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МНОГАЯ ЛЕТА!

КОЛОНКА РУКОВОДИТЕЛЯ
Уже традиционно в марте- апреле в Москве
проводится месячник по благоустройству.
О том, какие работы запланировано провести в районе Котловка нам рассказала глава управы Клавдия Георгиевна Гриняк.

ЧИСТЫЙ РАЙОН,
ЧИСТЫЙ ГОРОД
– Клавдия Георгиевна, когда начнется месячник?
– В этом году месячник благоустроительных работ запланирован с 21 марта
по 23 апреля. Однако работы по приведению района в порядок начались
с конца января текущего года. За это
время был разрыхлен и вывезен снег с
дворовых территорий; проведены профилактические работы по недопущению подтопления подвалов; проведена
промывка, зачистка и ремонт ограждений, светофорных объектов, опор
освещения; ликвидированы несанкционированно развешенные объявления;
с территории района был убран весь
крупногабаритный мусор; произведена
зачистка лотковой части как внутридворовых территорий, так и улично-дорожной сети; с территории района в
ежедневном режиме убирается и перемещается брошенный, разукомплектованный и большегрузный транспорт.
Месячник по благоустройству на
территории района закреплен Распоряжением главы управы № КТ-02-19/1 от
09.02.2011 года
«О проведении месячника благоустроительных работ и субботников в
марте-апреле 2011 года на территории
района Котловка». В это время подготовлены и утверждены штаб по проведению месячника, план мероприятий,
определен объем работ по каждому
жилому дому и объектам социальной
сферы, торговым и промышленным
предприятиям, которые необходимо
выполнить. Всем руководителям городских служб и предприятий, а также директорам образовательных учреждений
и объектов здравоохранения, находящимся на территории района, направлены письменные обращения с предложением принять участие в месячнике.
Приведут в порядок после зимы и гаражно – стояночное хозяйство, магазины, кафе, рестораны, объекты социальной сферы. Владельцы гаражей на
автостоянках будут красить металлические боксы и ограждения, убирать прилегающую к автостоянке территорию.
Всего за время проведения месячника
запланировано сделать: прогребание
191 га газонов, ремонт газонов 28,2 га,
устройство цветников 239 кв.м., будет
промыто 300 цоколей зданий и сооружений, произведен ремонт 47 цоколей,
в 54 строениях будут отремонтированы
отмостки, приведут в порядок 119 крылец и 304 входные двери, в 57 подъездах будет восстановлено освещение,
приведены в порядок 84 чердачных и
подвальных помещений, отремонтированы козырьки над 52 подъездами,
отремонтированы элементы 47 систем
наружного водоотведения, произведен
ремонт 320 малых архитектурных форм
и 75 детских площадок, восстановлено

400 п. м. газонных ограждений, окрашено 32980 п.м. газонных ограждений,
вновь отремонтируют 40 и покрасят 870
урн. На территории района установят
108 цветочных вазона, отремонтируют
50 п.м. и покрасят 100 п.м. пешеходных
ограждений. Планируется привести в
порядок 30 объектов гаражно-стояночного хозяйства, вывезти около 2,06 тыс.
куб. м.
На помощь людям придет 137 единиц техники.
– Когда будут проводиться субботники?
– Субботники пройдут 16 и 23 апреля. И хоть работы будут проводиться по
всей территории района, мы определили и «ударные» объекты. Ими стала
территория пойм рек Котловка и Коршуниха, а также территория прилегающая
к Храму и парк «Сосенки». Управа района приглашает всех желающих принять
участие в субботниках. Кто-то может
придти поработать на «ударных» объектах, а кто-то приведет в порядок придомовую территорию.
– Какие работы будут проделаны?
– На дворовых территориях в дни
проведения субботников будут выполнены следующие виды работ: рыхление
и уборка территорий от снега, наледи,
случайного мусора, песка, прогребание
20 га. газонов, ремонт и покраска малых
архитектурных форм – 60 ед., ремонт
6-ти детских площадок, ремонт 150 п.м.
газонного ограждения, ремонт 5 - ти
контейнерных площадок и контейнеров,
санитарная обрезка кустарников.
– Думаю, что многие наши жители
откликнуться и придут в эти дни поработать, но где взять инвентарь?
– Этот вопрос мы тоже учли. Необходимый инвентарь (грабли, лопаты,
мешки и перчатки) можно получить в
подрядных эксплуатирующих организациях по месту жительства 16 и 23 апреля 2011 г. с 9.00 до 10.00:
ул. Б. Черемушкинская, д.3 к.2 –
ООО «Гефест-С», ответственный – Морозова Надежда Владимировна тел.
8 (499) 123-25-65
ул.
Нагорная,
д.15
к.6
–
ООО «Гранд Холдинг Строй», ответственный Панфилова Галина Сергеевна, тел.
8 (499) 127-68-60
ул.
Нагорная,
д.30
к.1
–
ОАО «РЭП-6 ЗАО», ответственный – Селиванова Ольга Константиновна, тел.
8 (499) 127-66-71
Севастопольский пр-т, д.51 к.5 –
ООО «Гранд Холдинг Строй», ответственный – Дубова Лидия Михайловна,
тел. 499-789-18-98.
Вся информация о местах проведения общегородских субботников будет
размещена на досках объявлений у
подъездов домов и на информационных
стендах в подъездах.

