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Органы местного самоупра-

вления внутригородских муни-

ципальных образований в горо-

де Москве с 01.01.07 наделены

отдельными государственными

полномочиями г. Москвы

в сфере организации досуговой,

социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной

и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства.

В соответствии с законом на

органы местного самоуправле-

ния возлагается организация

работы по общефизической

подготовке к различным видам

спорта, проведение соревнова-

ний и физкультурно-спортивных

праздников, обеспечение уча-

стия жителей муниципального

образования в спортивных

мероприятиях, организация

досуговой, социально-воспита-

тельной работы по трудовому

воспитанию,  технической дея-

тельности, туризму, военно-

спортивной, историко-патрио-

тической и спортивно-техниче-

ской деятельности. 

çÓ‚ÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ
В соответствии с Уставом вну-

тригородского муниципального

образования Фили-Давыдково

муниципальное Собрание приня-

ло решение до 31 декабря этого

года провести мероприятия по

созданию муниципального

учреждения, которое будет про-

водить работу по досуговой,

социально-воспитательной рабо-

те, организации соревнований и

праздников, смотров-конкурсов

и других культурно-массовых

мероприятий в МУ. Финансиро-

вание нового учреждения будет

осуществляться за счет субвен-

ций, предоставленных местным

бюджетом на осуществление

полномочий, и средств местного

бюджета. На должность руково-

дителя учреждения согласована

Мария Капинос.

14 ноября состоялось оче-
редное заседание муници-
пального Собрания района
Фили-Давыдково. На повес-
тку дня были вынесены весь-
ма важные для развития МО
вопросы.

Во-первых, речь пошла о
программе переселения
жителей муниципального
образования из ветхого и
пятиэтажного жилого фонда.
Заместитель главы управы
района Фили-Давыдково
Н. Н. Шестаков рассказал
депутатам о том, что поста-
новлением правительства
Москвы № 178-ПП от
30.03.04 утверждена сред-
несрочная программа капи-
тального ремонта, модерни-
зации, реконструкции и
реновации зданий, сооруже-
ний, а также реорганизации
территорий сложившейся
застройки города Москвы на
2004—2006 годы. 

В рамках этой программы
волнового переселения еже-
годно формируются город-
ские программы реконструк-
ции сложившейся застройки
с учетом утвержденных про-

ектов планировки террито-
рий кварталов района и про-
грамм комплексной рекон-
струкции кварталов. В пе-
риод 2005—2010 гг. на терри-
тории района подлежат
сносу 117 пятиэтажных
домов. В период 1999—
2005 гг. снесено 18 пятиэтаж-
ных домов. В период 2000—
2005 гг. на территории райо-
на всего построено 16 жилых
домов, из них 7 домов —
100 % для нужд переселения,
7 домов — 30 % доли города,
2 дома — 100 % доли инве-
стора. Мэром Москвы еже-
годно утверждается пере-
чень ветхих пятиэтажных
жилых домов, подлежащих
переселению и сносу, для
освобождения площадок под
новое жилищное строитель-
ство в рамках реализации
программы волнового пере-
селения и формирования
дальнейшего строительного
процесса в целом. Учитывая
плотную застройку в районе
и отсутствие территориаль-
ных резервов, свободные
участки на территориях сло-
жившейся застройки, вклю-

ченных в среднесрочную
программу и подлежащих
комплексной реорганизации,
преимущественно использу-
ются под строительство
переселенческого фонда.
Однако выполнение утвер-
жденных графиков переселе-
ния не всегда возможно
в полной мере из-за отсут-
ствия необходимых объемов
жилой площади под пересе-
ление в результате несвое-
временного ввода в эксплуа-
тацию новых жилых корпу-
сов. В этой связи из подле-
жащих сносу домов в 2006
году отселено 8 жилых
домов, снесено 6 домов, 7
домов отселяются частично,
с полным отселением в 2007
году. В текущем году постро-
ено и принято по первому
этапу 3 жилых корпуса (100 %
доли инвестора), ведется
строительство 4 жилых кор-
пусов, предназначенных под
переселение. Следует отме-
тить, что переселение в дру-
гие районы округа осущест-
вляется только по желанию
жителей.

Окончание на с. 2

Депутаты обсуждали бюджет 
и реконструкцию кварталов района
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Начало на с. 1
Следующим вопросом

для обсуждения стало
взаимодействие орга-
нов исполнительной
власти и органов
местного самоуправле-
ния Фили-Давыдково.
Руководитель муници-
пального образования
А. М. Антипов и глава
управы района Фили-
Давыдково А. Н. Стол-
повский рассказали
депутатам о том, что все
вопросы, которые рас-
сматриваются муници-
пальным Собранием,
подтверждены инфор-
мацией, предоставляе-
мой управой района. Все

мероприятия, которые
проводит муниципали-
тет, поддерживаются
управой и проводятся
совместно. Проблемы
рабочего порядка по
мере необходимости
тоже решаются вместе.
В ходе совместного
обсуждения данного
вопроса муниципальное
Собрание приняло
решение, что в 2007 году
муниципалитет будет
участвовать в создании
программы социально-
экономического разви-
тия совместно с управой
района. 

