
Администрация муниципального 

округа Черёмушки совместно с муни-

ципальным бюджетным учреждением 

ЦТДС «Хорошее настроение» и при со-

действии муниципальных депутатов 

провела мероприятие, результат кото-

рого превзошёл все ожидания. 29 

апреля на сцене «Оркестриона» по 

адресу: ул. Гарибальди, д. 19, прошёл 

фестиваль национальных искусств 

«Хоровод дружбы». В гала-концерте 

приняли участие 25 творческих коллек-

тивов – около 400 участников. Кон-

цертные номера были представлены 

очень широко: «Северный хоровод», 

«Казачья», «Армянская сюита», «Гор-

ский танец», «Русские матрёшки», «Я 

пiду в далеки горы»… Болгарский,  бе-

лорусский, ирландский, гуцульский, 

молдавский, башкирский, татарский, 

латышский, цыганский, индийский та-

нец и, конечно, русский перепляс, ча-

стушки, хоровод и другое. Фестиваль 

убедительно показал, что уважение к 

традициям и культурному наследию 

своей и других наций является основой 

патриотического воспитания подраста-

ющего поколения, проживающего в 

большом многонациональном городе.

Все участники мероприятия полу-

чили памятные подарки. Руководите-

ли творческих коллективов заслужи-

ли грамоты, подписанные заместите-

лем префекта Юго-Западного адми-

нистративного округа А.А. Синицы-

ным, который активно поддерживает 

наш район в направлении патриоти-

ческого воспитания, а инициаторы и 

организаторы программы – глава МО 

Черёмушки Е.В. Минаева и глава ад-

министрации МО Черёмушки А.В. Да-

выдова получили поддержку и пред-

ложение о дальнейшем сотрудниче-

стве в городских программах от руко-

водителя Департамента межрегио-

нального сотрудничества, националь-

ной политики и связей с религиозны-

ми организациями Ю.В. Артюха и от 

директора Московского дома нацио-

нальностей Н.П. Комарова.

Разделить с детьми праздник приш-

ли многочисленные гости фестиваля, 

среди них – заслуженная артистка 

России, член Общественной палаты 

Российской Федерации Диана Гурц-

кая, представители Комитета Государ-

ственной Думы по делам националь-

ностей, Московского дома националь-

ностей, а также представитель Черё-

мушкинской межрайонной прокурату-

ры по вопросам обеспечения надзора 

за соблюдением законов несовершен-

нолетними.

И, конечно, главными зрителями и 

болельщиками за юных артистов бы-

ли их родители. Им очень хотелось, 

чтобы их дети выступили лучше всех, 

чтобы их сценические костюмы были 

самыми яркими, а голоса – самыми 

звонкими. Но, наверное, правильно 

будет сказать, что в таких фестивалях 

не бывает лучших и худших, победи-

телей и побеждённых. «Победила 

дружба!» – старая и не совсем ориги-

нальная фраза. И всё же в этот 

апрельский вечер именно дружба по-

бедила в Черёмушках!

Пресс-центр муниципального 

округа Черёмушки

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
12 июня мы будем отмечать очередную годовщину при-

нятия Декларации о государственном суверенитете Россий-

ской Федерации.

В этот день нам стоит ещё раз вспомнить о том, что на-

ша страна – это огромный дом для миллионов разных лю-

дей. 12 июня поздравим друг друга, своих родных и близ-

ких, коллег по работе, соседей, просто прохожих на улице 

с нашим общим праздником – праздником нашего дома!

Е.В. МИНАЕВА, глава муниципального округа Черёмушки

А.В. ДАВЫДОВА, глава администрации муниципального 

округа Черёмушки

«Муниципальные вести», май, 2014 г.www.mcherem.ru

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В мае к нам приходят два замечательных 

праздника – День Весны и Труда и День По-

беды. Глубоко символично, что отмечаем 

мы их почти одновременно, называя в оби-

ходе просто «майскими праздниками». Мы 

радуемся мирной жизни под голубым ве-

сенним небом и чтим ветеранов, чей ратный 

подвиг и самоотверженный труд в тылу по-

дарил нам эту возможность.

Первого мая в центре Москвы традицион-

но прошла демонстрация, приуроченная к 

Празднику весны и труда. В ней приняли 

участие сотрудники администрации муни-

ципального округа Черёмушки. Колонны на-

чали шествие с Кремлёвской набережной, 

прошли вдоль стен Кремля к Васильевско-

му спуску, а затем – на Красную площадь.

А девятого мая администрацией муници-

пального округа Черёмушки в Парке ветера-

нов было проведено праздничное меропри-

ятие, посвящённое Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Состоялся товарище-

ский матч по волейболу среди команд со-

трудников администрации и школы № 1115. 

Ветеранов ждали чай и сладкие угощения. 

Их внуки и правнуки весело провели время 

в подвижных играх и конкурсах с музыкаль-

ным сопровождением и анимацией, после 

которых победителей ждали сладкие призы 

и подарки.

