№ 06 (174)
июнь 2012

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
14 июня состоялось очередное муниципальное
Собрание, главный вопрос в повестке дня,
который рассматривали депутаты, был
«Об организации работ по Государственной
программе города Москвы на среднесрочный
период (2012 – 2016 гг.) «Жилище» в рамках
дополнительных средств, выделенных
на 2012 год по району Котловка». Среди
приглашенных на собрании присутствовали:
и.о. главы управы района Котловка
З.Ф.Новожилова, начальник Управления
ЖКХ и Б Префектуры ЮЗАО Н.А. Свистков, и.о.
директора ГКУ «ИС района Котловка»
О.А. Конюхова, генеральный директор
ОАО ДЕЗ района Котловка К.В.Канаев,
главный инженер ОАО ДЕЗ район Котловка
О.А.Пузикова, помощник депутата МГД
А.Р.Палеева С.А.Турсов, руководитель
местного отделения партии «Единая Россия»
Л.А.Козлова.
На заседание муниципального Собрания 14 июня 2012 года
были приглашены жители района, старшие по домам и подъездам.
С подробным и обстоятельным докладом перед депутатами
выступила и.о. главы управы Зинаида Федотовна Новожилова.
Она проинформировала собравшихся о том, что на сегодняшнем заседании рассматривается важный для жизнедеятельности района вопрос обеспечения формирования планового задания в соответствии с выделенным дополнительным лимитом
финансирования на ремонт дворовых территорий района в рам-

ках Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.) «Жилище», одной из подпрограмм
которой является – «Управление жилищным фондом в городе
Москве. Благоустройство дворовых территорий». Данная программа направлена на повышение комфортности и безопасности условий проживания в городе Москве. В апреле текущего
года эта программа уже обсуждалась депутатами муниципального Собрания.
Согласно Государственной программы города Москвы «Жилище» в 2012 году в районе будут благоустроены 33 дворовых
территории и отремонтирован 71 подъезд.
В ходе благоустройства дворовых территорий будет
выполнено: капитальный ремонт асфальто – бетонного покрытия – 29, 6 тыс. кв.м., установка ограждений газонов – 6,9 тыс.
пог. м., установка ограждений детский площадок – 730 п.м., ремонт газонов – 30, 4 тыс. кв. м, устройство 19 зон отдыха, установка 7 павильонов на контейнерные площадки, кронирование
209 деревьев, устройство новых цветников – 120 кв.м; закупка и

ДЕНЬ МЕДИКА
17 июня свой
профессиональный праздник
отмечают люди самой гуманной
профессии – медицинские
работники.
От и знания, опыта подчас
зависит наша жизнь и здоровье.
Спасибо вам за ваш такой
нужный труд!
Сотни жителей нашего района
ежедневно обращаются к вам
за помощью и обретают ее.
Спасибо, что бы находитесь
рядом с нами в самые тяжелые
для нас минуты.
Низкий поклон, здоровья
и благополучия.
Администрация района

Учитывая пожелания
котловчан
установка 19 цветочных вазонов, посадка 1810 кустарников, капитальный ремонт 19 уличных лестниц.
Ремонт подъездов включает малярные и штукатурные
работы, ремонт полов и окон, почтовых ящиков. Эти плановые
работы уже ведутся в районе. Торги на проведение работ состоялись, подрядчики определены.
Правительство Москвы выделило дополнительные
средства на реализацию программ по капитальному ремонту
жилых домов, ремонту дворовых территорий и дорог. Эти средства выделены пропорционально площади жилого фонда.
Одним из важных моментов данной программы является
участие жителей в благоустройстве. На этом моменте неоднократно акцентировал внимание Мэр Москвы С.С. Собянин.
Предложенные для согласования депутатам муниципального Собрания планы в рамках выделенного дополнительного финансирования по программе «Жилище» формировались с учетом просьб и обращений, поступивших от жителей на встречах с
населением района руководства управы района, ГКУ «ИС района Котловка», ОАО ДЭЗ. Проанализировав и проработав каждое
обращение, было принято решение:
Выполнить работы по благоустройству дворов по адресам:
Севастопольский пр-т, 13, корпуса 1– 4
Жители этих домов, а также ближайших по адресу: Севастопольский пр-т, 15, корп. 1 и 2 неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой провести работы по благоустройству
территории и модернизации уже имеющихся и обустройстве новых детских площадок.
Всего в этих дворах имеется семь детских площадок, на
которых играют дети с шести многоквартирных домов (дома
15, корп. 1 и 2 по Севастопольскому проспекту не имеют своих площадок из-за отсутствия достаточной для этих целей прилегающей территории). Планируется за счет дополнительного
финансирования установить дополнительно силовые уличные
тренажеры на площадку за корпусом 4 дома 15 по Севастополь-

