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Уважаемые женщины
района Котловка!
В первые весенние дни мы отмечаем
прекрасный праздник — Международный
женский день!
Женщина всегда является олицетворением материнства, нежности и любви. Все
самое замечательное, теплое и искреннее в
нашей жизни начинается с прикосновения
материнских рук, мама — не только первое
слово в жизни ребенка, это незримый оплот в
каждой судьбе. На протяжении всей жизни мы
проносим любовь и признательность к самому близкому и родному человеку.
Первая учительница; одноклассница, которой нес
портфель и провожал до дома; первая любовь… Как
много всего в жизни открывает нам женщина!
Вам добрые, милые, заботливые, в эти дни все
самые теплые и искренние чувства, все самые прекрасные слова, все самые красивые цветы!
Спасибо вам за то, что вы, преодолевая житейские
трудности, оберегаете свой дом от невзгод, растите
детей, трудитесь.
В эти мартовские дни еще раз хочется пожелать
вам, милые женщины здоровья, семейного тепла,
уюта и благополучия, пусть в ваших домах всегда
царит любовь и радость, пусть ваши мужчины станут для вас настоящей опорой.
С праздником вас, милые дамы!
Клавдия Гриняк,
глава управы района Котловка
Геннадий Пчельников,
руководитель внутригородского
муниципального образования Котловка
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с нашим любимым
всенародным праздником — 8 Марта!
Каждый
настоящий
мужчина
с
радостью и нетерпением ждет этого
весеннего дня, чтобы сказать вам, нашим
милым женщинам самые нежные и ласковые
слова, передать вам всю любовь и признательность. Спасибо вам, наши мамы, сестры,
жены и любимые, что есть! Вы самые красивые, прекрасные и замечательные! Пусть ваша
жизнь будет полна радости, а на душе светло и спокойно! Пусть вас окружают любящие, внимательные и заботливые родные и близкие!
Счастья вам, дорогие и любимые!
С уважением и любовью,
Александр Семенников
Депутат Московской городской Думы

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ!

КОЛОНКА РУКОВОДИТЕЛЯ

В НАШИХ ПЛАНАХ
Лето, для коммунальных служб, пора в прямом смысле
горячая. За три месяца нужно успеть сделать очень
много. О том, какие работы будут проведены в районе
Котловка, нам рассказала глава управы Клавдия
Георгиевна Гриняк.

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от
18.01.2011 г. № 4 «Об организации
работ по благоустройству дворовых территорий» и в целях обеспечения комфортного проживания
москвичей до 1 сентября текущего
года предусмотрено выполнение
работ по приведению в порядок
всех московских дворов и подъездов.
Благоустроительные работы
будут проводиться в соответствии
с разработанной проектно-сметной документацией и паспортами
«Планировочного решения и благоустройства территории».
По каждой дворовой территории
составляется дефектная ведомость предусматривающая выполнение всего комплекса работ:
– ремонт покрытий проезжей
части дворовой территории, тротуаров, отмосток;
– восстановление или замена
(при необходимости) бортового
камня;
– упорядочению размещения
парковочных мест для автомобилей;
– ремонт и установка малых
архитектурных форм;
– приведение в порядок детских
и спортивных площадок;
– площадок для отдыха;
– контейнерных площадок;
– ремонт или (при необходимости) устройство ограждений газонов;
– работ по озеленению;
– обеспечение входных групп
и дворовых территорий элемен-

ЮБИЛЯРЫ

Управа района и муниципалитет приглашают жителей района
Котловка на культурно-массовые и спортивные мероприятия,
посвященные празднованию Масленицы.

Районный спортивно-развлекательный праздник
«Масленица» для молодежи,
3 марта в 13:30, колледж
малого бизнеса
(ул. Б. Черемушкинская, д. 17а).
ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ:
3 марта в 14:00 – «Широкая
Масленица» для детей и подростков – школа № 568
(ул. Нагорная, д. 32,
корп. 3);
4 марта в 12:00 –
«Душа моя –
Масленица!» – дворовая территория
ул. Ремизова, д. 1

4 марта в 14:00 –
«Здравствуй Масленица годовая, наша гостьюшка дорогая!»
– дворовая территория ул.
Нагорная, 17-5
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
5 марта в 11:00 – празднование проводов зимы среди
детей и подростков
МУ СДЦ «Юго-Запад»
– спортивная площадка Севастопольский
проспект, 51-5.

Приходите! Давайте
встретим весну вместе!