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

90 лет

Максимова Матрена Трофимовна
Матлахова Зинаида Сергеевна
Михайловская Матрена Алексеевна
Морозова Антонина Никитична
Фирсова Мария Эрнестовна
Чернов Виктор Иванович
Шмуратов Вениамин Александрович

85 лет

Беспалова Мария Алексеевна
Васильев Владимир Ильич
Гордеев Алексей Макарович
Горина Ольга Николаевна
Грушкевич Анна Кузьминична
Егорова Клавдия Петровна
Захряпин Иван Николаевич
Зять Евдокия Максимовна
Короткова Людмила Михайловна
Красулина Софья Коноховна
Лазукова Мария Ивановна
Михайлина Клавдия Георгиевна
Моисейкина Валентина Федоровна
Некрасова Ольга Георгиевна
Пивоваров Лев Николаевич
Скляренко Тамара Михайловна
Скудатина Тамара Семеновна
Творогов Герман Алексеевич
Тимошина Инесса Ильинична
Фахрутдинова Мансура

80 лет

Базылев Николай Николаевич
Воронина Ирина Сергеевна
Вавилова Нина Васильевна
Воробьева Валентина Андреевна
Втулкина Людмила Дмитриевна
Галиулина Назия Исламгалиевна
Гликлер Рудольф Ринальдович
Дембинская Роза Ивановна
Евтеева Антонина Михайловна
Жихрева Ирина Васильевна
Захаров Владимир Дмитриевич
Зингер Эльгард Михайлович
Иванекина Мария Степановна
Иванов Юрий Владимирович
Касмынина Евдокия Трофимовна
Катькова Вера Яковлевна
Кидяев Никифор Григорьевич
Ковалева Валентина Николаевна
Лаврентьева Тамара Борисовна
Наймарк Евгения Васильевна
Ружицкая Зинаида Семеновна
Самойлова Майя Аркадьевна
Семенов Василий Алексеевич
Силина Федосья Ивановна
Степанова Валентина Дмитриевна
Суханова Александра Владимировна
Тарасов Юрий Михайлович
Фадеев Юрий Константинович
Хмелина Елена Андреевна
Якунчикова Маргарита Константиновна
Яновский Аркадий Беркович

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СТАТЬ
НАСТАВНИКОМ…

Школа № 568 по праву считается одной из лучших не
только в районе, но и в округе. В сентябре этого года
она отметит свое пятидесятилетие. За эти годы из ее
стен вышли тысячи учеников. Сегодня наш собеседник – директор школы Елена Анатольевна Смышляева.

– Елена Анатольевна, ваше учебное является «Школой здоровья»…
– В 2006 году нам присвоен статус «Школы
здоровья». В школе разработана и внедрена районная программа межшкольного сотрудничества
по спортивно – оздоровительной работе. Также
у нас работают окружные и городские экспериментальные площадки, создано пять проблемных
групп по различным вопросам обучения и воспитания.
Наше учебное заведение является школой
полного дня. В режиме дня, помимо уроков предусмотрены: динамичный час, активная двигательная нагрузка, дневные прогулки, время для психологической разгрузки. После окончания занятий
ребята не расходятся по домам, их ждут различ-

ные секции, кружки, консультации. Мы постарались сбалансировать отдых и учебный процесс,
чтобы ребенок мог гармонично развиваться.
Особое внимание уделяется спорту. В 2004
году нам построили прекрасный межшкольный
стадион. Он открыт круглый год не только для наших школьников, но и для всех желающих. Здесь
с удовольствием занимаются ребята из всех
школ района, а также приходят целые семьи. Зимой на стадионе оборудована спортивная лыжня
и каток, а летом футбольная и волейбольная площадки. В этом году мы впервые предоставили
бесплатный прокат коньков, так что все желающие могли придти, взять коньки на прокат и покататься.
Продолжение на стр. 4

ВНИМАНИЕ!

