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Турнир 
по дзюдо

Соревнования лучших дзю-

доистов на призы муниципали-

тета Фили-Давыдково становят-

ся хорошей традицией. Они

привлекают к себе все больше

участников. 14 октября в спорт-

комплексе «Конструктор» по

Большой Филевской улице

состоится турнир по этому

всеми признанному виду спорта.

В соревновании будут участво-

вать лучшие спортсмены города

и нашего района. В упорной

борьбе им предстоит завоевать

призы, награды и подтвердить

звание чемпионов. Надеемся,

что все участники добьются 

в жизни таких же хороших

результатов, как и в спорте. По-

бедители получат от муниципа-

литета почетные серебряные

кубки, медали и дипломы.

Фронтовыми
дорогами…

Муниципалитет Фили-Давыд-

ково уделяет особое внимание

военно-патриотической рабо-

те. Сотрудники муниципалитета

совместно с советом ветеранов

района стремятся воспитывать

в подрастающем поколении

уважение к подвигу ветеранов

Великой Отечественной войны,

знакомят подростков со стра-

ницами истории воинской

славы нашей страны. Одним из

мероприятий патриотической

направленности стала поездка

юношей и девушек района, 

а также ветеранов Великой

Отечественной войны во Вла-

димирскую область, город

Кольчугино, где во время войны

располагался эвакогоспиталь.

Экскурсия стала настоящим

уроком мужества для подро-

стков, а ветераны смогли

вспомнить фронтовые будни 

и рассказать о них молодому

поколению.

3 октября состоялось

очередное заседание муни-

ципального Собрания муни-

ципального образования

Фили-Давыдково. На по-

вестку дня были вынесены

очень важные для жизни

муниципального образова-

ния темы. В первую очередь

речь пошла о работе досуго-

вых учреждений с детьми 

по месту жительства.

Докладчик, Татьяна Сороки-

на, заместитель главы упра-

вы района Фили-Давыдково,

рассказала, что центр

развития творчества детей и

юношества «Аминьево», где

занято 1442 подростка,

объединенных в творческих

коллективах и секциях, за

счет своих возможностей

обеспечивает занятость

детей и подростков до 18

лет во внеурочное время.

Основными направлениями

деятельности центра можно

назвать художественно-

эстетическое, физкультур-

но-спортивное, социально-

педагогическое, научно-тех-

ническое и культурологиче-

ское. Библиотечная система

района представлена 6

библиотеками. На базе

библиотек №№ 22, 106, 185,

оборудованных компьюте-

рами, созданы интеллект-

центры, а каждая из библио-

тек имеет профессиональ-

ную ориентацию (краеведе-

ние, охрана природы,

семейное воспитание). 

По этим направлениям орга-

низуются лекции, беседы 

для детей и подростков. Как

отметила Татьяна Сорокина,

немаловажную роль в орга-

низации досуга подраста-

ющего поколения района

играет территориальная

клубная система (ТКС

«Фили-Давыдково»), пред-

ставляющая собой дворо-

вые клубы по месту житель-

ства: ДК «Каравелла», К/Ф

«Чайка», К/Ф «Агрегат». 

Однако для развития

культурно-массовой работы

досуговые центры остро

нуждаются в помещениях.

Некоторые из них размеща-

ются в подвальных помеще-

ниях, что снижает каче-

ственный уровень культур-

ного досуга жителей райо-

на. Поэтому в ходе обсуж-

дения животрепещущей

проблемы депутаты приня-

ли к сведению информацию

докладчика и решили под-

держать предложение

Татьяны Сорокиной напра-

вить в префектуру ЗАО

предложение о выводе дос-

уговых учреждений 

из полуподвальных поме-

щений на первые этажи

домов-новостроек.

Следующий вопрос кос-

нулся исполнения бюджета

муниципального образова-

ния Фили-Давыдково 

за 9 месяцев 2006 года

(подробно на с. 2). Руководи-

тель муниципального обра-

зования Галина Осютина

подробно отчиталась о про-

деланной работе. В частно-

сти она обратила внимание

на то, что план года остался

неизменным. 

Продолжение на с. 2
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Приятно удивили в

этом году налоговые

поступления. В связи 

с этим муниципалитет

вернул в казначейство

дотацию, которая была

выдана в начале года 

на выравнивание уровня

бюджетной обеспечен-

ности. На сегодняшний

день муниципальное

образование свободно

от долгов и самодоста-

точно, подчеркнула

докладчик. В муниципа-

литете выпускается газе-

та, появился свой

интернет-сайт, организо-

вана работа с несовер-

шеннолетними, которые

стоят на учете в милиции.