скому проспекту, обустроить на все перечисленные площадки
всесезонное, менее травматичное резиновое покрытие и установить ограждение.
Кроме того, будет капитально отремонтировано асфальто
– бетонное покрытие большими картами. В планах этого года –
приведение в порядок двух площадок для отдыха, расположенных в зеленой зоне за корпусами 3 и 4 дома 15 по Севастопольскому проспекту и двух лестниц от корпуса 2 к корпусам 1 и 3 по
данному адресу. Так же требуют замены павильоны контейнерных площадок и контейнеры, будут высажены кустарники.
Ул. Нагорная, 30 и 28, корп.1
Данная территория в целом находится в удовлетворительном состоянии, но требуется провести капитальный ремонт
асфальто – бетонного покрытия большими картами. Поменять
игровой комплекс на детской площадке и установить новые современные силовые тренажеры. Кроме того, планируется проведение работ по капитальному ремонту спортивных площадок
по адресам: ул. Нагорная, 2, корп. 2 и Нахимовский пр-т, 23,
корп. 4.

В целях повышения комфортности и безопасности условий
проживания на содержание и ремонт имущества, находящегося
в государственной собственности города Москвы также выделяются дополнительные средства.
Учитывая неоднократные обращения жителей, управа района предлагает направить их на:
– изготовление проектно–сметной документации на замену
систем центрального отопления, ХВС, ГВС, канализации энергосбережения, а также ремонта мусорокамеры и подвала по
адресам: ул.Б.Черемушкинская, 3, корп. 1 и Севастопольский
пр-т, 14, корп. 1;
– замену тамбурных дверей, ствола мусоропровода с последующим ремонтом мусорокамер в домах капитального ремонта
2011–2012 гг., где данные работы не были включены в перечень
работ по программе софинансирования жителей по адресам:
Нахимовский пр-т, 25, корп. 1 и 27, корп. 1 и 2.
Таким образом, управа района совместно с ГКУ»ИС» района
Котловка и ОАО ДЕЗ предложили для рассмотрения депутатам
муниципального Собрания подробный план мероприятий в соответствии с выделенным лимитом финансирования, учитывая
особо острые моменты по обращениям жителей района. Реализация этой программы «позволит обеспечить не только безопасную эксплуатацию жилого фонда, но и сохранить целостность
городской застройки, формировать комфортную среду обитания для жителей города» и нашего района.
Депутаты муниципального Собрания отметили актуальность
предложенного плана и единогласно приняли его.

Желаем нашим юбилярам здоровья, долголетия,
радости в кругу близких и родных.

90 лет
Волкова Валентина Ивановна
Добринская Алевтина Петровна
Крупка Мария Петровна

85 лет
Александрова Мария Васильевна
Аникеева Антонина Васильевна
Анисимова Зинаида Степановна
Булкина Полина Григорьевна
Васильева Анастасия Яковлевна

Денисенко Ольга Владимировна
Жилкина Зинаида Анисимовна
Кирюхина Мария Кузьминична
Комаров Иван Иванович
Крылова Валентина Петровна
Накапкина Елизавета Александровна
Наумов Владимир Алексеевич
Пилиди Евгения Константиновна
Полторанина Татьяна Васильевна
Пономарев Петр Петрович
Пшеничнер Мария Михайловна
Романова Валентина Сергеевна