НУЖНО УЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ

В соответствии со ст. 165 п. 3 ЖК РФ, от
23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также в целях недопущения повышения фактического водопотребления по отношению к нормативу необходимо:
Установить индивидуальные приборы учета
горячего и холодного водоснабжения.
Ежемесячно и верно предоставлять показания индивидуальных приборов учета горячего и
холодного водоснабжения.
Придерживаться правил экономии потребления воды.
В свою очередь управа района совместно
с управляющей организацией ОАО ДЕЗ района
Котловка проводит собрания и информационные встречи с инициативными группами граждан, старшими по домам и подъездам, представителями жилищных объединений по вопросам

энергоэффективности.
Проводятся общие собрания по вопросу
необходимости установки ИПУ во всех жилых
помещениях многоквартирных домах в рамках
реализации вышеуказанных нормативных документов.
В период с 11.01.2011 по 28.03.2011 г. в
службу судебных приставов направлено 237
судебных приказа для принудительного взыскания на общую сумму 4 321 333 рублей 90 копеек.
В 2010 г. отключено 72 квартиры на сумму 3
058 77 руб. 29 коп., из них отключено ГВС – 2 кв.,
свет – 42 кв., ГВС и свет – 28 кв.; в 2011 г. отключено 35 квартир на сумму 1 212 793 руб. 60 коп,
из них отключено свет 31 кв., ГВС и свет – 4 кв..
С собственниками квартир проводится информационно-разъяснительная работа, комиссионно проводится обследование квартир на
предмет фактического проживания с представителями ОАО ДЕЗ, эксплуатирующими организациями, представителями ОВД Котловка.

ПРОЕКТ

ОБСУЖДАЕМ
СООБЩА
Для обсуждения разработанных
материалов управой района Котловка при участии депутата муниципального Собрания района Котловка Герасимова А.С., генерального
директора ООО Центра актуальной
экологии «Пуща» Семенюка Н.В. и
главного инженера проекта Щербакова А.В. 2 марта 2011 года в помещении Государственного выставочного зала «Галерея Нагорная» была
проведена встреча с жителями и
представителями организаций района Котловка.
В ходе проведения встречи главный инженер проекта Щербаков А.В.
ознакомил присутствующих с расположением проектируемой территории, проведенным анализом
состояния природного комплекса,
растительного и животного мира 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 Коршуниха», 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
Коршунихи» и присвоения ей конкретной категории с учетом оценки
природоохранной значимости, опи-

АКТУАЛЬНО
ООО Центром актуальной экологии «Пуща» разработаны материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие образование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) регионального значения «Ландшафтный заказник «Долина реки Коршунихи».

сание и обоснование предлагаемых
границ ООПТ, а также дана оценка
природного потенциала с предложениями по дальнейшему развитию
природной территории.
В частности было отмечено, что
в настоящее время данная территория характеризуется относительно
невысоким биологическим разнообразием и ландшафтной привлекательностью, но обладает значительным природным потенциалом.
Одним из основных направлений
дальнейшего развития территории
является восстановление и реставрация естественных природных сообществ, характерных для данной
природной зоны, повышение биологического разнообразия территории, в том числе за счет реинтродукции редких видов и создания
оптимальных условий для их существования, увеличение природного потенциала с помощью системы
природоохранных мероприятий, направленных на улучшение природных свойств территории.
Вторым направлением является
всемерное снижение воздействия
окружающего города на природный
комплекс, снижение интенсивности
геологически неблагоприятных про-