ХОРОВОД ДРУЖБЫ ЗАКРУЖИЛ ХОРОВОД ДРУЖБЫ ЗАКРУЖИЛ 
В ЧЕРЁМУШКАХВ ЧЕРЁМУШКАХ

Генерал-лейтенант Г.И. Кривченко 

и глава администрации муниципального 

округа Черёмушки А.В. Давыдова
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА И.И. КОРОЛЁВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД

Королёв Иван Ива-
нович, 1981 г.р., вы-
двинут избиратель-
ным объединением 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации».

Принятые сокра-
щения: МО – муни-
ципальный округ, 

СД – Совет депутатов, КПР – комиссия 
по развитию муниципального округа 
Черёмушки.

Деятельность в рабочих 
образованиях СД

1. Постоянно действующие:
– Председатель комиссии по развитию 

МО Черёмушки в г. Москве (КПР МО);
– Заместитель председателя регла-

ментной рабочей группы (по подго-
товке заседаний СД).

– Член комиссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки 
при правительстве Москвы в ЮЗАО;

2. Временные:
– Председатель рабочей группы по 

внесению изменений в Устав МО Че-
рёмушки и Регламенты СД.

– Заместитель председателя кон-
курсной комиссии по замещению 
должности руководителя муниципа-
литета ВМО Черёмушки в г. Москве.

Общее количество вопросов, рас-
смотренных СД в 2013 г.: 123. Количе-
ство вопросов и предложений, вне-
сённых депутатами СД: 93. В том чис-
ле депутатом И.И. Королёвым: 69. Из 
них с положительным решением СД: 
59. Общее количество вопросов, рас-
смотренных КПР МО: 63. Количество 
предложений, внесённых депутатами 
в ходе рассмотрения вопросов: 80. В 
том числе депутатом И.И. Королёвым: 
56. Общее количество поправок, вне-
сённых при рассмотрении изменений 
в Устав МО Черёмушки и Регламенты 
СД: более 150. В том числе депутатом 
И.И. Королёвым: более 100. Общее ко-
личество заседаний СД: 13. Пропуще-
но очередных заседаний депутатом 
И.И. Королёвым: 0.

Ключевые вопросы и предложения, 
разработанные депутатом 

И.И. Королёвым в 2013 году

УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ 
РАЙОНА

Настоял на персональном закрепле-
нии депутатов для осуществления 
контроля за благоустройством дворов 
и капитальным ремонтом домов. 
(Принято СД).

Выявил фальсификацию подписей жи-
телей при подписании актов сдачи-приём-
ки работ по ремонту асфальтобетонных 
покрытий. Организовал выход городской 
комиссии по указанному факту.

Внёс в перечень праздничных меро-
приятий и оказал содействие в их про-
ведении: «Молодецкие забавы» – ко 
дню Масленицы и фестиваль «Сла-
вянский родник» – к 1150-летию сла-
вянской письменности. (Принято СД)

Голосовал за строительство двух 
православных храмов. Ещё от двух 
храмов предложил отказаться, в т. ч. 
расположенных в промзоне.

Предложил проект участия депута-
тов и оценки эффективности их дея-
тельности в работе комиссий. (Не 
принято СД).

Выступил с инициативой внесения 
поправок в Градостроительный ко-
декс. Предложено проводить публич-
ные слушания на стадии рассмотре-
ния эскизов проектов с целью отказа 
на ранней стадии разработки от про-
ектов, не поддержанных населением и 
экономии средств бюджета субъекта 
РФ. Наделить решения, принимаемые 
населением на публичных слушаниях, 
правом разрешения и запрета реали-
зации любых проектов. (Принято СД, 
не поддержано Мосгордумой).

Предложил изменить процесс при-
ёмки муниципальной газеты «Мои Че-
рёмушки» (подключить к процессу ко-
миссию СД по СМИ), так как многие 
дома в районе не получали газету. 
(Реализуется в настоящее время).

Выступал с инициативой отказа от 
применения на детских площадках ре-
зиновых покрытий, сделанных из от-
работанных покрышек (подкрашен-
ной крошки), в связи с выделением 
ими в воздух вредных веществ. (Не 
получил поддержки в этом вопросе).

Оказывал содействие жителям в 
установке шлагбаумов на внутридво-
ровых территориях.

Выступил с инициативой демонта-
жа ряда объектов, самовольно по-
строенных на территории района. Од-
на из построек по адресу: Нахимов-
ский проспект, д. 59А в настоящее 
время снесена.

Внёс в адресные перечни предло-
жения Совета ветеранов и активистов 
района об установке дополнительных 
опор освещения на дворовых террито-
риях. Все предложения были приняты 
и отправлены на согласование в вы-
шестоящие городские инстанции, не-
которые зоны уже освещены.