Рябикова Елена Александровна
Семина Людмила Сергеевна
Цой Татьяна Ивановна
Щеголева Нина Васильевна

80 лет
Агеенков Анатолий Васильевич
Андропова Татьяна Яковлевна
Егорова Валентина Александровна
Еремина Антонина Сергеевна
Иванова Нина Николаевна
Калугина Зинаида Владимировна

Карамонов Михаил Филиппович
Кирасирова Зоя Федоровна
Коваленко Владимир Семенович
Короткевич Зоя Ивановна
Лучкина Мария Андреевна
Матвеев Сергей Александрович
Михеева Нина Ивановна
Овсянникова Гранислава Павловна
Савельева Раиса Петровна
Скальская Мария Степановна
Фролова Татьяна Николаевна

УПРАВА РАЙОНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ефимова Людмила Ивановна, старшая по дому ( Нагорный бульвар, 5, корп. 2)
Бородуля Татьяна Семеновна, старшая по дому ( ул. Нагорная, 18, корп. 3)
Кагановский Иссак Борисович, старший по подъезду ( ул. Ремизова, 15, корп. 2)
Ильина Алла Алексеевна, старшая по подъезду ( ул. Нагрная, 24, корп.6)
Желаем вам здоровья, новых творческих успехов, благодарим за совместную плодотворную работу на благо нашего любимого района.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВЫПУСКНОЙ 2012

ПОРА БОЛЬШИХ РАБОТ

В добрый путь,
ребята!
23 июня 114 выпускников района
расстались с любимыми школами. В
этот праздничный день их поздравили
представители администрации района. Было сказано много теплых и напутственных слов...
Незаметно пролетели одиннадцать
школьных лет. Позади веселая школьная
жизнь, первые учителя, домашние задания, настоящие верные друзья. Впереди
сложная, но очень интересная взрослая
жизнь. Совсем скоро для ребят начнется
горячая пора вступительных экзаменов в
институты и колледжи. Это будет первый
серьезный экзамен, который устроит им
жизнь. Но это будет завтра, а сегодня они
такие взрослые и такие счастливые кружатся в прощальном вальсе…
Мы поздравляем всех выпускников этого года и желаем им «ни пуха, ни пера!»

Для сотрудников коммунальных служб района – лето в прямом и переносном смысле пора
жаркая. За три летних месяца
нужно успеть сделать многое,
реализуя программу Комплксного развития района на 2012 год
по благоустройству и внепрограмным мероприятиям. О том,
какой объем работ запланирован и что уже сделано нам рассказала и.о. директора ГБУ «ИС
района Котловка» Ольга Александровна Конюхова.
– Ольга Александровна,
давайте расскажем нашим чи-

тателям о плана на лето 2012
года.
– Мы работам в соответствии
с Программой комплексного развития района Котловка. В текущем году запланировано провести работы по благоустройству в
33 дворах и отремонтировать 71
подъезд, также предусмотрены
внепрограммные мероприятия:
будут выборочно проведены ремонтные работы жилого фонда
(54 дома). Они включают в себя
ремонт мягкой кровли, замену
ХВС и ГВС, ЦО, замену газовых
водонагревателей, вынос расширительных баков, ремонт системы электроснабжения.
– Ольга Александровна, а
как определяется, какой дом
нуждается в ремонте в первую
очередь?

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ МЕДАЛИСТАМ:
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ:
Кирюхина Анастасия Андреевна –
школа № 568
Редин Данила Андреевич –
школа № 568
Абромян Лианна Витальевна –
школа № 626
Гамага Анна Валерьевна –
школа № 626

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ:
Кирюхина Александра Андреевна –
школа № 568
Прохоровская Евгения Григорьевна –
школа № 568
Оганесян Каролина Оганесовна –
школа № 626
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!