ТЕЛЕФОН УПРАВЫ: 8 (499) 123 62 15

95 лет

произвести кронирование 648 деревьев, вырубку – 417 ед., санитарную обрезку 538 деревьев.
Также во всех наших дворах
будет произведен ремонт и окраска малых архитектурных форм,
будет произведен капитальный
ремонт 4-х спортивных площадок.
Из 729 подъездов за счет
выделенных бюджетных субсидий будет произведен ремонт в
114 подъездах, в 615 ремонт
будет выполняться силами эксплуатирующих организаций. При
ремонте подъездов будут заменены светильники на энергосберегающие, отремонтированы

В целях цветочного оформления района будет произведена
посадка цветов на площади
2 398 кв.м.
Учитывая, что основная застройка района производилась в 60-х
годах и деревья в наших дворах
требуют постоянного кронирования, а также в результате аномальных погодных условия в зимний
период этого года, необходимо

потолки и стены, отремонтированы и частично заменены оконные рамы, отремонтированы
двери.
Всем жителям района надо с
пониманием отнестись к выполнению намеченных работ, проявить
гражданскую ответственность и
сохранить результаты произведенных работ на последующие
годы.

МНОГАЯ ЛЕТА!
ЛЕТА!
МНОГАЯ

Дорогие наши юбиляры! От души поздравляем вас с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и еще большего долголетия!

Макарова Марфа Георгиевна

90 лет

Ефремова Мария Васильевна
Кормильцева Зоя Филипповна
Корнеева Варвара Ананьевна
Лесников Михаил Степанович
Осмоловская Зоя
Александровна
Тушев Георгий Тимофеевич

85 лет

тами безбарьерной среды, для
лиц с ограниченными возможностями.
Таким образом, в районе будет
произведен капитальный ремонт
асфальтобетонного покрытия в
33-х дворах – 23 000 кв.м; текущий
ремонт в 129 дворах – 17 802 кв.м;
запланированы работы по расширению 7-ми межквартальных проездов.
Оборудовано парковочных мест
на 1 200 кв.м.
Будет произведен ремонт газонов по 44 адресам, дополнительно
установлено 7 500 п.м. ограждения газонов.

Большова Мария Ивановна
Ващенко Анна Петровна
Вольшина Валентина
Дорофеевна
Зайцева Зинаида Павловна
Иванова Лидия Иосифовна
Кузина Екатерина Семеновна
Куцаева Анна Николаевна

Масленникова Ираида
Дмитриевна
Миронова Мария Ивановна
Пыгин Александр Степанович
Росляков Николай Николаевич
Сухарева Анна Дмитриевна
Украинская Зинаида
Александровна
Ушаков Евгений Васильевич
Чернухина Зинаида Сергеевна

80 лет

Аносова Тамара Ивановна
Бржезовская Мария
Соломоновна
Быкова Клавдия Васильевна
Великанова Лидия Сергеевна
Вражнова Антонина
Дмитриевна
Данилов Василий Васильевич
Железняк София Мордуховна

Жильцов Виталий Петрович
Зверев Николай Сергеевич
Земцова Валентина Павловна
Иванова Алла Васильевна
Исмайлов Мубин Абдулович
Конова Анна Петровна
Лебедев Валентин Сергеевич
Макарова Антонина Ивановна
Маркман Ефим Ефимович
Матвеева Тамара Андреевна
Миусова
Валентина Ефимовна
Надеждина Анна Васильевна
Платонов Владимир
Васильевич
Рожновская Любовь
Васильевна
Тырнова Лидия Михайловна
Федюнина Александра
Александровна
Чуркина Евгения Захаровна
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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

День защитника Отечества руководитель Центра внекласной работы «Патриот» Игорь Иванович Лукаш по
праву считает своим профессиональным праздником. Он
всю свою жизнь честно служит России. Боевой офицер,
полковник запаса, он прошел военными дорогами
Афганистана, Чечни, Дагестана и Абхазии. Имеет правительственные награды. Игорь Иванович кандидат в
мастера спорта, судья международной категории, председатель совета директоров учреждений дополнительного
образования ЮЗАО, лауреат премии г. Москвы в области
образования, заслуженный работник культуры России.
Стать военным Игорь Лукаш решил
еще в школе. Но мечта о поступлении
в военное училище осуществилась не
сразу. В Киевское военно-морское
политическое училище не прошел
медицинскую комиссию, подкачало
зрение (еще в школе он серьезно
занимался боксом и тяжелой атлетикой), не повезло с географией и на
вступительных в военном училище в
Донецке. Неудачи только закалили,
проработав год фрезеровщиком на
Новороссийском вагоноремонтном
заводе,
подал
документы
в
Симферопольское военно-политическое строительное училище. И был
принят на первый курс. Учился легко
и с удовольствием, именно в те годы
он и сформировался как личность.
Главное наставление, которое вынес
из училища молодой лейтенант, это
то, что политработник обязан защищать от несправедливости своих
подчиненных. С 1984 по 1986 годы