Выступил с предложением коррек-
тировок проекта планировки промыш-
ленной зоны «Воронцово-5». Предло-
жено увеличить количество многоу-
ровневых парковок для их использо-
вания населением, а также осуще-
ствить мероприятия по снижению 
транспортной нагрузки на близлежа-
щие дворы. (Получил одобрение).

Выступал с предложениями увели-
чить количество бахчевых развалов и 
ёлочных базаров в районе. (Инициати-
ва не поддержана).

Выступил с инициативой размеще-
ния в районе Черёмушки второй яр-
марки выходного дня. Настоял на пу-
бликации в газете адресного перечня 
ярмарок выходного дня, проходящих 
в близлижайших районах.

Участвовал в работе ряда рабочих 
групп Ассоциации муниципальных об-
разований (по законодательным ини-
циативам в части реформ местного 
самоуправления).

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Оказал содействие инициативным 

группам граждан в получении инфор-
мации (о составе долей собственно-
сти) для формирования четырёх Со-
ветов жителей домов (СЖД) района 
Черёмушки, оказал помощь в подго-
товке документов для двух из них.

На основании обращений жителей 
внёс предложения по благоустройству 
нескольких дворов, по выборочному 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и организации площадки 
для выгула собак.

По инициативе жителей провел две 
встречи с застройщиком, выступая 
против строительства торгового центра 

(Нахимовский проспект, 59А), в соста-
ве инициативной группы провёл встре-
чу с руководителем департамента гра-
достроительной политики Лёвки-
ным С.И., а также в Роспотребнадзоре 
с целью получения актуальной инфор-
мации. Запрашивал и получал от упра-
вы района проектные материалы.

Оказывал поддержку жителям в ча-
сти предъявления претензии по каче-
ству отделки фасада жилого дома 59 по 
Нахимовскому проспекту и осуществле-
ния экспертизы выполненных работ.

Принимал участие в разбиратель-
стве дела об угрозах неизвестными 
лицами в отношении активистки, жи-
тельницы района, требующей недопу-
щения строительства магазина рядом 
со своим домом.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Внёс предложение по проведению 

курса по здоровому образу жизни во 
всех общеобразовательных школах 
района Черёмушки среди старших 
классов. (Принято СД).

Внёс предложение о проведении 
фестиваля «Наш путь – здоровье!» в 
2014 году.

Совместно с волонтёрами обще-
ственной организации «Общее дело» 
проводил лекции о вреде курения и 
алкоголизма в общеобразовательных 
школах района Черёмушки, отсняты 
кадры для нового фильма о пассив-
ном курении.

В День Конституции РФ проводил 
встречу со старшеклассниками школы 
№ 193 на тему «Конституция РФ и 
развитие местного самоуправления».

Участвовал в награждении детских 
команд – победителей районного кон-
курса снеговиков.

Оказал содействие ряду творческих 
объединений в выделении помещений 
для организации досуговой деятельности.

Оказал содействие в организации и 
проведении мастер-классов к Дню го-
рода во Дворце пионеров, а также на 
районных площадках.

Оказал содействие в проведении 
ряда выставок молодыми дарования-
ми в галерее ВХУТЕМАС.

В составе инициативной группы 
принимал участие в общественном 

мероприятии, посвящённом встрече в 

Москве Олимпийского огня.

РАБОТА С ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

На встрече с мэром Москвы С.С. Со-

бяниным внёс предложения об отказе 

Москвы от применения химических 

средств в качестве противогололёд-

ных реагентов на внутридворовых 

территориях, а также о расширении 

возможностей портала gorod.mos.ru в 

части мониторинга не вывоза загряз-

нённого снега на плавильни.

В составе инициативной группы при-

нимал участие во встрече с заместите-

лем мэра по градостроительным во-

просам Хуснуллиным М.Ш. по вопросу 

отказа от строительства торгового цен-

тра в 20 метрах от жилого дома.

Участвовал во встрече с руководите-

лем департамента территориальных 

органов исполнительной власти г. Мо-

сквы Шулениным В.В. по вопросу не-

хватки досуговых помещений в районе.

Участвовал во встрече с руководите-

лем департамента природопользования 

и охраны окружающей среды Кульба-

чевским А.О. Выступил с требованием 

обеспечить соблюдение инструкций по 

уборке территорий касательно вывоза 

загрязнённого снега с проезжих частей 

придомовых территорий. Удалось 

уменьшить объёмы сброса, а также на-

ложить штрафы на ряд организаций, 

допускающих передозировку (превы-

шение нормы) внесения реагентов.

В 2013 году депутат Королёв И.И. был 

награждён медалью «За вклад в развитие 

местного самоуправления». Стоит отме-

тить, что депутаты местного самоуправле-

ния осуществляют свою работу на непосто-

янной основе, то есть являются обществен-

никами, имея кроме общественной нагруз-

ки основное место работы.

Информация о текущей деятельно-

сти размещается в социальных сетях.

В Контакте: vk.com/mocheremushki

Твиттер: @mocheremushki

Приёмный день – последний поне-

дельник месяца (запись на приём по 

телефону: 8-495-332-10-22; возмож-

но резервирование времени, дополни-

тельные дни приёма).