цессов, упорядочение рекреационного использования с учетом сохранения природного потенциала.
При обсуждении представленных
материалов жителями района Котловка в целом была одобрена работа по комплексному экологическому
обследованию территории «Долина
реки Коршунихи», обосновывающая
придание этой территории правового статуса особо охраняемой
природной территории регионального значения. Также жителями района 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.
После рассмотрения данного
проекта на Экологическом Совете
в префектуре ЮЗАО было принято
решение о направлении проекта на
доработку с учетом предполагаемого строения очистных сооружений в
рассматриваемых границах ООПТ
и запланированного Генеральным
планом строительством проезда соединяющего ул. Нагорная с Севастопольским проспектом.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16.09.2002
г. №900 на территории района Котловка ежемесячно проходят встречи представителей управы района, ОВД района Котловка с жителями.
На них заслушиваются отчеты участковых уполномоченных милиции ОВД по району Котловка,
обсуждаются проблемы, связанные с обеспечением безопасности на территории района.
Очередная встреча состоялась 17 марта 2011 года в
помещении школы № 522 по адресу: Севастопольский
пр-т, д.20А. В мероприятии приняли участие: начальник
милиции общественной безопасности ОВД по району
Котловка Жуков Н.Н., заместитель начальника ОВД по
кадрам и воспитательной работе Козин С.В., начальник
отдела участковых уполномоченных милиции Петров Д.Г.,
заместитель начальника 3 РОГНД Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве Косарев
А.А., представители управы района.
В своем выступлении начальник ОУУМ ОВД по району
Котловка Петров Д.Г. проинформировал присутствующих
о ситуации с преступностью на территории района, напомнил жителям района адреса и телефоны участковых
пунктов милиции и закрепленную за каждым участковым
уполномоченным территорию. В своем выступлении сотрудник ОВД обратил внимание на то, что в целях предотвращения преступлений, связанных с хищением личного
имущества граждан, в том числе квартирных краж, необходимо быть более бдительными, обратился к жителям
района с просьбой о взаимодействии с органами внутренних дел. Одной из наиболее эффективных мер по защите личного имущества Петров Д.Г. назвал постановку
квартиры на вневедомственную охрану,
Выступление заместителя начальника ОВД по кадрам
и воспитательной работе Козина С.В. было направлено

на информирование жителей района о правилах поступления всех желающих на службу в органы внутренних
дел.
Следующей темой на повестке дня встречи был вопрос обеспечения пожарной безопасности в жилых домах. Представитель 3 Регионального отдела государственной надзорной деятельности Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве Косарев А.А., информируя
присутствующих о количестве пожаров в квартирах за
прошедший год и истекший период этого года, назвал
одной из основных причин возгораний неосторожное обращение с огнем. Одновременно сотрудником МЧС было
отмечено, что самой большой ошибкой при возникновении пожара является попытка самостоятельно справиться с огнем, в связи с чем он настоятельно рекомендовал
жителям даже при возникновении небольшого очага возгорания срочно сообщать в пожарную службу по телефону 01.
По всем интересующим вопросам жителям района
Котловка были даны разъяснения.
В соответствии с утвержденным графиком отчета
участковых уполномоченных милиции на 2 квартал 2011
года следующую встречу с населением планируется провести 13 апреля 2011 г. в 18:00. в помещении школы №
541 по адресу: ул. Ремизова, д.12.

Главная цель проведения всех преобразований в
сфере жилищно-коммунального хозяйства – создание комфортной среды проживания, улучшение
качества жилищно-коммунальных услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление,
соблюдении принципа социальной справедливости и обеспечении социальной защиты населения.

ЕЩЕ РАЗ О СУБСИДИЯХ

Жилищные права граждан, включая содержание и ремонт жилья,
а также предоставление коммунальных услуг, должны соответствовать возможностям их реализации, как за счет рыночных механизмов, так и за счет бюджетной поддержки, и, в первую очередь, малообеспеченных граждан путем предоставления адресной социальной
помощи через предоставление компенсаций (субсидий)
Кому положены субсидии
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с положениями статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации должны предоставляться гражданам в случае,
если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно–коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам пункта 6 указанной статьи, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Как предоставляются субсидии
Гражданам и членам их семей по месту постоянного жительства
после представления полного комплекта необходимых для оформления субсидии документов, одним из которых является документ,
подтверждающий правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства.
Субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
или при заключении (выполнении) гражданами соглашений по ее погашению.
Заявитель вправе указать в Заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, лишь
при наличии у него документа, подтверждающего размер вносимой
ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.
Расчет субсидии производится раздельно для граждан, проживающих в коммунальной квартире по самостоятельным основаниям
и являющихся членами разных семей.
Субсидия предоставляется на 6 месяцев при наличии всех необходимых документов:
- с 1-го числа текущего месяца при обращении заявителя до 15го числа месяца.
- с 1-го числа следующего месяца при обращении с 16-го числа
месяца.
Денежные средства (субсидии) перечисляются непосредственно гражданам на счета, открытые ими в любых банках г. Москвы.
Граждане могут самостоятельно распоряжаться перечисленными на их счета денежными средствами, оплачивая при этом жилое
помещение и коммунальные услуги в полном объеме. Информация о
размере субсидии ежемесячно указывается в расчетном документе
на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В случае неоплаты получателем субсидии текущих платежей за
жилищно-коммунальные услуги в течение 2-х месяцев предоставление субсидии может быть приостановлено. Если в течение месяца
после приостановления субсидии задолженность не погашена или
не согласованы сроки ее погашения с управляющей организацией
(или с ГУ Инженерная служба района), предоставление субсидии
прекращается.
Максимальный доход семьи, дающий право на получение
субсидии
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 и
Правительства Москвы от 19 сентября 2006 г. № 710-ПП.
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан
на оплату ЖКУ установлена в городе Москве в размере 10% от совокупного (ежемесячного) дохода семьи.
Если после сложения всех источников дохода семьи совокупный
доход окажется ниже, указанного в таблице для семьи Вашего состава, Вы можете претендовать на субсидию.
Состав
семьи
(чел.)
1
2
3
4
5