Депутаты также при-
няли решение продол-

жать взаимодействие
муниципалитета и упра-
вы района.

Еще один очень важ-
ный вопрос, который
был вынесен на повестку
дня Собрания, касался
принятия бюджета вну-
тригородского муници-
пального образования
Фили-Давыдково на
2007 год в первом чте-
нии. Руководитель муни-
ципалитета Г. С. Осюти-
на рассказала депута-
там, что по сравнению
с 2006 годом бюджет
остался практически
неизменным (приложе-
ние 1, 2). Она обратила
внимание депутатов на

то, что согласно ст. 131
Федерального закона
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»
есть 28-я статья
«Публичные слушания»,
в которой разъясняется,
что бюджет должен
обсуждаться на публич-
ных слушаниях. 

Депутаты приняли
решение принять
бюджет в первом чте-
нии, согласиться с пла-
новыми показателями
доходов бюджета и с
предоставленным про-
ектом расходов, а также
утвердить ведомствен-
ную структуру расходов

бюджета муниципально-
го образования на 2007
год. Публичные слуша-
ния по принятию бюдже-
та решено назначить на
декабрь текущего года. 

Последним вопросом
повестки дня стало
выдвижение  кандидатур
специалистов муници-
палитета Фили-Давыд-
ково для участия
в городском конкурсе
«Лучший муниципаль-
ный служащий». Едино-
гласно были утверждены
две кандидатуры — глав-
ных специалистов муни-
ципалитета Елены
Можаевой и Марины
Широкаловой.
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Депутаты обсуждали бюджет 
и реконструкцию кварталов района

Приложение 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2007 год

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА СУММА

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц 11752,0

20201010030000151

Финансовая помощь для 

осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по 

образованию и организации 

деятельности районных комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

1230,0

20202920030000151
Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
69,0

ИТОГО ДОХОДОВ 13051,0
Окончание на с. 3

О проекте бюджета муниципального
образования Фили-Давыдково
на 2007 год (I чтение)

Заслушав информацию руководителя муниципалитета Фили-Давыдково
Г. С. Осютиной о бюджете внутригородского муниципального образования
Фили-Давыдково на 2007 год, в соответствии с п. 2 ст. 8 Закона города
Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», ст. 15 Устава внутригородского муниципального образования
Фили-Давыдково муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять проект бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Фили-Давыдково на 2007 год в первом чтении.

2. Согласиться с плановыми показателями поступления доходов  бюджета
муниципального образования Фили-Давыдково в 2007 году (Приложение 1).

3. Согласиться с представленным проектом расходов бюджета муници-
пального образования на 2007 год по разделам функциональной классифи-
кации (Приложение 2).

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования  на 2007 год согласно приложению 3.

5. Председателям постоянных комиссий муниципального Собрания Фили-
Давыдково подготовить предложения и замечания в представленный проект
бюджета муниципального образования Фили-Давыдково в срок до 5 декабря
2006 года.

6. Председателю постоянной планово-бюджетной комиссии Т. В. Хороши-
ловой внести на следующее заседание муниципального Собрания проект
бюджета с учетом поступивших предложений и замечаний. 

7. Контроль исполнения решения возложить на руководителя муниципаль-
ного образования А. М. Антипова.

Принято единогласно. 
А. М. АНТИПОВ,

руководитель 
муниципального образования

Муниципальное Собрание 
Фили-Давыдково
Решение
О порядке организации и проведения

публичных слушаний по проектам решений
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Фили-Давыдко-
во в городе Москве «О бюджете внутригород-
ского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве» и «Об отчете ис-
полнения бюджета внутригородского муници-
пального образования Фили-Давыдково в
городе Москве»

В целях обеспечения прав жителей внутригород-
ского муниципального образования Фили-Давыдко-
во в городе Москве на участие в обсуждении проек-
тов решений муниципального Собрания «О бюджете
внутригородского муниципального образования
Фили-Давыдково в городе Москве» и «Об отчете
исполнения бюджета внутригородского муници-
пального образования Фили-Давыдково в городе
Москве» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам решений муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Фили-Давыдково в городе
Москве «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Фили-Давыдково в городе
Москве» и «Об отчете исполнения бюджета внутри-
городского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве» (Приложение).