Для них были проведены

интересные экскурсии.

На остаток бюджетных

средств в муниципалите-

те будут проведены

мероприятия, связанные 

с Днем пожилого челове-

ка, Днем инвалида,

Новым годом, Днем

репрессированных. 

За прошедшие меся-

цы был подготовлен и

проведен целый ком-

плекс мероприятий. 

В День защитника Оте-

чества были приобрете-

ны и вручены подарки

призывникам. В Между-

народный женский день

подарки были вручены

женщинам-ветеранам,

учителям, для них был

устроен вечер с кон-

цертной программой. 

В Доме творчества

«Аминьево» прошел

фестиваль «Театральная

весна». Ко Дню Победы

совместно с  управой

были проведены широ-

комасштабные меро-

приятия для ветеранов.

Для жителей района,

работников РУСЗН, была

организована экскурсия

«Пушкинская Москва». 

А в День города сотруд-

ники муниципалитета

совместно с управой

подготовили детскую

программу и провели

праздник, посвященный

Дню первоклассника.

Каждый пришедший на

него ученик первого

класса получил в пода-

рок книгу об истории

родного города. Теперь

на очереди поздравле-

ние долгожителей райо-

на, которым приготовле-

ны подарки, открытки 

и цветы.

Основные направле-

ния деятельности муни-

ципалитета за 9 прошед-

ших месяцев были свя-

заны с выполнением

полномочий. В первую

очередь речь идет об

организации работы

органов опеки и попечи-

тельства. Специалисты 

в этой сфере работают

давно, профессиональ-

но грамотны, вниматель-

но относятся к пробле-

мам, которые ставит

перед ними жизнь. 

На сегодняшний день 

62 ребенка состоят на

учете в органах опеки,

над пятерыми из них

оформили опеку не род-

ные люди. Своевремен-

но решаются все жиз-

ненно важные вопросы,

проводится обследова-

ние жилищных условий 

и проверяется здоровье

детей. По мере необхо-

димости в муниципали-

тете проходят заседания

комиссии по охране

прав детей. 

В этом году

пристальное внимание

уделялось военно-

патриотической работе,

подчеркнула Галина

Сергеевна. В следую-

щем году муниципали-

тет планирует прово-

дить мероприятия сов-

местно с учреждениями

социальной сферы, рас-

положенными на терри-

тории района. 

За прошедший

период времени были

подготовлены и прове-

дены 9 заседаний муни-

ципального Собрания. 

На заседании речь

шла и о новой редакции

Устава внутригородского

муниципального образо-

вания Фили-Давыдково.

Руководитель муници-

пального образования

Александр Антипов рас-

сказал депутатам о том,

что новая редакция уже

готова, проведены

публичные слушания 

и обсуждения. Александр

Михайлович подчеркнул,

что работа была прове-

дена большая, принци-

пиальных возражений 

по содержанию докумен-

та нет, а теперь пора при-

нять устав и регистриро-

вать его установленным

порядком в Министер-

стве юстиции. В ходе

обсуждения этого вопро-

са было принято реше-

ние внести в Устав вну-

тригородского муници-

пального образования

Фили-Давыдково в горо-

де Москве изменения и

дополнения, изложив его

в новой редакции. Конт-

роль над выполнением

решения был возложен

на руководителя муници-

пального образования

Александра Антипова.

Четвертым вопросом

на повестке дня стало

предложение о выдви-

жении кандидатуры в

состав территориальной

избирательной комис-

сии Фили-Давыдково 

с правом решающего

голоса Виктора Казарья-

на. Муниципальное

Собрание единогласно

решило, что с учетом

проведения избиратель-

ных кампаний, знания

законодательства о

выборах, наличия орга-

низаторских качеств

кандидатуру Виктора

Казарьяна следует пред-

ложить на рассмотрение

в Московскую городскую

избирательную комис-

сию и направить туда

соответствующее реше-

ние собрания. 

И, наконец, послед-

ним вопросом стало

принятие решения об

утверждении официаль-

ного сайта внутригород-

ского муниципального

образования Фили-

Давыдково.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

‹ 10/2-åë 03.10.06
éÚ˜ÂÚ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-
Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó Á‡ 9 ÏÂÒflˆÂ‚ 2006 „.

В соответствии со статьей 8 Закона города

Москвы «Об организации  местного самоуправления

в городе Москве»  № 56 от 06.11.02 и Регламентом

работы муниципалитета Фили-Давыдково, заслушав

отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Фили-Давыдково за 9 месяцев 2006 года

руководителя муниципалитета Фили-Давыдково 

Г. С. Осютиной, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета

муниципального образования Фили-Давыдково 

за 9 месяцев 2006 года.