Максимальный
совокупный доход
семьи (руб.)
21 367,30
34 672,20
49 127,40
65 503,20
81 879,00

Состав
семьи
(чел.)
6
7
8
9
10

Максимальный совокупный доход семьи (руб.)
98 254,80
114 630,60
131 006,40
147 382,20
163 758,00

Оформить субсидию жители района Котловка могут в Центре
жилищных субсидий по адресу: Севастопольский пр-т, 51, корп. 4.,
телефон для справок: 8 (499) 121- 90-09..

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 17.03.2011 Г. № 6-ОД

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Котловка в городе
Москве (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш район – Котловка».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве Кормилицину Л.А.
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
Кормилицина Л.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
(далее – муниципалитета) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципалитета, устанавливающие
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии
с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком, и
согласно методике, определенной Правительством Российской
Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципалитета (далее – проектов
муниципальных нормативных правовых актов) проводится юрисконсультом – главным специалистом муниципалитета (далее юрисконсультом) при проведении их правовой экспертизы.
2.2. Юрисконсульт проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной
Правительством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта
муниципального нормативного правового акта составляет не более
10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную
экспертизу.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме согласно приложению к настоящему
Порядку. Заключение подписывается юрисконсультом.

2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта
муниципального нормативного правового акта, способствующие
созданию условий для проявления коррупции, с указанием его
структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов со
ссылкой на положения методики, определенной Правительством
Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены возможные негативные
последствия сохранения в проекте муниципального нормативного
правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муниципального нормативного правового
акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заключении.
2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных
в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта
муниципального нормативного правового акта, изложение его в
другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит
рассмотрению муниципальным служащим, подготовившим проект
муниципального нормативного правового акта.
2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального нормативного правового акта, рассматривает заключение
и принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных
факторов в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения.
2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам антикоррупционной экспертизы
вносится Руководителю муниципалитета.
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета (далее – муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручению Руководителя
муниципалитета при мониторинге их применения, при внесении в
них изменений, по обращениям физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2. –
2.7. настоящего Порядка.

РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 17.03.2011 Г. № 8-ОД

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
В целях установления этических норм и правил служебного
поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
(далее – муниципальных служащих) для достойного выполнения
ими своей профессиональной деятельности, а также содействия
укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и
обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих,
руководствуясь Типовым кодексом этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол от 23 декабря 2010 года № 21):
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального

образования Котловка в городе Москве согласно приложению к
настоящему распоряжению (далее – Кодекс).
2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой
должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать
требования Кодекса.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш район - Котловка».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве Кормилициной
Л.А.
Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка
в городе Москве
Кормилицина Л.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ

КОДЕКС
этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными
служащими муниципалитета внутригородского муниципального образования в городе Москве (далее – муниципальными служащими) своих
должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в
общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности
муниципальных служащих, их самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного
государства – участника международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим
Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все
необходимые меры для соблюдения настоящего Кодекса, а каждый
гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим
Кодексом.
Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение
муниципальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и
лицами без гражданства, в соответствии с международными договорами
Российской Федерации или федеральными законами.
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего
Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных
служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих
являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами Российской Федерации, внутригородским муниципальным образованием Котловка в городе Москве (далее
– муниципальное образование) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
муниципалитета муниципального образования (далее – муниципалитета);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации определяют основ-