Отремонтированы 24 подъезда: проведены штукатурные и
малярные работы, отремонтированы полы, заменены окна и почтовые ящики.
По 10 адресам проведены
внепрограммные мероприятия.
Отремонтирована кровля:
Нагорный б-р, 12; ул. Нагорная,
40, ул. Нагорная, 16, корп. 2;
ул. Нагорная, 15, корп. 1 и 2;
ул. Б.Черемушкинская, 11, корп. 2;
ул. Винокурова, 24, корп. 2;
ул. Винокурова, 26, корп. 2.
Заменена электрики: ул.
Нагорная, 7, корп. 3 и ул. Нагорная, 16, корп. 2.
Хочется напомнить, что работы по благоустройству продлятся
все лето и закончатся к 1 сентября текущего года.
Анна Иванова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Коммерсанты «ловят» клиентов на ЕПД
Жители нескольких административных
округов столицы обнаружили в своих почтовых ящиках рекламную листовку от некой
фирмы: коммерсанты предлагают услуги
консультанта по вопросам «перерасчетов жилищно-коммунальных платежей с целью возврата излишне уплаченных денежных средств
управляющей компании».

Медалистки 2012 года школы № 568.

– График внепрограммных
мероприятий составляется на
основании мониторинга проводимого Жилищной инспекцией
города Москвы. Также мы учитываем пожелания и обращения
жителей к администрации района.
– Какая картина на сегодняшний день?
– На конец июня уже благоустроено 15 дворов: доукомплектованы МАФ детские площадки,
положено новое, менее травматичное, резиновое покрытие,
установлены вазоны и разбиты
клумбы, расширена проезжая
часть внутридворовых проездов,
восстановлено асфальтобетонное покрытие с частичной заменой бортового камня, восстановлен газон.

Внешне рекламный спам очень похож на
единый платежный документ (ЕПД) на оплату
слуг ЖКХ, который ГКУ ИС районов каждый
месяц формируют для москвичей. Также как в
ЕПД, в квитанции коммерсантов указан ФИО
плательщика и адрес (данные строки, кстати,
не заполнены), имеется штрих-код. указаны
период оплаты и сумма платежа – 1240, 12 рублей. Более того, платежка коммерсантов содержит графу «текущий ЕПД».
Спешим информировать жителей, что система ГУ ИС и подлинный ЕПД к данной рекламе не имеют никакого отношения.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ
ОПЛАЧИВАТЬ ДАННУЮ КВИТАНЦИЮ
ИЛИ ВСТУПАТЬ В ДОГОВОРНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ С ДАННОЙ КОМПАНИЕЙ.
ДАННАЯ КВИТАНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
НИЧЕМ ИНЫМ КАК РЕКЛАМОЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ.
Тем же горожанам, которые решили воспользоваться услугами фирмы, советуем
внимательно изучить условия договора публичной оферты, размещенным на оборотной
стороне квитанции.
В соответствии с договором, специалист
компании подготавливает и направляет клиенту документы для обжалования неправо-

мерных действий управляющей компании, а
именно;
– описание порядка совершения действия
клиента по обжалованию неисполненных УК
обязательств,
– форму жалобы на неправомерные действия УК с требованием о перерасчете платы,
– проект искового заявления в суд на неправомерные действия УК с требованием о
перерасчете платы.

Обращаем внимание, что постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N307 «О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», предусмотрен перерасчет за
жилищно-коммунальные услуги за временное
отсутствие и некачественно предоставленные
коммунальные услуги. Информацию о том, что
нужно сделать, чтобы получить перерасчет,
можно бесплатно получить в ГКУ ИС района
или своей управляющей организации.

КАНИКУЛЫ
Прекрасным началом лета стало для ребят пребывание в городском оздоровительном лагере, расположенным на базе школы № 626 им. Н.Сац. Такие лагеря школа № 626 проводит ежегодно не только для своих учеников, но и для ребят со всех школ района.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

30 девчонок и мальчишек три недели с
удовольствием вместе отдыхали, занимались
спортом, выезжали на экскурсии, проводили
КВН и викторины. А как трогательно и волнующе прошел День скорби и памяти, посвященный началу Великой отечественной войны… В
гости к ребятам пришли ветераны, они вместе
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возложили цветы к памятнику Черноморцам
на Нахимовском проспекте, ребята прочти
стихотворения о войне, ветераны поделились
своими воспоминаниями.
Лето еще только в начале, но те, кто провел его первый месяц в летнем лагере, считают, что началось оно «на пять!».

