содержащий сведения о  месте житель-
ства в г. Москве, законного представите-
ля недееспособного гражданина (в случае 
обращения о предоставлении социально-
го обслуживания недееспособному гра-
жданину);

— документ, содержащий сведения 
об  обстоятельствах, которые ухудшают 
или  могут ухудшить условия жизнедея-
тельности гражданина, для  целей при-
знания его нуждающимся в  социальном 
обслуживании;

— документ, подтверждающий об-
стоятельства, объективно препятствующие 
выполнению членами семьи или близкими 
родственниками обязанностей по  уходу 
за не способным к самообслуживанию гра-
жданином, в том числе — продолжитель-
ная болезнь (более одного месяца), отда-
ленность проживания от  нуждающегося 
в уходе гражданина, частые и продолжи-
тельные командировки (в случае обраще-
ния о  предоставлении социального об-
служивания гражданина, проживающего 
в семье или при наличии у него близких 
родственников);

— заключение медицинской органи-
зации о состоянии здоровья гражданина, 

в  том числе об  отсутствии заболеваний, 
являющихся противопоказаниями к  со-
циальному обслуживанию;

— справка федерального государ-
ственного учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности (в  случае 
обращения инвалида);

— решение суда о  признании гра-
жданина недееспособным или  ограни-
ченно дееспособным (в  случае обраще-
ния гражданина такой категории);

— сведения о  доходах гражданина 
и членов его семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев.

— Кто принимает решение о предо-
ставлении социальных услуг конкрет-
ному человеку?

— При районном управлении социаль-
ной защиты населения (РУСЗН, хотя многие 
часто его по старинке называют «собес») со-
зданы специальные комиссии, которые при-
нимают решение о признании человека ну-
ждающимся в получении социальных услуг 
и о том, на каких условиях — бесплатно, с 
частичной оплатой или платно. Для  каж-
дого составляется индивидуальная про-

грамма предоставления социальных услуг, 
в  которой подробно расписаны все виды 
услуг, необходимых данному гражданину, 
их  объемы, периодичность, сроки и  т. д. 
Обновление этой программы осуществля-
ется не реже одного раза в три года. С этой 
индивидуальной программой гражданин 
может обратиться либо в  государственное 
учреждение социального обслуживания, 
такое как наше, либо к иным поставщикам 
социальных услуг.

— Порой людей пугает словосочета-
ние «платные социальные услуги». Мо-
жете привести пример стоимости услуг? 
Какая самая дорогая?

— Для начала необходимо разделить 
два понятия — «платные» и «бесплатные» 
социальные услуги. В  Постановлении 
Правительства Москвы от  26.12.2014  г. 
№ 829-ПП четко прописаны состав со-
циальных услуг и  требования к  стан-
дартам социальных услуг, где конкретно 
перечислены социальные услуги по всем 

видам социального обслуживания, кото-
рые предоставляются нуждающимся гра-
жданам бесплатно. И  существует пере-
чень дополнительных социальных услуг, 
которые оказываются за  плату. Тарифы 
на  данные социальные услуги устанав-
ливаются законодательством города Мо-
сквы, но  в  целом это небольшие суммы. 
Так, к  примеру, приготовление горячей 
пищи (60 минут) обойдется в 315 рублей, 
за  помощь в  домашнем хозяйстве (мы-
тье посуды, вынос мусора — 20 минут) 
необходимо будет заплатить 105 рублей, 
в такую же сумму обойдется глажка белья 
в  течение 20 минут. Как  видите, тарифы 

вполне приемлемые. Самая дорогая услу-
га в  этом списке — уборка устойчивых 
загрязнений с влагостойких стен (ванная 
и туалетная комнаты, «фартук» на кухне). 
На  нее отводится 90 минут, и  стоит эта 
услуга 475 рублей 50 копеек. Любая хо-
зяйка с большой радостью согласится за-
платить такую сумму за этот адский труд.