ной смысл и содержание деятельности как муниципалитета, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий муниципалитета;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных или
социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и
запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила
делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципалитета, иных органов
местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов
и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности муниципалитета, его руководителя, если это не
входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в муниципалитете правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе местного
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3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется Руководителю муниципалитета.
3.4. Руководитель муниципалитета принимает меры по устранению коррупциогенных факторов, выявленных в муниципальном
нормативном правовом акте.
4. Учет заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, согласно
методике, определенной Правительством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню его направления юрисконсульту на антикоррупционную
экспертизу размещается на официальном сайте муниципалитета в
сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может быть менее 5 календарных дней
(не считая нерабочих праздничных дней).
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупцион-

ной экспертизы проекта муниципального нормативного правового
акта Руководитель муниципалитета направляет муниципальному
служащему, подготовившему данный проект, для устранения
выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится Руководителю муниципалитета вместе с заключением по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта
направляется Руководителем муниципалитета юрисконсульту для
подготовки предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения
заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный
ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных
факторов.
4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное физическими и юридическими
лицами, не аккредитованными Министерством юстиции
Российской Федерации, или направленное в муниципалитет позже
установленной даты окончания приема заключений, рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Форма

Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета (проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)

Юрисконсультом - главным специалистом муниципалитета муниципалитета внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве (Ф.И.О.) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве, утвержденным распоряжением муниципалитета от
17.03.2011 года № 6 – ОД проведена антикоррупционная экспертиза

_______________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета (проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:
В представленном _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета (проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном _____________________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета (проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)

выявлены коррупциогенные факторы:

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие
коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ______________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции,
внесение иных изменений или иной способ).

__________________________
(наименование должности)

______________
(подпись)

самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной
информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной
валюте (условных денежных единицах) на территории Российской
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав,
сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,
размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за
исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные
законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального
образования, иные муниципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны
допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении
должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о
наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности,
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять Руководителя
муниципалитета, органы прокуратуры Российской Федерации или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной
обязанностью муниципального служащего.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с
исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным
служащим по акту в муниципалитет, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в муниципалитете
норм и требований, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупреч-

__________________
(Ф.И.О.)

ной репутации, способствовать формированию в муниципалитете либо
его подразделении благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих, нарушающих принципы этики и правила служебного
поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).
3. Этические правила служебного поведения муниципальных
служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин Российской
Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное
поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного
общения.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата
служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Котловка в городе
Москве, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового
резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо за внимание
Аккредитованный магазин №6 (ОАО «Мосгорснабторг») расположенный по адресу: Севастопольский пр-т, 37
знают и любят не только жители ближайших домов, но и других микрорайонов. Недавно в редакцию пришло
благодарственное письмо от покупателей. Вот несколько строк из него…
Это социальный магазин, обслуживает лиц льготной категории. Здесь вас встретят приветливой улыбкой,
расскажут об ассортименте, помогут сделать правильный выбор. Большое спасибо сотрудникам магазина за
чуткость и внимание, а особенно девушкам продавцам.
Советы ветеранов и инвалидов района Котловка.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ

СКОРО ЛЕТО

Порядок организации отдыха
и оздоровления детей в юго-западном
Административном округе
города Москвы

Организация отдыха и оздоровление детей в
городе Москве осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011
№29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления
детей города Москвы в 2011 году и последующие
годы».
Заявление и комплект документов на отдых, а
также на получение частичной компенсации за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка
предоставляются в управу района по месту регистрации ребенка от родителей (законных представителей)
Комплект документов на детский отдых
 документ, подтверждающий льготную категорию лиц;
 документ, удостоверяющий личность заявителя;
 свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
 паспорт ребенка в возрасте старше 14 лет;
 медицинская справка на ребенка.
Комплект документов за самостоятельно
приобретенную путевку
 документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с
Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. N67 «О
ежемесячном пособии на ребенка»);
 документ, удостоверяющий личность заявителя;
 свидетельство о рождении ребенка (до 14
лет);
 паспорт ребенка в возрасте старше 14 лет;
 номер банковского счета и реквизиты кредитного учреждения для перечисления компенсации;
 обратный (отрывной) талон к путевке
Путевки предоставляются следующим
льготным категориям
Бесплатно, за счет средств бюджета города Москвы (включая бесплатный проезд к месту отдыха и
обратно)
 детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей;
 детям-инвалидам;
 детям, пострадавшим в результате террористических актов;
 детям из семей беженцев и вынужденных пе-