СТАРТОВАЛА ЛЕТНЯЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Условия получения путёвки следу-

ющие:

• Если ребёнок в возрасте от 7 до 15 

лет (включительно) относится к льгот-

ной категории, то можно претендо-

вать на путёвку, полностью оплачен-

ную за счёт средств бюджета города 

Москвы, в загородный детский оздо-

ровительный лагерь.

• Если семья является малообеспе-

ченной, а ребёнку от 3 до 7 лет (вклю-

чительно), то можно претендовать 

один раз в год на путёвку семейного 

типа для ребёнка в сопровождении 

одного законного представителя или 

обоих законных представителей, 

в случае сопровождения на отдых че-

тырёх и более детей.

• Если семья относится к категории 

«приёмная семья» или в семью пере-

дан ребёнок на патронатное воспита-

ние, то ребёнок в возрасте от 3 до 17 

лет (включительно) может претендо-

вать один раз в два года на путёвку 

семейного типа в сопровождении при-

ёмного родителя или патронатного 

воспитателя.

Для того чтобы получить путёвку, 

необходимо зарегистрироваться 

в «личном кабинете» на портале госу-

дарственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы pgu.mos.ru.

Когда Вы впервые заходите на сайт 

pgu.mos.ru, необходимо зарегистри-

роваться, то есть ввести адрес своей 

электронной почты и придумать па-

роль. Далее система просит ввести 

фамилию, имя, отчество и дату рож-

дения. Заполняете все графы, перехо-

дите по ссылке подтверждения, кото-

рая находится в письме, которое при-

дёт Вам на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации. Вы выби-

раете вкладку «путёвки в летний ла-

герь», знакомитесь с информацией и 

нажимаете окошко «получить путёвку 

полностью или частично оплаченную 

за счёт средств бюджета». Система 

запрашивает СНИЛС (номер пенсион-

ного страхования), вводите номер и 

присматриваете доступные варианты 

отдыха.

В настоящее время путёвки на сай-

те ещё имеются в наличии во многие 

лагеря на четыре смены. Вы можете 

посмотреть описание лагеря, инфра-

структуру, режим дня и фотографии. 

Чтобы подать заявку, необходимо на-

жать окошко «подать заявку» и запол-

нить соответствующие поля (контакт-

ную информацию на Вас и ребёнка) и 

проверять почту. Как только заявка 

будет рассмотрена и одобрена, Вам 

необходимо будет явиться в управу 

района с оригиналами документов, 

подтверждающих личность и право на 

получение путёвки.

В 2014 году Правительство Москвы 

имеет возможность организовать от-

дых детей льготных категорий в Под-

московье, средней полосе России, 

в Краснодарском крае, странах ближ-

него и дальнего зарубежья.

Государственная услуга по организа-

ции летнего оздоровительного отдыха 

предоставляется в соответствии с по-

становлением Правительства Москвы 

от 15 февраля 2011 № 29 – ПП «Об ор-

ганизации отдыха и оздоровления де-

тей города Москвы в 2011 году и по-

следующие годы» и Временными пра-

вилами электронной записи детей го-

рода Москвы на отдых и оздоровление.

Все интересующие вопросы можно 

задать по телефону горячей линии: 

8 (800) 333-17-70. Специалисты отде-

ла опеки, попечительства и патронажа 

администрации муниципального окру-

га Черёмушки имеют возможность по-

мочь в регистрации на сайте и предо-

ставлении необходимой консультации 

гражданам, состоящим на учёте в от-

деле, по телефону: 8 (495) 779-45-30.

Ознакомиться с перечнем льготных 

категорий детей можно на сайте Депар-

тамента культуры города Москвы kul-

tura.mos.ru в разделе «Летний оздоро-

вительный отдых». Приятного отдыха!

А.В. ДАВЫДОВА, председатель 

комиссии по защите прав и законных 

интересов подопечных 

администрации муниципального 

округа Черёмушки

ПЕРВОМАЙ ВСТРЕТИЛИ 
СПОРТИВНЫМ 
ФЕСТИВАЛЕМ

22 апреля в районе Черёмушки состоялся один из первых спортивных фести-

валей, в котором наряду с учащимися средних общеобразовательных школ при-

нимали участие дети с ограниченными физическими возможностями. Фести-

валь «1 Мая – День солидарности трудящихся» проходил на территории стади-

она средней общеобразовательной школы № 15 по адресу: ул. Херсонская, 

д. 27А.

Праздник открыла глава муниципального округа Е.В. Минаева. Она поздрави-

ла ребят и пожелала успехов в соревнованиях.

Сборные команды школ района состязались в мини-футболе, перетягивании 

каната, стритболе и легкоатлетической эстафете. В соревнованиях участвовали 

300 юных спортсменов. Победителей ждали грамоты и памятные призы.