проходил службу в Афганистане. Это
была не просто сложная и опасная
работа, это была, прежде всего,
отличная школа жизни. В таких экстремальных условиях человеческая
сущность проявляется сразу. Уже
через день общаясь с человеком
можно понять какого он поля ягода и
можно ли с ним идти в разведку…
О военных годах Игорь Иванович
говорить не любит, ровно также как и
о наградах, и о ранении и контузии.
«Служил, как и подобает офицеру…» – говорит он. Для него важным
критерием является тот факт, что его
солдаты, служившие вместе с ним, до
сих пор не забывают своего командира, звонят и приезжают в гости.
Вернулся на Родину в 86-м, проколесил не один военный гарнизон,
продолжил образование в Военнополитической академии имени
Ленина. А потом были командировки
в Чечню, Дагестан и Абхазию. И опять

Игорь Иванович становится немногословным, «служил, как подобает офицеру…».
В 2001 году Лукаш подал рапорт об
увольнении в запас, и хотя возраст
еще позволял служить, но слишком
стала отличаться армия переходного
периода от той, в которой он привык
служить. На многое он глаза закрыть
не смог, вот и решил уйти на «гражданку».
В 42 года, честно прослужив более
20 лет, полковник Игорь Иванович
Лукаш начал свою жизнь с «чистого
листа». Поступали интересные, с
финансовой точки зрения, предложения, но не лежало сердце ни к одному
из них. Все решил счастливый случай…
Начальник Юго-Западного окружного управления образования Москвы Михаил Тихонов в 2001 году предложил создать в районе Котловка
центр внешкольной работы. И работа

ВНИМАНИЕ!

Федеральный закон № 345-ФЗ
от 08.12.2010 г.
«О внесении изменений в Федеральный Закон
«О государственной социальной помощи»

С 1 января 2011 года набор социальных услуг
включает в себя:

могут до 1 апреля 2011 года подать заявление в территориальный орган Пенсионного
фонда о возобновлении предоставления
(либо об отказе от получения) ОТДЕЛЬНО по
следующим социальным услугам:
– по лекарственному обеспечению;
– по санаторно-курортному лечению;
– либо одновременно по двум названным
социальным услугам.
Заявление действует с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем его подачи.
Длительность санаторно-курортного лечения в санаторно-курортном учреждении
с 1 января 2011 года составляет 18 дней;
для детей-инвалидов – 21 день; для инвалидов с заболеваниями и последствиями
травм спинного и головного мозга –
от 24 до 42 дней.
Департамент социальной защиты
населения города Москвы

МОСЛИФТ

2

ва Евгений Кодица заканчивает
Московский пограничный институт и
получает лейтенантские погоны. За
годы учебы все ученики стали как родные дети, да тянет ребят в любимый
дом на Большой Черемушкинской, где
их всегда ждут, гордятся их достижениями и переживают их неудачи. Хотя
юнкера стараются повода для волнения своим педагогам не давать.
Достаточно сказать, что 46 человек за
последние годы стали победителями
и призерами первенств мира и
Европы. Но намного важнее всех
наград для Игоря Ивановича сознавать то, что все ребята, связавшие
свою жизнь с «Патриотом», стали
честными, порядочными и хорошими
людьми, он в них уверен, и эта уверенность учителя не дает ребятам, как в
песне, «не солгать, не обмануть, ни с
пути свернуть…».
Антонина Новикова

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

– Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиям медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов;
– Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний;
– Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.
Граждане, подавшие до 1 октября 2010
года заявление об отказе от получения (либо
о возобновлении получения) социальных
услуг по лекарственному обеспечению и
санаторно-курортному лечению, по желанию

закипела. Правда начинать все пришлось с «нуля», помещение детского
сада, переданное под Центр, долгое
время не эксплуатировалось и, как
следствие, пришлось все востанавливать заново: чистить, красить,
отмывать.
29 сентября 2001 года центр
«Патриот» открыл двери для своих
первых воспитанников. Ими, к слову
сказать, стали ребята из ближайших
дворов, а первые наставники – педагоги – сослуживцы Лукаша. В сентябре открылись спортивные секции, а в
январе 2002 года был набран первый
состав юнкеров. Юнкера – гордость
«Патриота». Эти ребята и девчонки
очень успешны в военно-технических
дисциплинах, отличные спортсмены и
имеют хорошую гуманитарную подготовку. Курс юнкерской подготовки
рассчитан на пять лет, за это время в
«Патриоте» прошло четыре выпуска.
В этом году выпускник первого соста-

НАШ РАЙОН – КОТЛОВКА ’02-2011

В целях реализации Закона города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77
«Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» на территории района Котловка созданы и осуществляют свою деятельность государственно-общественные объединения общественные пункты охраны
порядка, расположенные по следующим адресам: ул. Б. Черемушкинская,
д. 3, корп. 2, Нагорный б-р, д. 20, ул. Нагорная, д. 17, корп. 5 и Нахимовский
пр-т, д. 23, корп. 1.