реселенцев;
 детям – жертвам вооруженных и национальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
 детям из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;
 детям, состоящим на учете в КДН;
 детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества
вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;
 детям из малообеспеченных семей (под малообеспеченной понимается семья, где родители
(законные представители) являются получателями ежемесячного пособия на ребенка в районном
управлении социальной защиты населения);
 детям из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами.
Путевка полностью оплаченная за счет средств
бюджета города Москвы, либо компенсация затрат
за самостоятельно приобретенную родителями (законными предстателями) путевку предоставляется
не чаще одного раза в год.
Затраты за самостоятельно приобретенную путевку компенсируются в размере 50% стоимости путевки, но на сумму, составляющую не более 5 тысяч
рублей. Выплата частичной компенсации родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего,
относящимся к льготным категориям, организуется
только по путевкам, приобретенным не ранее 1 мая
2011 года.
В городские лагеря с дневным пребыванием путевки предоставляются на весь период каникулярного времени.
Более полную информацию можно получить в управе района Котловка по телефону
8 (499) 123-94-00, на горячей линии Департамента семейной и молодежной политики
8 (499) 722-07-26; 662-23-09
Пакет документов и заявление необходимо
предоставлять в социальный отдел управы района Котловка по адресу: Севастопольский просп.,
д. 15, корп. 4 , кабинет № 105, телефон: 8 (499)
123-94-00.
Управа района Котловка

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

– Хотелось бы уточнить, с какой периодичностью должны мыть подъезд дома?
– Уборка подъезда осуществляется согласно определенного графика по конкретному адресу.
Нормативы уборки подъездов, установлены Постановлением Правительства города Москвы
от 04.07.1996 г. № 465-ПП о нормативах города Москвы по эксплуатации жилищного фонда.

ТСЖ

В ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ
Жилищный кодекс Российской Федерации возложил на собственников обязанность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и дал право
самостоятельно выбирать способ управления своим домом.
Понятно, что грамотно управлять таким сложным хозяйством, непросто.

Этому нужно учиться. В помощь собственникам помещений по реализации
своих прав и обязанностей ГУ «Центр реформы в ЖКХ» разработал следующие пакеты документов и сборники:
 комплект образцов бланков для проведения общих собраний собственников;
 примерный Устав ТСЖ и ЖСК;
 примерные договоры управления
многоквартирным домом управляющей
организации с собственником помещения,
между управляющей организацией и ТСЖ;
 критерии оценки деятельности управляющей организации;
 порядок передачи управления многоквартирным домом при смене организации,
управляющей многоквартирным домом;
 практические рекомендации по планированию и учету в ТСЖ, ЖСК, ЖК.
Все перечисленные и многие другие
материалы очень пригодятся представителям жилищных объединений и инициативных групп. Их можно бесплатно получить
в ГУ «Центр реформы в ЖКХ» каждый четверг с 15:00 до 18:00 (телефон для справок
8 (499) 267-30-48). По данному вопросу
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НУЖНА БДИТЕЛЬНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ

Шалость детей с огнем приводит не только
к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими последствиями. Ребенок, оставшийся
без присмотра родителей, может взять спички
и от скуки поджечь бумагу, включить в розетку
электрический прибор или даже устроить костер.
Особо следует сказать о малолетних курильщиках – по их вине часто возникают пожары, так как, таясь от взрослых, они подбирают
для курения самые укромные уголки: чердаки,
подвалы, свалки. Неумение детей обращаться
с электроприборами и легковоспламеняющимися и горючими жидкостями также часто становится причиной трагедии.
Неосторожное обращение с огнем причина каждого третьего пожара: непотушенные
спички, окурки, свечи. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего причиной становятся
искры, которые разносит ветер.
Так, 14 января в результате оставленной
без присмотра свечи произошло загорание в
комнате на площади 1 кв.м. по адресу: Севастопольский пр-т, 14, кор.1.