Муниципальные вести 5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

26 марта 2014 года   № 3/2 

Об отчёте главы управы о результатах деятельности 

управы района Черёмушки города Москвы в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О 
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муни-
ципального округа отчёта главы управы района и информации 
руководителей городских организаций» и по результатам за-
слушивания ежегодного отчёта главы управы М.А. Бекниязова 
района Черёмушки города Москвы (далее – управа района), 
Советом депутатов принято решение:

1. Принять отчёт главы управы района М.А. Бекниязова о де-
ятельности управы района в 2013 году к сведению.

2. Предложить главе управы района:
2.1. Проработать обращение жителей и депутатов, главе 

управы письменно дать ответ по обращениям заявителям и Со-
вету депутатов.

2.2. Поддержать инициативу жителей по организации зелё-
ной зоны на месте сноса пятиэтажных домов по адресам: На-
химовский проспект, 61-3 и Профсоюзная, 30-1, отказаться от 
коммерческого строительства на указанных участках.

3. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы, пре-
фектуру Юго-Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Черёмушки города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черё-
мушки» и на официальном сайте муниципального округа Че-
рёмушки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

26 марта 2014 года  № 3/ 3

Об информации руководителя государственного 

казённого учреждения города Москвы «Инженерная 

служба района Черёмушки» о работе государственного 

казённого учреждения города Москвы «Инженерная 

служба района Черёмушки» в 2013 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов 
в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом 
депутатов муниципального округа отчёта главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», еже-
годную информацию руководителя государственного казён-
ного учреждения города Москвы «Инженерная служба района 
Черёмушки» о работе государственного казённого учрежде-
ния города Москвы «Инженерная служба района Черёмушки» 
в 2013 году, Совет депутатов принял решение:

1. Принять информацию руководителя государственного 
казённого учреждения города Москвы «Инженерная служба 
района Черёмушки» о работе государственного казенного уч-
реждения города Москвы «Инженерная служба района Черё-
мушки» к сведению.

2. Предложить руководителю государственного казённого 
учреждения города Москвы «Инженерная служба района Че-
рёмушки»:

2.1. Обратить внимание на кронирование деревьев.
2.2. Провести работы в части улучшения взаимодействия 

с населением по вопросам формирования Советов жителей 
дома.

2.3. Предоставить заявителям акты открытия и приёмки ра-
бот по адресу: Нахимовский проспект, д. 59, провести экспер-
тизу и предоставить заявителям её результаты.

2.4. Предоставить депутату Ванееву В.В. информацию об ор-
ганизации, осуществляющей прокладку электрокабеля.

3. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы, пре-
фектуру Юго-Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Черёмушки города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черё-
мушки» и на официальном сайте муниципального округа Че-
рёмушки в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

26 марта 2014 года  № 3/ 4

О согласовании проекта схемы размещения сезонного 

(летнего) кафе при стационарном предприятии по адресу: 

г. Москва, Научный проезд, дом 12

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 
Правительства Москвы от 16.02.2012 № 57-ПП «О размещении 
сезонных кафе при стационарных предприятиях общественно-
го питания», Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать включение сезонного (летнего) кафе при ста-
ционарном предприятии в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального округа Че-
рёмушки, по адресу: г. Москва, Научный проезд, дом 12.

2. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы, пре-
фектуру Юго-Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Черёмушки города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему 
в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального округа Черёмушки.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

26 марта 2014 года  № 3/ 8

Об утверждении во втором чтении Регламента реализации 

отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 

документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном доме

В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмуш-
ки, частями 7, 8 и 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города 
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы (государственными полномочиями)» Советом 
депутатов принято решение:

1. Утвердить во втором чтении Регламент реализации отдель-
ных полномочий города Москвы по рассмотрению документов 
для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежи-
лое в многоквартирном доме (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы, пре-
фектуру Юго-Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Черёмушки города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему 
в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального округа Черёмушки.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу му-
ниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки

от 26 марта 2014 года № 3/8

Регламент

реализации отдельных полномочий города Москвы 

по рассмотрению документов для перевода жилого 

помещения в нежилое и согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном жилом доме

Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации 
Советом депутатов муниципального округа Черёмушки (да-
лее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы 
по рассмотрению представленных в установленном порядке 
в уполномоченный орган исполнительной власти города Мо-
сквы документов для перевода жилого помещения в нежилое 
(далее – рассмотрение документов) и согласованию проекта 
решения уполномоченного органа исполнительной власти го-
рода Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в мно-
гоквартирном жилом доме (далее – проект решения о переводе 
жилого помещения в нежилое).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов 
переданных полномочий, указанных в п.1 осуществляет глава 
муниципального округа Черёмушки и комиссия Совета депута-
тов по работе с населением (далее – профильная комиссия). В 
случае, если Советом депутатов не сформирована комиссия по 
работе с населением, её функции исполняет комиссия по раз-
витию муниципального округа или иная комиссия, утвержден-
ная Советом депутатов.