ТЕЛЕФОН УПРАВЫ РАЙОНА КОТЛОВКА 8 (499) 123-62-15

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Одной из важнейших задач местного
самоуправления Москвы является
аккумулирование инициатив граждан
и их практическая реализация,
в соответствии с этим на очередном
заседании муниципального Собрания
образования Котловка в городе Москве
принято решение №5/2 от 14.06.2012:
ВЕСЕЛОВ
Артем Николаевич
депутат муниципального
Собрания 2012 года
созыва, член комиссии по
развитию внутригородского
муниципального образования
Котловка в городе Москве

Об утверждении Порядка назначения
и проведения собрания граждан,
конференции граждан
(собрания делегатов)
во внутригородском муниципальном
образовании Котловка в городе Москве

В соответствии с частью 5 статьи 29 и
частью 2 статьи 30 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от
06.12.2011 г.№411-ФЗ, с изм. от 07.12.2011
г. №417-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпункта 1 пункта 3 статьи 9
Устава внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском

муниципальном образовании 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 Пчельникова Г.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Котловка
в городе Москве
Г.И. Пчельников
Приложение

Порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном
образовании Котловка в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения и проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов) во
внутригородском муниципальном образовании
Котловка в городе Москве (далее – муниципальное образование).
Действие настоящего Порядка не распространяется на собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов), назначаемые и
проводимые в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.
1.2. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) проводятся на части
территории муниципального образования.
Собрание граждан, конференция граждан
(собрание делегатов) проводятся в пределах
следующих территорий проживания граждан:
подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, жилой микрорайон,
иные территории в границах муниципального
образования.
1.3. В собрании граждан, конференции
граждан (собрании делегатов) имеют право
участвовать граждане Российской Федерации,
обладающие избирательным правом, проживающие на части территории муниципального образования.
1.4. Информация о численности граждан,
проживающих на соответствующей части территории муниципального образования, запрашивается органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Порядком принимать
решение о проведении собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) у главы
управы района города Москвы.

2. Собрание граждан
2.1. Собрания граждан могут проводиться
для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления.
Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления,
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.
2.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения муниципального образования, муниципального Собрания муниципального
образования (далее – муниципальное Собрание), Руководителя муниципального образования.
2.3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения муниципального образования, назначается муниципальным Собранием в
порядке, установленном Уставом муниципального образования.
2.4. Собрание граждан, проводимое по инициативе муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования, назначается
соответственно муниципальным Собранием,
Руководителем муниципального образования.
Решение муниципального Собрания о проведении собрания граждан может быть принято по
инициативе не менее чем 1/3 от установленной
численности депутатов муниципального Собрания большинством голосов от установленной численности депутатов муниципального Собрания.