2. Руководителю муниципалитета Г. С. Осютиной

опубликовать отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования Фили-Давыдково 

за 9 месяцев 2006 года через муниципальную газе-

ту «Муниципальный вестник Фили-Давыдково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения

возложить на руководителя муниципального образо-

вания А. М. Антипова.

Принято единогласно.

Руководитель муниципального образования

А. М. Антипов

Приложение 

к решению муниципального Собрания Фили-

Давыдково

от 03.10.06 № 10/2-МС    

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ   СРЕДСТВ

бюджета муниципального образования

Фили-Давыдково за 9 месяцев 2006г.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА
План

2006 

фактическое

поступление

план за 9 

месяцев

2006

10102020010000110
Налог на доходы физических лиц

9646,0 12274,6

20201010030000151

Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по образованию 

и организации деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав
947,0

576,0

20202920030000151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 0 0

ИТОГО ДОХОДОВ 10593,0 13030,60

Продолжение на с. 4
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— С какими проблемами

и трудностями приходится

сталкиваться?

— Актуален вопрос рекон-

струкции — снос пятиэтажек,

ветхого жилого фонда, строи-

тельство новых домов. В связи

с этим в районе возникает

масса конфликтных моментов:

одних не устраивают те усло-

вия, которые им предлагают

взамен, другие, наоборот, вся-

чески стремятся к отселению,

однако их дом как раз под снос

и не предусмотрен. Так было,

например, с домом 5 по Тарут-

инской улице. Дом по докумен-

там был предназначен под

снос, но потом решили оста-

вить его «на потом», так как на

этом месте предусмотрено

строительство здания учрежде-

ния гражданской обороны.

Люди фактически оказались

живущими на стройке. Весь

этот год мы пытались решить

эту проблему. В итоге дело

сдвинулось с мертвой точки —

добились решения префекту-

ры, решения города об отселе-

нии людей. Сейчас переселе-

ние уже идет. Вообще, хлопот с

реконструкцией много. Мы

каждый день сталкиваемся с

массой нарушений нормальной

жизни наших жителей. Поэтому

мы вместе с управой стараемся

скоординировать свои дей-

ствия так, чтобы помочь жите-

лям по максимуму.  Есть в

нашей работе и слабые

места — недостаточно развит

институт старших по домам. К

сожалению, формирование

этой структуры к настоящему

времени не завершено. 

— Что же мешает разви-

тию?

— Пассивность людей.

Каждый дом должен кого-то

выдвинуть, но не каждый

житель захочет взять на себя

ответственность, нести такую

большую общественную

нагрузку. Но мы проводим

разъяснительную работу, и,

надеюсь, в скором времени у

нас появится больше сорат-

ников среди жителей района.

Кстати, если обратить вни-

мание на вопросы опеки и

попечительства, могу сказать,

что год от года ситуация не

улучшается. Жизнь очень мно-

гих детей требует нашего при-

стального внимания, а иногда

и вмешательства. 

Не лучшим образом обстоят

дела с обеспечением обще-

ственной безопасности в райо-

не. Есть нарекания жителей на

работу участковых. Мы по мере

возможности пытаемся разо-

браться в сложившейся ситуа-

ции, запрашиваем из милиции

сводки происшествий, чтобы

иметь достаточно информации

о ситуации в районе. 

— А что нужно, чтобы

работать было легче,

эффективнее?

— Конечно, необходимо

создавать муниципальные

предприятия. Ведь тогда мы

могли бы прибыль отдавать на

муниципальные нужды. Нужно

признать, что муниципалитет

все-таки дотационное обра-

зование и финансируется

бюджетом. А статьи бюджета

четко регламентированы, и

мы зачастую просто не имеем

возможности направить

финансовую помощь тем, кто

в ней нуждается, потому что

такой статьи расходов в

бюджете нет. Если бы у нас

было больше финансовой

свободы, мы могли бы решать

и такие серьезные вопросы,

как ремонт учреждений куль-

туры за средства муниципаль-

ного образования, помогать

школам. 

Еще один вопрос очень

важен — координация дей-

ствий с управой района. Его

мы даже вынесем на обсужде-

ние следующего муниципаль-

ного Собрания. Мы всегда

работали на основе тесного

взаимодействия, по всем

вопросам у нас полное вза-

имопонимание. Сотрудники

управы постоянно присутству-

ют на наших собраниях, все

вопросы решаем сообща, про-

водим мероприятия по району

тоже вместе. Когда мы начина-

ли функционировать в новой

структуре органов местного

самоуправления, то договори-

лись с главой управы, что

будем делать единую про-

грамму социально-экономи-

ческого развития района.