ЗА СОВЕТОМ В ОПОП

В соответствии с Положением об общественных пунктах охраны порядка в городе
Москве вышеуказанные организации созданы в целях оказания содействия органам
государственной власти города Москвы в
решении задач, связанных с обеспечением
общественного порядка, профилактикой
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществлением контроля за
их поведением в общественных местах,
соблюдением порядка использования,
содержания, эксплуатации жилых домов, а
также придомовых и дворовых территорий,
обеспечением пожарной безопасности
жилых домов, соблюдением правил благоустройства, охраной объектов благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах,
обеспечением санитарного состояния территорий.
За период 2010 года на прием к председателям ОПОП района Котловка обратилось
около 500 граждан. Одним из основных
вопросов, с которым жители района обращались к председателям ОПОП можно назвать
проблемы связанные с проживанием в коммунальных квартирах, а именно претензии к
соседям из-за нарушения тишины в вечернее
время, конфликты между бывшими супругами, взаимные оскорбления между соседями,
факты проживания посторонних лиц без
регистрации.
Много жителей приходит в общественные
пункты охрана порядка, чтобы сообщить о
хулиганских действиях несовершеннолетних,
распитии подростками спиртных напитков на
детских площадках, территориях детских
садов и в подъездах жилых домов.
Обращается население за помощью к

председателям ОПОП и в случаях нарушений
правил содержания домашних животных,
таких как выгул собак без поводка и намордника на дворовых территориях и детских площадках, загрязнения домашними животными
мест общего пользования многоквартирных
жилых домов.
Небольшая часть обращений связана с
проблемой парковки транспортных средств
на детских площадках, у подъездов домов, на
площадках для специальной техники, организованных во многих дворах, случаях отстоя
брошенных и разукомплектованных автомобилей на территории района.
Всем жителям района, обратившимся в
общественные пункты охраны порядка, были
даны разъяснения по интересующим их
вопросам. Информация о нарушениях незамедлительно направлялась председателями
ОПОП в соответствующие службы района с
целью принятия мер по их ликвидации.
Необходимо отметить, что обратиться в
общественные пункты охраны порядка района Котловка можно по любым вопросам,
связанным с нарушениями общественного
порядка. Сотрудничая с ОПОП жители района оказывают неоценимую помощь в решении многих вопросов, связанных с обеспечением безопасности.
Председатели общественных пунктов
охраны порядка района Котловка осуществляют прием населения с понедельника по
пятницу с 16:00 до 20:00 по следующим адресам: ул. Б. Черемушкинская, д. 3, корп. 2,
Нагорный б-р, д. 20, ул. Нагорная, д. 17,
корп. 5 и Нахимовский пр-т д. 23, корп. 1.
Евгений Ермаков,
заместитель главы управы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 27.01.2011 Г. № 1/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве, поощрения личной
деятельности, направленной на пользу внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве,
обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», муниципальное Собрание
решило:
1. Учредить Почетный знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования Котловка в городе
Москве».
2. Утвердить:
2.1. Положение о Почетном знаке «Почетный житель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве» (приложение 1);
2.2. Описание и эскиз Почетного знака «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Котловка в
городе Москве» (приложение 2);
2.3. Эскиз удостоверения к Почетному знаку «Почетный
житель внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве» (приложение 3).
3. Руководителю внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве Пчельникову Геннадию
Игнатьевичу представить настоящее решение в
Геральдическую комиссию города Москвы для внесения
Почетного знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве» в
Геральдический реестр города Москвы.

4. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
Кормилициной Ларисе Анатольевне обеспечить изготовление Почетных знаков «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве»,
удостоверений к ним, Книги Почетных жителей внутригородского муниципального образования Котловка в городе
Москве и выполнение Положения о Почетном знаке
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве», в части, касающейся
муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве.
5. Установить, что лица, ранее удостоенные Почетного звания «Почетный житель муниципального образования
Котловка в городе Москве», сохраняют его и право пользования указанным званием в связи со своим именем.
6. Признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве от 30 июня 2005 года № 5/1
«О Почетном звании «Почетный житель муниципального
образования Котловка в городе Москве».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете «Наш
район – Котловка».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве Пчельникова Г.И.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве
Г.И. Пчельников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

1. Почетный знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве» (далее –
почетный знак «Почетный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее – лиц) перед жителями
внутригородского муниципального образования Котловка в
городе Москве (далее – внутригородского муниципального
образования), поощрения личной деятельности, направленной
на пользу внутригородского муниципального образования,
обеспечение его благополучия и процветания.
2. Почетным знаком «Почетный житель» могут быть награждены:
– лица, проявившие себя в общественной, культурной,
хозяйственной и благотворительной деятельности на территории внутригородского муниципального образования;
– лица, внесшие большой вклад в развитие внутригородского муниципального образования в иных областях;
– лица, совершившие мужественные поступки на территории внутригородского муниципального образования.
3. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» осуществляется решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования (далее – муниципальное Собрание). Награждение Почетным знаком «Почетный
житель» не может производиться более одного раза.
4. Почетным знаком «Почетный житель» не может быть
награждено лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.
5. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» лиц,
занимающих должности Руководителя внутригородского
муниципального образования, Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования не допускается. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» указанных лиц может быть произведено не ранее чем через один год
после завершения срока их полномочий.
6. Награждение Почетным знаком «Почетный житель» депутатов муниципального Собрания допускается не ранее чем
через один год после прекращения их полномочий.
7. В течение года Почетным знаком «Почетный житель»
может быть награждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении Почетным знаком