Порядок рассмотрения документов и согласования 

проекта решенияо переводе жилого помещения в нежилое

3. Началом реализации Советом депутатов отдельных полно-
мочий города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Ре-
гламента, является поступление в Совет депутатов обраще-
ния уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о рассмотрении документов и согласовании проекта 
решения о переводе жилого помещения в нежилое (далее – об-
ращение).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления 
в Совет депутатов и не позднее следующего дня после посту-
пления направляется главе муниципального округа Черёмушки 
и в профильную комиссию.

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обра-
щения на заседании комиссии и подготовку проекта решения 
Совета депутатов о согласовании проекта решения о переводе 
жилого помещения в нежилое (далее – проект решения о со-
гласовании).

6. Обращение и проект решения о согласовании рассматри-
ваются на очередном заседании Совета депутатов. Вслучае 
если в течение срока, установленного Правительством Москвы 
для принятия решения, не запланировано проведение очеред-
ного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное 
заседание в порядке, установленном Регламентом Совета де-
путата.

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседа-
ния Совета депутатов по рассмотрению обращения направля-
ется в уполномоченный орган исполнительной власти города 
Москвы не позднее, чем за три дня до даты проведения засе-
дания.

8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов 
открытым голосованием принимает решение о согласовании 
проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое.

9. Проект решения о переводе жилого помещения в нежилое 
считается согласованным, если за решение о его согласовании 
проголосовало более половины от установленной численности 
Совета депутатов.

10. Решение Совета депутатов о согласовании проекта ре-
шения о переводе жилого помещения в нежилое, либо инфор-
мация о несогласовании проекта решения о переводе жилого 
помещения в нежилое направляются главой муниципального 
округа (председательствующим) в уполномоченный орган ис-
полнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня 
заседания Совета депутатов.

11. Решение Совета депутатов о согласовании проекта ре-
шения о переводе жилого помещения в нежилое направляется 
в уполномоченный орган исполнительной власти города Мо-
сквы и размещается на официальном сайте муниципального 
округа Черёмушки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 3 дней со дня проведения заседания 
Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2014 года  № 4/12

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Черёмушки от 26.03.2014 г. 

№ 3/8 «Об утверждении во втором чтении Регламента 

реализации отдельных полномочий города Москвы 

по рассмотрению документов для перевода жилого 

помещения в нежилое и согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 

в многоквартирном доме»

В соответствии с Уставом муниципального округа Черёмуш-
ки, частями 7, 8 и 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города 
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований вгороде Москве отдельными полномочиями 
города Москвы (государственными полномочиями)», Советом 
депутатов принято решение:

1. Название решения Совета депутатов муниципального 
округа Черёмушки «Об утверждении во втором чтении Регла-
мента реализации отдельных полномочий города Москвы по 
рассмотрению документов для перевода жилого помещения 
в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченно-
го органа исполнительной власти города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме» из-
ложить в следующей редакции: «Об утверждении Регламента 
реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмо-
трению документов для перевода жилого помещения в нежи-
лое и согласованию проекта решения уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого по-
мещения в нежилое в многоквартирном доме».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить Ре-
гламент реализации отдельных полномочий города Москвы по 
рассмотрению документов для перевода жилого помещения 
в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченно-
го органа исполнительной власти города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме (при-
ложение)».

3. Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Черёмушки от 26.03.2014 г. № 3/8 оставить без измене-
ний.

4. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы, пре-
фектуру Юго-Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Черёмушки города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему 
в газете «Мои Черёмушки» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального округа Черёмушки.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за исполнением решения возложить на главу му-
ниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

 Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева
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 ВСТРЕЧА НА «РЕЙД-ПАТИ»
На здании по адресу: 

улица Каховка, 21 впол-

не уместно бы смотрел-

ся баннер со строкой из 

популярной когда-то со-

ветской песни – «Моло-

дым везде у нас доро-

га»... Ведь именно здесь 

– в государственном уч-

реждении города Мо-

сквы «Центр молодёж-

ного парламентаризма» 

(ЦМП) – проводятся 

важнейшие мероприя-

тия, цель которых – 

формирование у юно-

шей и девушек активной 

гражданской позиции, 

желания принимать участие в обще-

ственно-политической жизни. Благо-

даря ЦМП молодёжь получает воз-

можность выдвигать полезные иници-

ативы, участвовать в различного рода 

акциях и проектах.

19 апреля Молодёжный парламент 

Москвы при поддержке Департамента 

культуры организовал масштабный 

общественный проект «Рейд-пати» по 

контролю проблемных зон в столи-

це. Партнёром мероприятия выступил 

Совет муниципальных образований 

Москвы (АМОМ).

Десятки молодых людей, объединён-

ных в команды по три человека, приня-

ли участие в рейдах по столичным дво-

рам и детским площадкам. Каждая ко-

манда, отправившаяся в путь на автомо-

билях со специальными наклейками, 

проверяла использование по назначе-

нию детских и игровых площадок, зон 

отдыха на придомовых территориях. 