2.5. Муниципальный правовой акт о проведении собрания граждан должен содержать:
1) тему собрания граждан;
2) информацию об инициаторе проведения
собрания граждан;
3) дату, место, время начала и окончания
проведения собрания граждан;
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения собрания граждан.
2.6. Муниципальный правовой акт о проведении собрания граждан опубликовывается в
официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования не менее чем за 20 дней до дня проведения собрания
граждан. Информация о проведении собрания
граждан также может распространяться:
1) на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
2) на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления муниципального образования, в подъездах или около
подъездов жилых домов на соответствующей
части территории муниципального образования.
3. Конференция граждан (собрание делегатов)
3.1. Полномочия собрания граждан осуществляются конференцией граждан (собранием делегатов), если на соответствующей части
территории муниципального образования проживают более 100 жителей муниципального образования, имеющих право принимать участие в
собрании граждан.
3.2. Решение о проведении конференции
граждан (собрании делегатов) принимается в
соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
3.3. Норма представительства делегатов
устанавливается решением о проведении конференции граждан (собрании делегатов). Норма представительства не может быть меньше
чем 1 делегат от 25 жителей, а при проведении
конференции граждан (собрании делегатов) в
отдельных домах – не менее чем 1 делегат от 50
жителей, имеющих право на участие в собрании
граждан.
3.4. Избрание делегатов проводится на собраниях жителей соответствующей части территории муниципального образования.
Место и время проведения собраний граждан в целях избрания делегатов определяется
в решении о проведении конференции граждан
(собрания делегатов).
3.5. Правом выдвижения кандидатов в делегаты обладает инициатор конференции граждан
(собрания делегатов), а также группа граждан,
участвующих в собрании, численностью не менее 10 участников собрания.
3.6. Решение об избрании кандидата в делегаты принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от общего числа граждан, принимающих участие в собрании.
Каждый участник собрания обладает одним голосом.
4. Проведение собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
4.1. Собрание граждан, конференцию граждан (собрание делегатов) открывает инициатор
его (ее) проведения или уполномоченный им
представитель, который осуществляет полномочия председателя собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) (далее
– председатель).
В случае проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов) по

инициативе населения муниципального образования, участники инициативной группы граждан избирают из своего состава представителя,
осуществляющего полномочия председателя
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
На собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов) избирается секретарь
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) и утверждается повестка дня.
4.2. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не менее
половины жителей соответствующей части территории муниципального образования.
Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие более половины избранных делегатов.
4.3. Решения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих
граждан.
4.4. Представители органов местного самоуправления муниципального образования, присутствующие на собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов) имеют право
совещательного голоса.
4.5. Секретарь ведет протокол собрания
граждан, конференции граждан (собрании делегатов), который содержит следующую информацию:
1) сведения об инициаторе проведения собрания граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
2) дату, время и место проведения собрания
граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
3) полную формулировку рассматриваемого
вопроса (вопросов);
4) информацию о части территории муниципального образования, на которой проводится
собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов);
5) число жителей муниципального образования, проживающих на соответствующей части
территории муниципального образования, имеющих право участвовать в собрании граждан,
конференции граждан (собрании делегатов);
6) результаты голосования по вопросам,
рассматривавшимся на собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
7) количество зарегистрированных участников собрания граждан, делегатов конференции
граждан (собрания делегатов).
К протоколу прилагается список участников
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства каждого
участника.
4.6. Протокол собрания (конференции) составляется в двух экземплярах, один из которых
передается инициатору собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Протокол подписывается председателем и
секретарем собрания граждан, конференции
граждан (собрании делегатов) и передается на
хранение в муниципалитет.
Протокол собрания хранится в муниципалитете в течение срока полномочий муниципального Собрания соответствующего созыва.
4.7. Итоги собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в
соответствии с Уставом муниципального образования.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципальногообразования Котловка в городе Москве от 15.05.2012 № 4/4

Об отчете муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве за 2011 год
В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 12 закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56 (в ред. от 04.04.2012 №7)
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве, принятого решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Котловка в городе Москве от
07.09.2010 № 9/1, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве за 2011 год.
2. Работу муниципалитета внутригородского муниципального образования Котловка в 2011 году признать проведенной
на хорошем уровне.
3. Опубликовать данное решение в газете «Наш район – Котловка» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Котловка http//www.mun-kotlovka.ru.