Какие-то пункты будем пред-

лагать мы, какие-то — они.

Теперь пришла пора объеди-

нить наши усилия и сформи-

ровать действенную програм-

му, которая будет затрагивать

все сферы жизни нашего

района, все аспекты жизни

наших жителей. Ведь цель у

нас одна — максимально

помочь людям. 

Руководитель внутригородского муниципального образования
Александр Антипов: «Наша цель — максимально помочь людям»

5 сентября 2006 года на заседании

муниципального собрания Фили-Давыд-

ково, как всегда, рассматривались акту-

альные вопросы. Заместитель главы

управы района Фили-Давыдково

А. Н. Валяев проинформировал депутатов

о ходе подготовки жилого фонда к

эксплуатации в зимний период 2006—

2007 гг. После детального рассмотрения

и обсуждения этого вопроса было приня-

то решение информацию А. Н. Валяева

принять к сведению. Также, учитывая

острую потребность в ремонте кровли

жилых домов для эксплуатации в зимний

период, депутаты решили обратиться в

префектуру Западного административ-

ного округа с просьбой изыскать возмож-

ность финансирования работ по ремонту

кровли на объектах жилого фонда района.

Было решено просить заместителя главы

управы района А. Н. Валяева организо-

вать и провести мероприятия по

недопущению и исключению случаев

залива водой подвальных помещений

домов. В практику работы диспетчерских

служб эксплуатирующих организаций

района, по мнению муниципального

Собрания, требуется внедрить практику

информирования жителей о тарифах и

порядке расчетов за предоставляемые

платные услуги. 

Следующим выступил заместитель

главы управы района Н. Н. Шестаков. Он

рассказал присутствующим о программе

развития гаражно-стояночного хозяйства

муниципального образования Фили-

Давыдково, а также о приведении в поря-

док металлических тентов-укрытий. Депу-

таты приняли к вседению информацию

и постановили, что необходимо в кратчай-

шие сроки организовать учет владельцев

сносимых временных тентов-укрытий,

чтобы можно было им предложить маши-

номеста на планируемых при строитель-

стве в районе стоянках в гаражах и паркин-

гах. Необходимо также информировать

жителей района о проектах строительства

гаражных и стояночных объектов через

средства массовой информации.

Председатель комиссии по строитель-

ству, реконструкции и благоустройству

муниципального Собрания Фили-Давыд-

ково В. В. Белоновский представил на рас-

смотрение депутатам рабочий проект ГУП

ДЗ «Гидромост» «Капитальный ремонт

Аминьевского очистного сооружения

камерного типа и коллектора Д. К. по ул.

Кременчугской, д. 44». Депутаты и пришли

к выводу, что работы по проекту можно

начинать, так как он соотвествует всем

нормам. Участники муниципального

Собрания расмотрели предпроектную

документацию «На реконструкцию с над-

стройкой и пристройкой административ-

ного здания по адресу: ул. Ивана Франко,

д. 4, корп. 7, согласовали ее и сроки стро-

ительства.

Также речь шла и о предпроектном

предложении ООО «Арбатский Дом» на

реконструкцию существующего полупод-

земного гаража по ул. Звенигородской,

14б, с его надстройкой 1-м нежилым и 5-ю

жилыми этажами при условии представле-

ния машиномест жителям домов 12, 14 по

ул. Звенигородской, ранее имевшим

места для хранения автотранспорта в

реконструируемом полуподземном гара-

же. Этот проект был принят депутатами

единогласно.

К зиме готовы!К зиме готовы!
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl Ó·ÒÛ‰ËÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÊËÎÓ„Ó
ÙÓÌ‰‡ ‡ÈÓÌ‡ Í ÁËÏÌÂÏÛ ÔÂËÓ‰Û
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НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА

Код

вед-

ва

Раз-

дел,

под-

раз-

дел

Целе-

вая 

ста-

тья

Вид 

рас-

хо-

дов

План

2006

факт. 