Обнаруживая там граждан, распиваю-

щих спиртные напитки или дымящих 

сигаретами, молодые участники акции 

передавали информацию в общий штаб 

в ЦМП, вызывали полицию, чтобы за-

фиксировать нарушение общественно-

го порядка.

Можно говорить о том, что прове-

дение таких молодёжных рейдов ста-

новится правилом. В прошлом году 

участники рейда также на автомоби-

лях разъехались по улицам и дворам 

Москвы, проверяя уличное освеще-

ние. С их лёгкой руки во многих ме-

стах, где жителям приходилось брести 

чуть ли не в потёмках, загорелись яр-

кие фонари.

В нынешнем году поддержать 

участников этой хорошей традиции 

приехал депутат Совета депутатов му-

ниципального округа Черёмушки, за-

меститель председателя Межрегио-

нальной организации «Право на ору-

жие», профессор Академии геополи-

тических проблем, член рабочей груп-

пы Общественной Палаты РФ В.В. Ва-

неев. В разговорах с молодёжью Вя-

чеслав Владимирович, подчеркнув 

важность предпринятого ими начина-

ния, заметил, в частности, что их ак-

ция станет реальной помощью корпу-

су муниципальных депутатов Москвы. 

В наших общих интересах, сказал де-

путат, чтобы на площадках для детей 

не было дыма и алкоголя, чтобы эти 

игровые зоны радовали глаз. В Мо-

скве проводится неустанная работа по 

благоустройству дворовых террито-

рий, при этом особое значение прида-

ется обустройству детских площадок 

и спортивных зон. Было бы замеча-

тельно, если бы полезная инициатива 

молодых и неравнодушных людей из 

этих разовых мероприятий выросла 

в широкое движение московской мо-

лодёжи по всестороннему оздоровле-

нию атмосферы в нашем любимом 

городе. Такие усилия идут в едином 

русле работы столичных муниципаль-

ных депутатов. Кто знает, пройдёт 

время, и кто-то из этих ребят, которые 

сегодня принимают участие в инте-

реснейшем деле, тоже станет депута-

том и будет передавать свой опыт и 

навыки тем, кто придёт им на смену.

Депутат Ванеев ознакомился с дея-

тельностью штаба в Центре молодёж-

ного парламентаризма, побеседовал с 

заместителем руководителя ЦМП по 

взаимодействию с государственными 

и общественными структурами Влади-

миром Сергеевым. Речь, среди проче-

го, зашла о том, что общегородской 

интерактивный проект «Рейд-пати» 

способствует становлению граждан-

ственности подрастающего поколе-

ния, формированию у него чувства от-

ветственности за всё то, что происхо-

дит в их родном районе, в их родном 

городе.

Леонид САХАРОВ, помощник 

депутата Совета депутатов 

МО Черёмушки В.В. Ванеева

ПРОСИМ 
ОТКЛИКНУТЬСЯ 
НЕРАВНОДУШНЫХ

В Детском доме № 7 проживают де-

ти-инвалиды в возрасте от четырёх с 

половиной и до восемнадцати лет, 

оставшиеся без попечения родителей.

Несмотря на то, что наши дети име-

ют ограниченные возможности здоро-

вья, многие из них прекрасно прояв-

ляют себя в творческих видах дея-

тельности, хорошо взаимодействуют с 

детьми и взрослыми вне Детского до-

ма и имеют возможности к дальней-

шей социализации.

Детский дом просит отозваться тех, 

кто хочет и может взять в свою семью 

нашего ребёнка.

Адрес интерната: 117420, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 47, корп. 2 , ГКУ 

ДДИ № 7. Телефон: 8-499-128-77-52.

Т.Ф. БАРАНОВА, 

директор ГКУ ДДИ № 7

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

В Парке Победы по адресу: ул. Цю-

рупы, д. 30/63, 8 мая прошёл спортив-

ный праздник, приуроченный ко Дню 

Победы в Великой Отечественной вой-

не. В празднике участвовал военно-

патриотический клуб «СенежЪ». Чле-

ны клуба демонстрировали жителям 

района Черёмушки российское воен-

ное обмундирование разных лет, 

стрелковое оружие и культуру обра-

щения с ним. В турнире по шахматам 

выступили ученики школы «Лабирин-

ты шахмат» и все желающие.

В тот же день по адресу: ул. Обруче-

ва, д. 55А, состоялся турнир по мини-

футболу на Кубок главы администра-

ции муниципального округа Черёмуш-

ки в честь Победы в Великой Отече-

ственной войне. В турнире участвова-

ла команда детей от 7 до 13 лет – уча-

щиеся образовательных учреждений 

района Черёмушки и команда пред-

ставителей компании «Nike». Игра за-

вершилась ничьей со счётом 3:3, ко-

манду-победителя определил пеналь-

ти. Со счётом 5:4 победила команда 

школьников района Черёмушки.