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА КОТЛОВКА 8 (499) 122-00-58

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии муниципального Собрания по
взаимодействию с общественными объединениями и информированию внутригородского муниципального образования
Котловка в городе Москве Шмиловича А.Л.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве
Г.И. Пчельников
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СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ОТДЫХ

Дом, согретый
любовью
Вот уже 15 лет на территории нашего района функционирует Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального обслуживания «Котловка», он был открыт в 1997 году по адресу: Севастопольский
пр-кт, д. 18а. О сегодняшнем дне Центра нам рассказала директор Марина
Михайловна Евдокимова.
– Марина Михайловна, на сегодняшний день
сколько котловчан посещает ЦСО?
– В настоящее время на учёте в нашем Центре состоят
более 6500 человек, это инвалиды, граждане пожилого возраста и малообеспеченные жители района. К каждому нужно найти подход, необходимо уделить внимание и проявить
заботу.
– Какие отделения находятся в ЦСО?
– В Центре функционируют следующие отделения:
Отделение социального обслуживания на дому (ОСО)
создано для оказания одиноким и одинокопроживающим
гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой помощи в надомных условиях. В данный
момент обслуживаются на дому 960 граждан нашего района.
Отделение срочного социального обслуживания
(ОССО) предназначено для оказания остронуждающимся
гражданам помощи разового характера, направленной на
поддержание их жизнедеятельности. За получением социальных услуг через ОССО может обратиться любой житель
нашего района, попавший в трудную жизненную ситуацию.
Хотелось бы отметить, что в 2011 году оказана продуктовая, вещевая, юридическая, психологическая и бытовая
помощь 7736 чел. нашего района
Двери Отделения дневного пребывания (ОДП) открыты для неработающих инвалидов и граждан пожилого возраста, сохранивших способность к самообслуживанию и
желание активно и интересно проводить свободное время.
Ежедневно ОДП посещают 30 человек, которые получают горячее питание, доврачебную медицинскую помощь,
консультации психолога и юриста, а также специалистов
Управления социальной защиты населения района Котловка. В ОДП проводятся культурно-просветительские, досуговые мероприятия. Имеется большая библиотека. К услугам
клиентов работают клубы и кружки по интересам, такие как:
• Ансамбль «Росиночки»
• Клуб «Спойте друзья»
• Студия «Лира»
• Клуб «Любителей театра»
• Кружок «Здоровье»
• Кружок «Золотые ручки»
В отделении дневного пребывания работает программа
мероприятий социально-ориентированного туризма, которая включает в себя организацию экскурсий, посещение
театров, музеев и выставок. В 2011 году было организовано
38 экскурсий, в которых приняли участие 790 человек.
1 марта этого года открылось новое отделение – Отде-

ление социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ).
Отделение осуществляет выдачу технических средств
реабилитации, в том числе абсорбирующего белья и рассчитано на обслуживание 20 человек ежемесячно.
Целью деятельности отделения является оказание инвалидам и лицам с ограничениями жизнедеятельности квалифицированной помощи по социальной реабилитации,
направленной на устранение или компенсацию ограничений их жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной
адаптации к жизни в обществе, к обучению и труду.
В ЦСО работают врач, психолог, медицинская сестра,
инструктор ЛФК, инструктор по труду, специалисты по социальной работе.
В Центре проводятся:
• сеансы гипокситерапии на установке «БИО-НОВА»
(«горный воздух»);
• кислородотерапия (кислородный коктейль);
• оздоровительная физкультура;
• занятия на тренажерах;
• фитотерапия и ароматерапия.
• Ну а те, кто хочет постичь что-то новое, то мы приглашаем на занятия в кружки: бисероплетения, художественной вышивки в стиле гладь, плетения, росписи по дереву,
работает школа здоровья «Второе дыхание».
– В этом году к своему юбилею ЦСО получил прекрасный подарок…
– Да, Префектурой ЮЗАО нашему Центру выделена
дополнительная площадь и в марте 2012 года в новое просторное помещение по адресу: Севастопольский пр-кт,
д. 51 переехали: Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) и Отделение дневного пребывания (ОДП),
а также открыто новое Отделение социальной реабилитации инвалидов (ОСРИ). А в старом здании по адресу: Севастопольский пр-т, 18 остались Отделение социального обслуживания на дому.
– Если кто-то из жителей заинтересовался нашей
информацией, то куда он может обратиться?
– Ждём всех желающих и нуждающихся в поддержке
жителей нашего района.
Адрес: 117447, Москва, Севастопольский пр-т, дом 51
Телефон: 8-499-789-15-59, 8-499-789-22-87,
8-499-789-27-64
Время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 18.45, суббота – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 13.45, воскресенье – выходной день