Говоря о нашей работе, не могу не от-
метить, что  сотрудники нашего филиала 
«Головинский» оказали  пенсионерам, ин-
валидам, ветеранам нашего района  немало 

полезных и необходимых услуг и собира-
ются делать это и в дальнейшем. Напри-
мер, только в минувшем году мы приняли 
от населения 1072 кг бывших в употребле-
нии вещей. Частично ими воспользова-
лись нуждающиеся жители Головинского 
района, часть (850 кг) мы передали в соци-
альную гостиницу. Был организован сбор 
новых вещей и продуктов питания для от-
правки жителям Донбасса. Кроме обслу-
живания на дому (а у нас на постоянном 
обслуживании состоят 1315 человек), 
в  2014  году только отделением срочного 
социального обслуживания были оказаны 
различные виды помощи 9338 гражданам, 
попавшим в  тяжелую жизненную ситуа-
цию. Также 880 человек отделения днев-
ного пребывания в  2014  году побывали 
на  бесплатных экскурсиях, 2640 — посе-
тили концерты в помещении ЦСО, 1365 — 
побывали по льготным билетам в театрах, 
на  концертных выступлениях известных 
артистов. Большой популярностью поль-
зуются кружки и  клубы «Золотой кий», 
«Волшебная палитра», «Мелодия» и  мно-
гие другие (в  2014  году их  посещали 420 
жителей нашего района), 181 человек 
за прошедший год обучился основам ком-
пьютерной грамотности. Пунктом выда-
чи технических средств реабилитации 
в 2014 году выдано 521 705 (вы только вду-
майтесь — более полумиллиона!) единиц 
абсорбирующего белья, не  считая других 
ТСР. Товары длительного пользования по-
лучили 139 человек.

Можно бесконечно рассказывать 
о  нашей работе, но  лучше прийти к  нам 
в центр и убедиться в этом лично, а также 
выбрать себе занятие по душе. Ведь наша 
цель — помочь людям, и наши сотрудни-
ки делают для этого все возможное! Все-
гда рады вас видеть!

Беседовала 
Людмила ВЛАДИМИРОВА

В  соответствии с  Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Головинский, 
Положением о  бюджетном процессе 
в  муниципальном округе Головинский, 
утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального округа Головинский 
от  24 июня 2014  года № 55, Приказом 
Минфина России от 01.07.2013 года N 65н 
«Об  утверждении Указаний о  порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» Советом депута-
тов принято решение:

1. Внести изменения в решение Сове-
та депутатов муниципального округа Го-
ловинский от 23 декабря 2014 года № 113 
«О  бюджете муниципального округа Го-
ловинский на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов»:

1.1. внести в  Приложение 2 «Пере-
чень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Голо-
винский на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» код бюджетной клас-
сификации доходов 900 2 08 03000 03 0000 
180 «Перечисления из  бюджетов вну-

тригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 
(в  бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или  излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и  иных платежей, а  также 
сумм процентов за  несвоевременное 
осуществление такого возврата и  про-
центов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы».

2.  Считать, что  введенный подпунк-

том 1.1 настоящего решения код бюджет-
ной классификации доходов действует 
в  рамках бюджетных правоотношений, 
возникших с 01 января 2015 года.

3.  Администрации муниципально-
го округа Головинский опубликовать 
настоящее решение в  газете «Наше Го-
ловино» и  разместить на  официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

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

5.  Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на  заместителя 
Председателя Совета депутатов муници-
пального округа Головинский — депутата 
Архипцову  Н. В. и  члена бюджетно-фи-
нансовой комиссии — депутата Курохти-
ну Н. В.