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СТАТЬ НАСТАВНИКОМ…
– Расскажите о вашем коллективе.
– Коллектив у нас замечательный. Средний
возраст преподавателей 35- 40 лет. Очень много
молодежи, только за последние два года к нам
пришло 14 молодых педагогов, но есть и учителя которые проработали в школе 30 и более лет.
Это заслуженный учитель, преподаватель математики Уштанит Лидия Петровна, заслуженный
учитель РФ, преподаватель русского языка и литературы Фельдшерова Нелли Ивановна. Такой
тандем новой и старой педагогической школы
дает прекрасные плоды. В 2008 году, получив
диплом победителя конкурса общеобразовательных учереждений, внедряющий инновационные образовательные технологии, наша школа занесена в реестр «Лучшие школы России».
Каждый год наши преподаватели принимают
участие в окружном и городском этапах конкурса «Учитель года». И каждый год мы учавствуем
в конкурсе и стараемся занять призовые места.
В этом году наша молодая учительница ВиктоГазета «НАШ РАЙОН КОТЛОВКА»
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

рия Игоревна Никитюк стала лучшей в округе в
номинации «Самый классный классный». Мальчишки и девчонки из 2б по праву гордятся своим
педагогом. К сожалению, эта номинация не выставлялась на городской этап, но Вика еще молодой учитель, у нее все конкурсы еще впереди!
Участие в конкурсах это слаженная, командная
работа коллектива: завучей по начальной школе
Евгении Шупеневой, по основной школе Марины Ермаковой, по экспериментальной работе
Светланы Егоровой, а также огромная работа по

территориальном управлении МПТР России.
Издатель – издательский центр
«Научно-производственное объединение ТЕХНОЛОГИЯ»
Главный редактор: Портяной Д.С.
(119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, к. 8)

можно обратиться в управу района по телефону: 8 (499) 127-09-46
Также по предварительной записи каждый четверг можно получить бесплатную
консультацию по вопросам создания и организации деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК, а
последний понедельник месяца проводятся бесплатные семинарские занятия, на
которых освещаются различные аспекты
управления многоквартирным домом.
Телефон для записи: 8 (499) 267- 39-45.
Также полную информацию вы можете
получить на сайте www.center-kgh.ru, там
представлены федеральные и московские
нормативно–правовые документы, информация по вопросам управления многоквартирным домом и многое другое.

сопровождению всех проектов педагога – психолога Тамары Посадской.
В районе Котловка все школы очень достойные, каждая со своей изюминкой, прекрасный
директорский корпус, во главе с председателем
совета директоров Елены Леонидовной Венгерской, замечательные творческие педагоги,
учителя с большой буквы. Мы всегда ущущаем
поддержку администрации района: главы управы Клавдии Гриняк, руководителя внутригородского муниципального образования Геннадия

Адрес редак ции: 119526, Москва, пр-т Вер над ско го, д. 101,
корп. 8. Тел. редакции: 8 (495) 433-03-03.
Факс: 8 (499) 739-97-84 (автоматический режим)
E-mail: kotlovka@gazetavdom.ru Редакция знакомится с
письмами читателей, не вступая в переписку.

А 1 января в результате неосторожного обращения с огнем при курении произошло загорание постельных принадлежностей
по адресу: Нахимовский пр-т, 27, корп.2. По
счастливой случайности никто из граждан не
пострадал.
Порядок вызова пожарных и спасателей
через операторов сотовой связи.
Набрав номер, нужно кратко сообщить:
 причину вызова (пожар, ограбление, несчастный случай, запах газа);
 точный адрес (улица, номер дома и квартиры);
 фамилию и номер телефона.
Запишите фамилию дежурного диспетчера, принявшего ваш вызов.
«БИ –ЛАЙН», «МЕГАФОН» – 112
«МТС» – 010
«СКАЙЛИНК» – 01
Звонки бесплатные.
Единый телефон доверия – 637- 22- 22.
Л.Каначкин
Начальник 3-го РОГНД Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве
Продолжение. Начало на стр. 1.
Пчельникова и руководителя муниципалитета
Ларисы Кормилициной.
За конкурсы нужно поблагодарить Юго-Западное управление образования и Департамент
образования г.Москвы. Они дают возможность
учителям, администраторам представить свои
работы на обсуждение учительского сообщества.
Огромные слова благодарности от всего
педагогического коллектива ВСЕМ родителям,
бабушкам и дедушкам наших учеников. За чуткость, понимание, поддержку, тесное сотрудничество, помощь, за активное участие в школьной жизни.
Ермакова Юлия Владимировна
Свинцова Ирина Викторовна
Гадлевская Оксана Ивановна
Ковалева Зоя Ивановна
Незаметдинова Эльмира Викторовна
Захарова Людмила Владимировна
Благодарность за создание сайта 3 «а» класса Фролову Роману Валерьевичу
Мария Иванова
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