ВЫ ЕЩЁ УСПЕЕТЕ!!!
С 01 апреля 2012 года в Москве введена система электронной записи детей на
отдых на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/).
На Портале государственных услуг города Москвы Вы сможете:
– записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые
на базе общеобразовательных учреждений (путевки предоставляются бесплатно);
– заказать путевку для детей льготных категорий, полностью оплаченную
за счет средств бюджета города Москвы, в один из оздоровительных лагерей;
– подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в оздоровительные учреждения, принадлежащие городу Москве, в том числе в Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» (Республика Болгария);
– подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку (для жителей города Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города
Москвы от 3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»).
Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет
бюджетных средств, или частичную компенсацию можно получить один раз в течение
календарного года.
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от предоставления путевок на выездной отдых.
Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте, творчестве,
прикладных науках, занимающихся в учреждениях дополнительного образования,
кружках и клубах организуются специализированные профильные смены, запись в
которые будет проводиться в учреждениях и организациях по месту занятий ребенка.
Если Вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, подключенным к сети Интернет, помощь в регистрации электронных заявлений Вам будет
оказана во всех общеобразовательных школах, учреждениях социальной защиты населения (ЦСО и РУСЗН).
Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!
В этом году на портал Департамента образования было подано 196 заявлений от родителей нашего района. Уже в июне отдыхать уехал 81 ребенок,
в ближайшее время 87 детям будут предоставлены путевки в санатории и пансионаты.
Управа района Котловка

ЭХО ПРАЗДНИКА

В канун Дня защиты детей в парке Сосенки состоялся традиционный районный праздник «Мир Детства в Котловке». Он проводился силами спортивных и творческих коллективов Центра внешкольной работы
«Патриот».
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Информация надзорной деятельности в области пожарной безопасности
В мае 2012 года в России вступили в законную силу
новые правила пожарной безопасности (постановление
№ 390 от 25.04.2012г.), утверждающие правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие
правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в
целях обеспечения пожарной безопасности.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАХОДЯЩИХСЯ
В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ
ПРОТИВОПОЖАРНОМ СОСТОЯНИИ
В апреле 2012 года 3-им региональным отделом
надзорной деятельности Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве проведена проверка соблюдения
Газета «НАШ РАЙОН – КОТЛОВКА»
Учредители – управа района Котловка города Москвы,
муниципалитет ВМО Котловка в г. Москве.
Рег. свидетельство ПИ № ФС 50-02584Р от 12.03.2008 г.
Газета зарегистрирована в Центральном

УРА! КАНИКУЛЫ!

законодательства в области пожарной безопасности помещений и территории Открытого Акционерного общества «Механический завод № 2», расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д.31. По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения
действующих норм и правил пожарной безопасности.
За допущенные нарушения к административной ответственности по частям 1,3,4 статьи 20.4 4.1 «Нарушение
требований пожарной безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечено юридическое лицо ОАО «Механический
завод № 2». Юридическому лицу выдано предписание
по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
Л.Ф. Каначкин,
начальник 3-го РОНД Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

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)

Мир детства в Котловке
Перед началом мероприятия с приветственным словом к ребятам обратилась и. о. главы управы Зинаиды Новожиловой. Праздник начался театрализованным представлением творческих коллективов «Патриота»: театральной, вокальной, хореографической студий. Среди воспитанников Центра
немало лауреатов и дипломантов городского фестиваля «Юные таланты Московии».
Параллельно с музыкальным выступлением работали несколько тематических интерактивных площадок: сборки-разборки автомата, стрельбы, единоборства, спортивного метания ножа, шахматам. Каждый из гостей сам мог
принять непосредственное участие.
Очень понравилось молодым котловчанам выступление по айкидо и общефизическому развитию.
Праздник всегда собирает много подростков, где каждый находит для себя
что-то интересное.
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