Заместитель Председателя
Совета депутатов

мунициального округа
Головинский

Н. В. АРХИПЦОВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27.01.2015 года № 12

о внесении изменений в решение совета депутатов муниципального округа головинский от 23 декабря 2014 года № 113 
«о бюджете муниципального округа головинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Адрес филиала «Головинский» ГБУ 
ТЦСО «Ховрино»: Онежская ул., д. 2.
График работы: ежедневно, кроме 
воскресенья, с 9.00 до 20.00, суббота — 
с  9.00 до  17.00, обеденный перерыв 
с 13.45 до 14.30.
Контактные телефоны:
Отделение срочного социального об-
служивания — 8 (499) 153-37-63.
Отделение дневного пребывания — 
8 (495) 456-54-51.
Пункт приема и выдачи б \ у вещей — 
8 (499) 153-40-79.
Пункт выдачи технических средств 
реабилитации — 8 (499) 747-94-52.
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 103

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 103

Положения о правилах депутатской этики

состав комиссии по депутатской этике совета депутатов муниципального округа головинский

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

основные правила поведения депута-
тов Совета депутатов муниципального 
округа Головинский при осуществлении 
ими депутатских полномочий и  обяза-
тельно для  исполнения всеми депутата-
ми Совета депутатов муниципального 
округа Головинский (далее — депутат).

2.  Основными этическими принци-
пами деятельности депутата являются 
принципы гуманизма, ответственности, 
честности, справедливости.

3. Депутат в своей деятельности дол-
жен руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом муни-
ципального округа Головинский, а также 
общепринятыми нормами нравственно-
сти и настоящим положением.

4.  Депутат должен в  равной мере 
соблюдать собственное достоинство, 
уважать достоинство других депутатов, 
а  также должностных лиц и  граждан, 
с  которыми он вступает в  отношения 
в связи с исполнением депутатских обя-
занностей.

Депутат не  может навязывать свою 
позицию, а  также не  вправе отстаивать 
свою позицию посредством угроз, уль-
тиматумов, обмана, введения в  заблу-
ждение и иных подобных действий.

5.  Депутат должен воздерживаться 
от  действий, заявлений и  поступков, 
способных скомпрометировать его са-
мого, представляемых им избирателей, 
выдвинувшее его избирательное объ-
единение, Совет депутатов муници-
пального округа Головинский (далее 
— Совет депутатов), администрацию 
муниципального округа Головинский 
(далее — администрация), нанести вред 
иным органам представительной, испол-
нительной и судебной власти.

Статья 2. Правила депутатской 
этики, относящиеся к деятельности де-
путата в Совете депутатов

1.  Депутаты в  заседаниях должны 
обращаться официально друг к  другу 
и ко всем лицам, участвующим в работе 
Совета депутатов, комиссий, рабочих 
групп и  других временных рабочих ор-
ганов.

2.  Депутаты, участвующие в  за-
седании Совета депутатов комиссий, 
рабочих групп и  других временных 
рабочих органов, не  должны употреб-
лять в  своей речи грубые, оскорби-
тельные выражения, наносящие вред 
чести, деловой репутации, достоинству 
депутатов и  других лиц, допускать не-
обоснованные обвинения в  чей-либо 
адрес, использовать заведомо ложную 
информацию, вносить на рассмотрение 
Совета депутатов проекты решений 
выходящие за рамки полномочий орга-
нов местного самоуправления в  городе 
Москве, призывать к  незаконным дей-
ствиям.

3.  Депутат, которому причинен 
вред другим депутатом Совета депута-
тов, словами и  (или) действиями, ука-
занными в  пункте 2 настоящей статьи 
вправе требовать от  него публичных 
извинений.

Публичными считаются извинения, 

принесенные депутату лично в  присут-
ствии иных лиц, в  том числе на  заседа-
нии Совета депутатов или  заседании 
комиссий и  других временных рабо-
чих органов, либо в  письменной форме 
в виде обращения непосредственно к де-
путату, в адрес Совета депутатов, комис-
сии или  другого временного рабочего 
органа.

Публичные извинения приносятся 
в  словах и  выражениях, исключающих 
их двусмысленное толкование.

При отказе принести публичные из-
винения оскорбленный депутат вправе 
обратиться с  соответствующим заявле-
нием в  комиссию по  депутатской эти-
ке Совета депутатов муниципального 
округа Головинский.