«Почетный житель» вносятся Руководителю внутригородского
муниципального образования:
– жителями внутригородского муниципального образования, в количестве не менее 50 человек;
– органами исполнительной власти города Москвы;
– группой депутатов муниципального Собрания, состоящей
не менее чем из 3 депутатов муниципального Собрания.
9. Предложение жителей внутригородского муниципального образования подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания
жителей муниципального образования, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими
представителей, регистрационный лист жителей внутригородского муниципального образования – участников собрания,
содержащий сведения о месте их жительства (в соответствии с
регистрацией), а также подписи жителей внутригородского
муниципального образования.
10. Предложение органа исполнительной власти города
Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов муниципального
Собрания подписывается всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о
награждении Почетным знаком «Почетный житель», оформленное по установленной форме (приложение к настоящему
Положению). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почетным знаком
«Почетный житель».
13. По поручению Руководителя внутригородского муниципального образования, муниципалитет внутригородского
муниципального образования (далее – муниципалитет) проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об
отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почетным знаком «Почетный житель», неснятой или непогашенной судимости.
14. Предложение, поданное с нарушением требований
настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
15. Предложения о награждении Почетным знаком

В № 01 (157) январь 2011 на странице 3 в газете «Наш район – Котловка» была допущена неточность в наименовании приложения к решению муниципального Собрания от 21.12.2010 г. № 12/4 «Об утверждении Положения о Комиссии внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве по противодействию коррупции». Верное написание –
«Положение о Комиссии внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве по противодействию коррупции». Редакция приносит извинения.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 24.02.2011 Г. № 2/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьей 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 2 части 3 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш район – Котловка».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве Пчельниковым Г.И.
Руководитель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
Г.И. Пчельников

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Общие положения
Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
(далее – муниципальные служащие) и порядок их применения.
Поощрение муниципальных служащих осуществляется в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной служ-

бе в городе Москве».
2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих
2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих
являются:
2.1.1. успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
2.1.2. продолжительная и безупречная служба;
2.1.3. выполнение заданий особой важности и сложности.
2.2. В отношении муниципального служащего могут приме-

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА: 8 (499) 122 00 58

«Почетный житель» вносятся Руководителем внутригородского
муниципального образования на рассмотрение на заседания
муниципального Собрания.
16. Предложения о награждении Почетным знаком
«Почетный житель» рассматриваются муниципальным
Собранием в порядке их поступления. Решение о награждении
Почетным знаком «Почетный житель» принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов муниципального Собрания и оформляется отдельным решением
муниципального Собрания.
17. Лицам, удостоенным награждения Почетным знаком
«Почетный житель» вручаются Почетный знак «Почетный
житель» и удостоверение к нему. Вручение производится
Руководителем внутригородского муниципального образования или по его поручению Руководителем муниципалитета в
торжественной обстановке, в присутствии депутатов муниципального Собрания.
18. Имена лиц, награжденных Почетным знаком «Почетный
житель» вносятся в Книгу Почетных жителей внутригородского

муниципального образования, которая постоянно хранится в
муниципальном Собрании. Информация о награждении
Почетным знаком «Почетный житель» публикуется в официальном печатном средстве массовой информации внутригородского муниципального образования. Вместе с Книгой хранятся
копии решений муниципального Собрания о награждении
Почетным знаком «Почетный житель» и ходатайства.
19. Лица, награжденные Почетным знаком Почетный
житель», приглашаются Руководителем внутригородского
муниципального образования на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на
территории внутригородского муниципального образования.
20. Лица, награжденные Почетным знаком «Почетный
житель» имеют право публичного пользования наименованием
«Почетный житель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве» вместе со своим именем.
Награждение Почетным знаком «Почетный житель» не влечет
за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой
стороне размещаются следующие сведения:
Ходатайство о награждении Почетным знаком
«Почетный житель внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город,
район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами
награжден(а), даты награждений.
8. Домашний адрес.