расходы

1 полуго-

дия 2006

ВСЕГО РАСХОДОВ 10593,0 6213,9
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Общегосударственные расходы 900
01

7328,0 4209,1

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

местного самоуправления

0103 1001,0

63,9

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций

0104

5492,0

3859,2

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
0107

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

0112

Резервные фонды 0113 21,0
Другие общегосударственные 

вопросы
0115 45,0 44,4

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность

03 50,0 10,0

Обеспечение противопожарной 

безопасности
0310

Национальная экономика 04 135,0 39,8
Связь и информатика 0409 135,0 39,8
Охрана окружающей среды 06
Культура, кинематография 

и средства массовой 

информации

08 1828,0
1344,6

Периодическая печать и 

издательства
0804 450,0 208,6

Другие вопросы в области  

культуры, кинематографии и 

средств массовой информации

0806 1378,0 1136,1

Социальная политика 10 1252,0 610,4
Социальное обеспечение 

населения
1003 5,0 5,0

Борьба с беспризорностью, 

опека, попечительство
1004 300,0 168,0

Другие вопросы в области 

социальной политики
1006

947,0 437,4

— Я абсолютно сознательно
стал милиционером. Всегда
старался понять, чего же я хочу,
добивался поставленных перед
собой целей. В московских
органах внутренних дел рабо-
таю с 1979 года. Начинал про-
стым милиционером, потом
стал участковым уполномочен-
ным, в Северном администра-
тивном округе возглавлял ОВД
«Хорошевский», «Аэропорт»,
затем работал начальником
милиции общественной безо-
пасности УВД САО. 16 мая
этого года возглавил управле-
ние внутренних дел Западного
административного округа
г. Москвы. 

На первый план в работе
внутренних дел выступает
обязанность обеспечить без-
опасность общества в целом.
Важным в нашем деле является
раскрытие преступлений «по
горячим следам». Если мы нау-
чимся реагировать на любой
сигнал, то добьемся гораздо
большего эффекта в своей
работе. Конечно, преступники
становятся хитрее и тоже,
между прочим, изучают методы
нашей работы. Но мы должны
каждый день совершенство-
ваться, чтобы активно им про-
тиводействовать. Как бы то ни
было, если преступление
не раскрывается, это в первую
очередь говорит о недоработ-
ках милиции.

От района Фили-Давыдково пой-

дут служить 29 ребят. Почти все они,

как показывает практика, будут слу-

жить либо в Подмосковье, либо в дру-

гих близлежащих к столице областях:

Калужской, Владимирской, Костром-

ской. Если призывнику положена

отсрочка, то он обязательно должен

предоставить все подтверждающие

документы в военкомат. После этого

его должны обследовать на медицин-

ской комиссии и решить, предоста-

вить отсрочку или нет. 

Председателем призывной

комиссии в этом году является руко-

водитель муниципалитета Фили-

Давыдково Галина Сергеевна Осюти-

на, ее заместитель — военный

комиссар Кунцевского ОВК 

Александр Михайлович Дмитриев.

В состав призывной комиссии вхо-

дят сотрудники департамента обра-

зования управы района, медицин-

ские работники, представители

общественных организаций, дирек-

ции единого заказчика и совета

ветеранов. Также в составе комис-

сии работают представители ОВД, то

есть комиссия укомплектована пред-

ставителями многих служб и

является весьма компетентной. 

В случае, если призывник не

согласен с решением комиссии, то

он может обратиться в вышестоя-

щую инстанцию, Московскую город-

скую призывную комиссию, где его

жалобу обязательно рассмотрят.

Более подробную информацию

можно получить в военкомате, где

оформлены специальные стенды. 

Комиссия работает в соответствии с

законами Российской Федерации, все

постановления президента России и

правительства Москвы выполняются

неукоснительно. На сегодняшний день

очень важно, чтобы призывники после

получения повесток приняли участие в

работе призывной комиссии. Это

очень важно, потому что в случае укло-

нения от военной службы прокуратура

имеет право завести на такого «укло-

ниста» уголовное дело. Мы не сторон-

ники радикальных мер, поэтому про-

сим призывников не уклоняться от

активного участия в призывной комис-

сии. Просим их прийти на призывные

пункты и совместно с комиссией

решить вопрос, где, когда, и в какое

время каждый призывник будет прохо-

дить службу в рядах Российской

армии, или получить отсрочку в соот-

ветствии с законодательством РФ.

ëÓëÓÎ‰‡Î‰‡Ú˚Ú˚--20020077
1 ÓÍÚfl·fl ‚ êÓÒÒËË Ì‡˜‡ÎÒfl ÓÒÂÌÌËÈ ÔËÁ˚‚
‚ ‡ÏË˛

Алексей ЛАУШКИН,
начальник УВД
Западного округа,
генерал-майор
милиции: 
«О службе 
и о себе»

Окончание, начало на с. 2