Статья 3. Правила депутатской 
этики во  взаимоотношениях депутата 
с  органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
должностными лицами, общественно-
стью, средствами массовой информа-
ции и гражданами

1.  Депутат не  должен использовать 
в  личных целях преимущества своего 
депутатского статуса во  взаимоотноше-
ниях с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, долж-
ностными лицами, общественностью, 
средствами массовой информации.

Депутат не  может использовать 
предоставленную ему государственны-
ми органами и  должностными лицами 
официальную служебную информацию 
для приобретения личной выгоды.

Депутат обязан использовать депу-
татские бланки только в  порядке, пред-
усмотренном действующим законода-
тельством, бланки депутатского запроса 
могут использоваться только в  случае 
если текст депутатского запроса утвер-
жден или одобрен решением Совета де-
путатов, письма депутата подписывают-
ся собственноручно.

2.  Депутат не  может разглашать 
сведения, которые стали ему известны 
в  связи с  осуществлением депутатских 
полномочий, без согласия граждан, если 
это связано с личной или семейной тай-
ной граждан, обратившихся к  депутату, 
и  также с  деловой репутацией и  дея-
тельностью организаций и учреждений, 
которые заинтересованы в  их  неразгла-
шении.

3. Депутат в публичных выступлени-
ях и  заявлениях, комментируя деятель-
ность государственных органов и  орга-
низаций, должностных лиц и  граждан, 
обязан использовать только достовер-
ные сведения, факты.

4.  Депутат, не  имеющий на  то  спе-
циальных полномочий, не  вправе пред-
ставлять Совет депутатов, действовать 
и  делать от  его имени официальные 
заявления перед органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления, иными организациями 
и гражданами.

5. Депутат не праве размещать в пе-
чатных изданиях, в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
в  том числе посредством электронной 
почты сведения, порочащие честь и  до-
стоинство, деловую репутацию, оскор-
бительные выражения в  отношении 
других депутатов, органов государствен-
ной представительной, исполнительной, 

судебной власти, органов местного са-
моуправления и  их  должностных лиц, 
жителей муниципального округа Голо-
винский.

6. В случае неосторожного употреб-
ления в публичных критических выступ-
лениях недостоверных сведений депутат 
должен публично признать некоррект-
ность своих высказываний и  принести 
извинения тем  организациям, органам 
и  лицам, чьи интересы или  честь были 
затронуты этим выступлением.

7. Депутат не вправе давать поруче-
ния, указания работникам администра-
ции, муниципальных бюджетных учре-
ждений, расположенных на  территории 
муниципального округа Головинский, 
кроме случаев, если депутат является 
представителем нанимателя или  ру-
ководителем таких работников. Депу-
тат не  являющийся выборным долж-
ностным лицом или  его заместителем 
не  вправе использовать помещения ад-
министрации для  деятельности, не  свя-
занной с  осуществлением депутатских 
полномочий. Средства связи, оргтехни-
ка, автотранспорт, другие материаль-
но-технические средства, находящиеся 
на  балансе администрации или  исполь-
зуемые администрацией на  основании 
договора могут использоваться депута-
том для  осуществления им депутатских 
полномочий с  разрешения администра-
ции.

Статья 4. Рассмотрение вопросов, 
связанных с  соблюдением депутатами 
Правил депутатской этики

1.  Рассмотрение вопросов, связан-
ных с  нарушением депутатами правил 
депутатской этики, осуществляет ко-
миссия по  депутатской этике Совета 
депутатов муниципального округа Голо-
винский (далее — комиссия).

2. С заявлением о рассмотрении во-
проса о  неэтичном поведении депутата 
в  Совет депутатов могут обратиться 
депутаты, должностные лица органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, руководители ор-
ганизаций, общественных объединений, 
а также иные граждане.

3.  Комиссия рассматривает вопрос 
о нарушении правил депутатской этики.