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению Почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к
награждению Почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования Котловка в городе
Москве»:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(дата собрания жителей внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве, их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или
(Ф.И.О. депутатов муниципального Собрания и их подписи).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Описание Почетного знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве».
Почетный знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве» (далее – Почетный знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почетного знака нанесены
рельефные надписи по кругу сверху – «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», снизу
указывается «КОТЛОВКА». В центре помещено цветное изображение герба внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве размером
17 мм на 14 мм.
На оборотной стороне Почетного знака помещаются изображения лавровой и
дубовой ветви, между ними сверху – слово «МОСКВА». В центре – знак «№», после которого указывается номер Почетного знака, соответствующий номеру по Книге Почетных жителей внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве в формате 000.
Почетный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части
которой, на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть
колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть
колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЭСКИЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

няться следующие виды поощрений:
2.2.1. объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
2.2.2. награждение Грамотой внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве с выплатой
единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка;
2.2.3. представление к награждению Почетным дипломом
внутригородского муниципального образования Котловка в
городе Москве;
2.2.4. награждение Почетной грамотой внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве.
2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном
законами и иными правовыми актами города Москвы, может
быть представлен к награждению наградами города Москвы,
присвоению почетных званий города Москвы.
2.4. Муниципальный служащий может быть представлен к
присвоению почетных званий Российской Федерации, награждению знаками отличия, орденами и медалями Российской
Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Порядок применения поощрения муниципальных
служащих
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в
случаях, указанных в подпункте 2.2.1. принимается
Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве (далее –
муниципалитета) и оформляется распоряжением муниципалитета.
Награждение Почетной грамотой внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве осуществляется в соответствии с Положением о Почетной грамоте внутригородского муниципального образования Котловка в городе
Москве, утвержденным решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Котловка в
городе Москве (далее – муниципальное Собрание).
3.2. Решение о поощрении муниципального служащего,
замещающего должность Руководителя муниципалитета по
контракту, принимается муниципальным Собранием по пред-

ставлению Руководителя внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве.
3.3. Поощрение муниципального служащего может применяться по ходатайству, собственной инициативе Руководителя
муниципалитета, а также по рекомендации аттестационной
комиссии.
Ходатайство подписывается руководителем структурного
подразделения муниципалитета, ходатайствующим о поощрении муниципального служащего, в случае поощрения муниципального служащего, являющегося руководителем структурного подразделения или отсутствия руководителя структурного подразделения – заместителем Руководителя муниципалитета.
3.4. Ходатайство о поощрении муниципального служащего
подается на имя Руководителя муниципалитета. В тексте ходатайства должна быть охарактеризована деятельность муниципального служащего, указаны мотивы к применению поощрения.
3.5. По результатам аттестации муниципального служащего
Аттестационная комиссия может дать рекомендации о применении к нему поощрения за достигнутые им успехи на муниципальной службе.
3.6. Поощрение муниципального служащего производится
в торжественной обстановке в присутствии Руководителя внутригородского муниципального образования, Руководителя
муниципалитета, а в случае его отсутствия – заместителя
Руководителя муниципалитета.
3.7. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
3.8. Поощрение муниципального служащего с выплатой
единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка производится за счет средств, предусмотренных
на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, а
также за счет экономии фонда оплаты труда.
3.9. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года, квартала, месяца.
3.10. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период действия неснятого дисциплинарного взыскания.
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ДОРОГА К ХРАМУ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» разработаны материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие образование особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Ландшафтный заказник
«Долина реки Котловки» в целях подготовки проекта планировки
территории Нагорного района и района Котловка города Москвы в
границах функциональной зоны № 12 и части функциональной зоны
№ 13, ограниченной улицей Ремизова и Электролитным проездом.

Приближается время Великого поста – особое время для каждого православного христианина. Даже далекие от церковной
жизни люди вспоминают об этом событии и тоже начинают
«готовиться». К сожалению, истинный смысл поста ускользает от многих людей, как верующих, так и неверующих.
Что же такое Великий пост? Это
время воздержания душевного и
телесного. Многие христиане, особенно новоначальные, акцентируют
свое внимание лишь на внешней стороне поста, часто обращаясь к священникам с вопросом: что можно
есть, а что нельзя? При этом они забывают, что пост это не самоцель, а
средство к духовному совершенствованию, и пост телесный немыслим без
поста духовного, т.е. воздержания от
вредных привычек, совершения греховных поступков, осуждения ближних, гордыни, зависти, жадности и т.д.
Не помыслы о какой-то диете, не пребывание в духе скорби и уныния должны сопутствовать человеку во дни
Великого поста, а радостное чувство
ожидания встречи с Богом, ожидания
дня Светлого Христова Воскресения –
Пасхи. Поэтому не случайно православные христиане поздравляют друг
друга с началом Великого поста,
желая своим ближним возрасти
духовно и очиститься покаянием от
всякой греховной скверны, сделаться

добрее, чище, светлее.
Соединение с Богом невозможно
для человека, не осознающего свои
грехи, именно пост помогает христианину познать самого себя, обратить
внимание на то зло, которое таится в
глубине сердца и искоренить это зло
через покаяние. Именно покаяние
является главной составляющей, как
всей жизни каждого православного
христианина, так и Великого поста.
Через воздержание от греховных пристрастий, через телесное воздержание, мы открываем в себе бездну
немощей, осознание которых, рождает в нас внимательную и горячую
молитву к Богу и учит покаянию.
Поэтому к Великому посту следует
относиться как к лекарству, которое
Господь прикладывает к израненной
грехом душе человеческой.
Что же касается внешней формы
Великого поста, его строгости, то
необходимо понимать, что Церковь не
возлагает на верующих бремена
неудобоносимые. Строгость монашеского поста не должна распростра-