А 9 мая в Парке Победы прошли се-

мейные «весёлые старты». В програм-

ме праздника были конкурсы и спор-

тивные игры. Участники всех возраст-

ных категорий проходили следующие 

этапы: бег в мешках, конкурс на мет-

кость «Снайпер» и «Попади в коль-

цо», конкурс со скакалкой, игры 

«Минное поле» и «Лабиринт». Побе-

дителям этапов вручалась карточка на 

получение сладкого приза. На спор-

тивной площадке был проведён тур-

нир по волейболу среди жителей рай-

она Черёмушки. В турнире принимали 

участие учащиеся средней общеобра-

зовательной школы № 1115 и все же-

лающие. В празднике также приняли 

участие представители школы «Лаби-

ринты шахмат». Шахматные поединки 

состоялись среди ветеранов и жите-

лей района всех возрастов.

МЛАДШИЕ КЛАССЫ СОСТЯЗАЛИСЬ 
В АЭРОБИКЕ

На футбольном поле средней об-

щеобразовательной школы № 1205 

по адресу: Профсоюзная ул., д. 40, 

корп. 2, при поддержке админи-

страции муниципального округа 

района Черёмушки 15 мая прохо-

дил спортивный празд-

ник по спортивно-танце-

вальной аэробике среди 

учеников первых-четвёр-

тых классов. В соревно-

ваниях участвовали бо-

лее 300 спортсменов из 

10 команд.

Под музыкальное сопро-

вождение и аплодисменты 

зрителей юные спортсмены 

показали своё танцеваль-

ное мастерство. Соревно-

вания прошли как в командном зачё-

те, так и в номинации «Сольные па-

ры».

В конце праздника состоялось по-

казательное выступление коллектива 

школы по спортивным бальным тан-

цам. Дети в красивых платьях и наря-

дах под музыкальное попурри проде-

монстрировали вальс и латиноамери-

канский танец.

Перед награждением призёров и 

победителей грамотами и дипломами 

зрителей ждал подарок: под энергич-

ную музыку все команды-участницы 

вышли на поле и синхронно исполни-

ли финальный танец.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГОРОДКАМ – 
К ПРАЗДНИКУ

На городошной спортивной пло-

щадке по адресу: ул. Кржижановско-

го, д. 24/35, среди команд муници-

пальных округов ЮЗАО 5 мая прошли 

окружные соревнования по городош-

ному спорту, посвящённые Дню Побе-

ды.

Сборная команда нашего района 

состояла из сотрудников отдела адми-

нистрации МО Черёмушки по органи-

зации досуговой, социально-воспита-

тельной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с насе-

лением по месту жительства, отдела 

бухгалтерии и отдела опеки. По ито-

гам соревнований наши спортсмены 

заняли общекомандное чет-

вёртое место.

Организатор мероприя-

тия – государственное бюд-

жетное учреждение города 

Москвы «Центр физической 

культуры и спорта ЮЗАО 

г. Москвы». Соревнования 

проводились с целью при-

общения жителей округа к 

физической культуре, спор-

ту и здоровому образу жиз-

ни, а также популяризации городош-

ного спорта.

«ОЛИМПИЙСКОЕ БУДУЩЕЕ 
РОССИИ» – В ЧЕРЁМУШКАХ

В нашем районе 15 мая на базе 

средней общеобразовательной школы 

№ 1115 прошёл ставший уже традици-

онным городской спортивный празд-

ник «Олимпийское будущее России» 

для детей дошкольного возраста. В 

нём приняли участие команды семи 

дошкольных учреждений района.

Хотя в мероприятии и не было побе-

дителей, но выиграли все, кто выбрал 

здоровый образ жизни и радость дви-

жения. Праздник прошёл на едином 

дыхании! Одна эстафета сменяла дру-

гую, а участники проявляли всё боль-

ше энтузиазма – казалось, что с каж-

дым новым испытанием у них появля-

ются новые силы. Как радовались се-

мьи, когда им вручали грамоты и меда-

ли! Все получили главный приз – ра-

дость, чувство единения, энтузиазм.

Прощаясь, участ-

ники говорили друг 

другу: «До новых 

встреч, до новых со-

ревнований!» Завер-

шился праздник тра-

диционной общей 

фотографией и па-

мятными подарками, 

которые вручала ад-

министрация муни-

ципального округа 

Черёмушки.

Все без исключе-

ния участники отметили, что такие ме-

роприятия дарят огромный заряд бо-

дрости и хорошего настроения, появ-

ляется желание заниматься спортом, 

играть в подвижные игры всей се-

мьей.

Мероприятие направлено на пропа-

ганду здорового образа жизни среди 

дошкольников и их семей, формиро-

вание положительного отношения к 

спорту, повышение эмоционального 

настроя детей, родителей и педагогов.

Владимир Сергеев и Вячеслав Ванеев
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