4.  Комиссия вправе предложить де-
путату дать объяснения по  рассматри-
ваемому вопросу.

Статья 5. Порядок работы комис-
сии и  рассмотрения вопроса о  при-
влечении депутата к  ответственности 
за нарушение правил депутатской эти-
ки

1.  Комиссия состоит из  депутатов. 
В состав комиссии может входить работ-
ник администрации в качестве секрета-
ря комиссии с  правом совещательного 
голоса. Численность комиссии не может 
быть менее 3 и более 7 членов с правом 
решающего голоса, с  правом совеща-
тельного голоса 1 член комиссии — се-
кретарь.

2.  Комиссия проводит свои заседа-
ния по мере необходимости.

3.  Поводом для  рассмотрения во-
проса о  привлечении депутата к  ответ-
ственности за  нарушение правил депу-
татской этики является:

1)  письменное обращение депутата 
(группы депутатов), должностных лиц 
государственных или  муниципальных 

органов власти, организаций и учрежде-
ний, а также граждан (далее — обраще-
ние);

2)  устное обращение, озвученное 
на заседании Совета депутатов;

3)  жалоба, поданная в  Совет де-
путатов избирателем (жителем муни-
ципального округа Головинский об-
ладающего избирательным правом), 
должностным лицом, работником ад-
министрации, муниципального бюд-
жетного учреждения, иными лицами 
(далее — жалоба).

4.  Жалобы рассматриваются 
при  условии, что  они содержат фами-
лию, имя, отчество обратившегося, 
данные о  его месте жительства, работы 
или  учебы, контактный телефон, если 
такой имеется, а  также сведения о  кон-
кретном депутате и его действиях.

5.  Допускается объединение не-
скольких обращений и  (или) жалоб 
о привлечении одного и того же депутата 
к ответственности в одно рассмотрение.

6. Рассмотрение обращения или жа-
лобы осуществляется комиссией на  от-
крытом заседании. Комиссия на основа-
нии организационного решения вправе 
рассматривать обращения или  жалобы 
на закрытом заседании.

7. Не могут являться предметом рас-
смотрения комиссией вопросы, связан-
ные с этикой личной жизни или произ-
водственной (служебной) деятельности 
депутата.

8.  На  заседание комиссии при  рас-
смотрении обращения или жалобы дол-
жен быть приглашен депутат, действия 
которого являются предметом рассмо-
трения, могут присутствовать заявители 
и другие лица, информация которых мо-
жет помочь выяснить все необходимые 
обстоятельства и  сделать объективное 
заключение.

Отсутствие кого-либо из указанных 
лиц, надлежащим образом извещенных 
о  времени и  месте заседания комиссии, 
не  препятствует проведению заседания 
комиссии для  рассмотрения обращения 
(жалобы) на нарушение правил депутат-
ской этики, по существу.

9. По итогам рассмотрения обраще-
ния (жалобы) комиссия может вынести 
одно из следующих заключений:

1)  о  наличии в  действиях депутата 
или установления факта нарушения пра-
вил депутатской этики и  рекомендации 
Совету депутатов применить к депутату 
не более двух из следующих мер воздей-
ствия:
n сделать замечание депутату на за-

седании Совета депутатов;
n предупредить депутата на заседа-

нии Совета депутатов о недопустимости 
нарушения правил депутатской этики;
n объявить депутату публичное по-

рицание;
n рекомендовать депутату принести 

публичные извинения;
n огласить на  заседании Совета де-

путатов факты нарушения депутатом 
правил депутатской этики;
n рекомендовать Совету депутатов 

довести факты нарушения депутатом 
правил депутатской этики до  избирате-
лей через средства массовой информа-
ции либо иным способом;
n рекомендовать Совету депутатов 

лишить депутата инициировать выне-

сение вопросов на рассмотрение Совета 
депутатов и  выступления на  предстоя-
щем заседании Совета депутатов.
n направить материалы проверки 

в  правоохранительные органы в  случа-
ях, если в  действиях депутата имеются 
признаки правонарушения.