няться на людей, живущих в миру и
занятых ежедневным тяжелым физическим трудом. Послабление в посте
дается детям, беременным, немощным, пожилым, страдающим тяжелыми заболеваниями. В течение поста в
храмах совершаются особые службы,
например Литургия Преждеосвященных Даров, помогающие развитию в
человеке
покаянного
духа.
Необходимо во время поста чаще
бывать в храме на богослужениях,
чаще исповедоваться и причащаться,
уделять достаточно времени для
молитвы и изучения Священного
Писания. При этом важно помнить о
духовной составляющей Великого
поста и ни в коем случае не показывать всем своим видом, что вы поститесь, а главное, не осуждать тех, кто не
постится, не становитесь на место
Бога, на место Судьи.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЫ СПРАШИВАЛИ,
МЫ ОТВЕЧАЕМ

На телефон «горячей линии» управы района приходит много вопросов от жителей. Самые актуальные и ниболее часто задаваемые мы будем
публиковать в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

– Как я могу ознакомиться с тарифами на жилищнокоммунальные услуги? Существуют ли официальные
расценки?
– Тарифы, применяемые для расчетов с гражданами –
собственниками (нанимателями) за потребленные коммунальные
услуги,
установлены
Постановлением
Правительства города Москвы от 30 ноября 2010 года
№ 1038-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги для населения на
2011 год». Ознакомится с тарифами на жилищно-коммунальные услуги можно в управляющей организации ОАО
ДЕЗ района Котловка по адресу: ул. Нагорная, д. 28, корп. 1,
телефон для справок: 8 (499) 123-10-29, или в ЕИРЦ района
Котловка по адресу: ул. Нагорная, д. 31, корп. 1, по телефонам: 8 (499) 123-90-80; 8 (499) 123-96-06.
– Вырастет ли размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги в связи с созданием ТСЖ?
– Нет, не вырастет. Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются Правительством Москвы и не могут быть
изменены. А размер оплаты за содержание и ремонт устанавливается на общем собрании членов ТСЖ. Кроме того,
ТСЖ получают из бюджета города средства на содержание

ТРИ ПОЖАРА ЗА МЕСЯЦ

ПРОЛОГ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

25 февраля на базе школы № 626 им. Н.И. Сац прошел районный фестиваль художественного творчества
ветеранов и членов их семей, посвященный 70-й годовщине битвы под Москвой «Пролог Великой Победы».
Для организации и проведения праздника был создан
организационный комитет и обозначен состав жюри.
В фестивале приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны и детские коллективы школ района.
В апреле пройдет заключительный окружной концерт
лауреатов фестиваля.

Учредители – Управа района Котловка г. Москвы,
муниципалитет ВМО Котловка в г. Москве.
Рег. свидетельство ПИ № ФС 50-02584Р от 12.03.2008 г.
Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении МПТР России.

2 февраля 2011 года в помещении
Государственного выставочного зала
«Галерея Нагорная» была проведена встреча
администрации района с жителями и представителями организаций, чьи интересы
затрагивает ООПТ. В обсуждения принимали
участие Депутат муниципального Собрания
района Котловка Герасимова А.С. и главный
архитектор проекта ГУП «НИиПИ Генплана
Москвы» Титова М.И.
В ходе проведения встречи представитель ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» ознакомила присутствующих с проведенным анализом современной ситуации на природной
и озелененной территории, в границах рассмотрения с учетом нормативно-правовой
базы и результатов обследования, согласно
которому могут быть приняты проектные
решения по сохранению и развитию природных и озелененных территорий, а также с
материалами по образованию ООПТ
«Ландшафтный заказник «Долина реки
Котловки», выполненными в соответствии с
требованиями постановления Правительства Москвы от 23.11.2004 г. № 803-ПП «Об
утверждении порядка образования особо
охраняемых природных территорий регионального значения в городе Москве».
Представителем проектной организации
было представлено обоснование образования ООПТ «Ландшафтный заказник «Долина
реки Котловки» и присвоения ей конкретной
категории с учетом оценки природоохранной значимости, а также описание и обоснование предлагаемых границ ООПТ.
На встрече было отмечено, что при создании ООПТ сохраняется возможность предотвращения застройки территорий, имеющих для города повышенную экологическую
ценность, сохранения природных и условно
природных территорий и участков, являющихся экологическими коридорами, сохранения максимально возможной площади,
занятой растительными формациями, отличающимися максимальной экологической
эффективностью, обеспечения охраны редких, находящихся под угрозой исчезновения, и уязвимых в условиях Москвы, видов
растений и животных, сохранения ландшафтного разнообразия города, как факто-

За первый месяц 2011 года на территории
района Котловка произошло 3 пожара в
жилом секторе, в результате которых к
счастью никто не пострадал.
Управой района Котловка, ОАО ДЕЗ района Котловка, обслуживающими жилой
фонд подрядными организациями, совместно с инспекторами 3 регионального отдела
Государственной надзорной деятельности
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве проводится работа по предупреждению пожаров, выявлению и устранению
нарушений норм и правил пожарной безопасности на объектах расположенных на
территории района.
Проводимые совместные проверки жилых
домов направлены, в том числе на обеспечение работоспособности систем дымоудаления и внутреннего противопожарного водопровода, наличия в шкафах пожарных рукавов и стволов. В подъездах домов вывешивается наглядная противопожарная агитация.
Соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности:
– не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
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ра оздоровления окружающей среды, комфортности проживания на городских территориях и эстетической привлекательности
города и т.д.
При обсуждении представленных материалов жителями района Котловка был
поднят вопрос об изменении границ
ООПТ по правому берегу реки Котловка в
районе размещения спортивного клуба
«КАНТ» и МДЮСШ «Нагорная» в связи с
тем, что предложенные границы ООПТ
заходят на территорию спортивного
парка с горнолыжными склонами, расположенными по правому берегу реки
Котловка в ЮАО, что осложнит или сделает невозможным работу горнолыжной
спортивной школы, услугами которой
пользуются и жители района Котловка.
Было предложено рассмотреть возможность компенсационного увеличения территории ООПТ, примыкающей к улице
Ремизова, до границ земельных участков,
обремененных долгосрочной арендой, а
также за счет сноса гаражей.

Жителями района также были высказаны
предложения по установке границ ООПТ с
функционалом, позволяющим организацию
на данной территории прогулочных дорожек, мест для размещения оборудованных
мангалов для жарки шашлыка, а также установку лавочек для отдыха.
По итогам проведенной встречи управой
района Котловка в адрес Москомархитектуры был направлен протокол с решением о
корректировке границ ООПТ регионального
значения «Ландшафтный заказник «Долина
реки Котловки» в соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими на
встрече.
Евгений Ермаков,
заместитель главы управы.
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и ремонт жилищного фонда в многоквартирных домах, что
позволяет нанимателям жилых помещений и собственникам, имеющим единственное жилое помещение и постоянно зарегистрированным (прописанным) в нем, оплачивать жилищно-коммунальные услуги по ставкам, установленным Правительством Москвы.
– По какому принципу осуществляется зимняя уборка дворовых территорий? Существуют ли какие-либо
нормативы или правила?
– Зимняя уборка дворовых территорий производится
в соответствии с Постановлением Правительства
Москвы от 09.11.1999 г. № 1018-ПП «Об утверждении
Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в
г. Москве», согласно которого дворовые территории
должны быть очищены от снега и наледи до асфальта.
При возникновении наледи (гололедица) производится
обработка поверхности пешеходной зоны мелким щебнем фракции 2-5 мм. Снег, счищаемый с дворовых территорий, разрешается складировать на территории
дворов в местах не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
БУДЕТ УСЛЫШАНО

– следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными
электроприборами, электророзетками;
– эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
– не включайте в одну электророзетку
одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
– не эксплуатируйте электросветильники
со снятыми защитными плафонами предусмотренными конструкцией;
– не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички);
– не загромождайте пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями,
оборудованием;
– не устраивайте в лестничных клетках и
поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а
также не допускайте хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках
вещей, мебели и других горючих материалов.
Леонид Каначкин,
начальник 3-го РОГНД.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка по информации управы района котловка
г. Москвы о незаконном строительстве пристройки к жилому
дому по адресу: г. Москва, Нагорный бульвар, д. 4, корп. 1.
Проверкой установлено, что Агаеву Гейс Алиага оглы принадлежит на праве собственности нежилое помещение площадью 681,6 кв.м по адресу: г. Москва, Нагорный бульвар, д. 4,
корп. 1, в котором располагается продуктовый магазин
«1001 вкус». На прилегающем к нежилому помещению
земельном участке Агаев Г.А. оглы самовольно возвел пристройку площадью 368 кв.м, земельно-правовые отношения
в установленном порядке не оформлены. Пристройка
является одноэтажным строением, несущие конструкции –
металлический каркас, стены выполнены из пеноблоков,
установлены стеклопакеты, кроме того, данная пристройка
возведена на месте газона.
По результатам проверки прокуратурой в Зюзинский районный суд г. Москвы в порядке ст 43 ГПК РФ предъявлен иск
в интересах неопределенного круга лиц к Агаеву Г.А. оглы об
освобождении самовольно занятого земельного участка и
восстановлении нарушенного состояния окружающей
среды.
Решением Зюзинского районного суда г. Москвы от
16.12.2010 г. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Решение суда вступило в законную силу.
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