2) об отсутствии в действиях депута-
та нарушения (нарушений) правил депу-
татской этики.

10. Заключение выноситься путем 
голосования и  считается вынесенным, 
если за  него проголосовали больше по-
ловины членов комиссии.

11. Если комиссия в  течение од-
ного месяца со  дня первого заседания 
по  рассмотрению обращения (жалобы) 
не  вынесет одно из  заключений, ука-
занных в  пункте 9 настоящей статьи, 
вопрос об  ответственности депутата 
за нарушение правил депутатской этики, 
являющийся предметом рассмотрения 
комиссии, может быть внесен любым 
депутатом (группой депутатов) для рас-
смотрения на  заседание Совета депута-
тов.

12. Депутат, допустивший наруше-
ние правил депутатской этики, имеет 
право выступить на  заседании Совета 
депутатов с  пояснениями на  принятые 
меры воздействия.

13. Председатель (заместитель Пред-
седателя) Совета депутатов сообщает 
автору обращения (жалобы) о  заключе-
нии комиссии в установленный законом 
срок (30 календарных дней).

14. Отзыв обращения (жало-
бы) их  автором является основанием 
для  прекращения процедуры привлече-
ния депутата к ответственности, преду-
смотренной настоящим Положением.

Статья 6. Рассмотрение заключе-
ния комиссии на заседании Совета де-
путатов

1.  Совет депутатов по  результатам 
рассмотрения заключения комиссии вы-
носит решение с учетом пункта 9 статьи 
5 настоящих Правил.

1.1. В  случае первичного рассмо-
трения заключения комиссии о  нару-
шении депутатом правил депутатской 
этики, Совет депутатов выносит прото-
кольное решение, в порядке установлен-
ном Регламентом Совета депутатов.

1.2. В  случае повторного рассмо-
трения заключения комиссии в  отно-
шении одного и  того  же депутата нару-
шившего правила депутатской этики, 
Совет депутатов выносит решение 
большинством голосов с  обязательным 
его размещением на  официальном сай-
те органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru в  информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

1.3. При  неоднократном рассмо-
трении заключения комиссии в отноше-
нии одного и того же депутата нарушив-
шего правила депутатской этики, Совет 
депутатов выносит решение большин-
ством голосов, которое подлежит опуб-
ликованию в газете «Наше Головино».

2.  Депутат в  отношении, которого 
Советом депутатов рассматривается 
заключение комиссии о  нарушении им 
правил депутатской этики, имеет право 
на заключительное слово длительностью 
не более 3 минут.

1. Председатель комиссии Мемухина В. Г. — депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский

2. Заместитель председателя комиссии Бахарева Е. А. — депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский

3. Члены комиссии Мальцева Т. В. — депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский

Согласно статье 71 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации», 
статьям 13, 23, 65 Устава муниципального 
округа Головинский, подпункту 6 пункта 1 
статьи 53 Регламента Совета депутатов му-
ниципального округа Головинский, в целях 

повышения уровня культуры депутатов 
Совета депутатов муниципального округа 
Головинский при  осуществлении ими де-
путатских полномочий, Советом депутатов 
принято решение:

1.  Утвердить Положение о  правилах 
депутатской этики (приложение 1).

2. Создать комиссию по депутатской 

этике Совета депутатов муниципального 
округа Головинский в  составе согласно 
приложению 2.

3.  Администрации муниципально-
го округа Головинский опубликовать 
настоящее решение в  газете «Наше Го-
ловино» и  разместить на  официальном 
сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

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

5.  Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на  заместителя 
Председателя Совета депутатов муници-
пального округа Головинский — Архип-

цову  Н. В. и  председателя Регламентной 
комиссии Сердцева А. И.

Заместитель Председателя
Совета депутатов

мунициального округа
Головинский

Н. В. АРХИПЦОВА

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18.12.2014 года № 103

об утверждении Положения о правилах депутатской этики