2. Назначить публичные слушания по проектам
решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Фили-Давыд-
ково в городе Москве «О бюджете внутригородско-
го муниципального образования Фили-Давыдково 
в городе Москве» и «Об отчете исполнения бюдже-
та внутригородского муниципального образования
Фили-Давыдково в городе Москве» на 15.00 
7 декабря 2006 года по адресу: ул. Кастанаевская,
д. 27, корп. 4

3. Опубликовать настоящее решение.
4. Контроль выполнения настоящего решения

возложить на Руководителя внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково в городе
Москве Антипова A. M.

Результаты голосования: «за» — 9; «против» —
нет; «воздержались» — нет.

А. М. АНТИПОВ,
руководитель внутригородского 

муниципального образования
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Приложение 2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2007 год

по разделам функциональной классификации   

Коды БК

Раздел Подраздел наименование
сумма

(тыс. руб)

01 Общегосударственные расходы 9251,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа местного самоуправления
789,8

01 03

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

местного самоуправления

1138,7

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций

7244,5

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 12
Обслуживание государственного и муниципального 

долга

01 13 Резервные фонды 29,0

01 15 Другие общегосударственные вопросы 49,0

03
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
40,0

03 09

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона

40,0

03 10 Обеспечение противопожарной безопасности

04 Национальная экономика 60,0

04 01 Общеэкономические вопросы

04 09 Связь и информатика 60,0

06 Охрана окружающей среды

06 04 Другие  вопросы в области охраны окружающей среды

08
Культура, кинематография и средства массовой 

информации
2270,0

08 03 Телевидение и радиовещание

08 04 Периодическая печать и издательства 420,0

08 06
Другие вопросы в области  культуры, кинематографии 

и средств массовой информации
1850,0

10 Социальная политика 1430,0

10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 200,0

10 06
Расходы на содержание сотрудников – работников 

комиссий по делам несовершеннолетних
1230,0

ИТОГО РАСХОДОВ 13051,0

Депутат Мос-

ковской городской

думы четвертого

созыва по городско-

му избирательному

округу Александр

Борисович Миляв-

ский принимает

жителей района

Фили-Давыдково во

2-й и 4-й четверги

каждого месяца с

15.00 до 18.00 по

адресу: ул. Ивана

Франко, д. 12,

комн. 102. Помощ-

ник депутата осу-

ществляет прием

населения по втор-

никам с 10.00 до

14.00 и по четвер-

гам с 14.00 до

18.00.

Запись на прием —

по телефону

444-8085.

Помощник депутата

МГД А. Б. Миляв-

ского по району

Фили-Давыдково

ведет прием населе-

ния в помещении

исполкома полити-

ческой партии «Еди-

ная Россия» района

Фили-Давыдково по

адресу: ул. Каста-

наевская, д. 51,

корп. 1, — каждый

четверг месяца с

16.00 до 19.00.

В помещении

Совета ветеранов

по адресу:

ул. Кастанаевская,

д. 51, корп. 1,

подъезд № 2, —

2-й понедельник

месяца с 14.00 до

17.00.

Департамент образования города Москвы информирует о том, что вопросы, связанные с устройством детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семьи граждан, с формированием, ведением и использованием регионального банка данных о детях, оставших-

ся без попечения родителей, методическим сопровождением специалистов органов опеки и попечительства муниципалитетов горо-

да Москвы являются компетенцией отдела семейных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Данное напра-

вление курируется заместителем руководителя Департамента образования города Москвы Владимиром Ивановичем Раздиным

(тел. 366-1105). Начальник отдела семейных форм воспитания детей — Сергей Борисович Трухановский (тел. 166-5255).

В Департаменте образования города Москвы (по адресу: Семеновская площадь, 4, тел. 366-4776) проводится:

•прием граждан (кандидатов в усыновители, опекуны) с целью постановки на учет (каб. № 234),

приемные дни и часы: понедельник — 14.00—17.00,

четверг — 10.00—17.00 (перерыв 13.00—14.00);

•прием анкет детей, изменений/дополнений, сведений о прекращении учета сведений (каб. № 230),

приемные дни и часы: понедельник—пятница — 10.00—16.00  (перерыв — 13.00—14.00).

Д е п а р т а м е н т  Д е п а р т а м е н т  
о б р а з о в а н и я  и н ф о р м и р у е то б р а з о в а н и я  и н ф о р м и р у е т
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По плану патриотического воспитания

молодежи в канун празднования 65-летия

разгрома немецко-фашистских войск под

Москвой муниципалитет Фили-Да-

выдково организовал совместную поезд-

ку ветеранов ВОВ и учащихся старших

классов 73-й школы в г. Кольчугино Вла-

димирской области в школу № 5, где

с августа 1941 года по 1945 год находил-

ся эвакуационный госпиталь.

В январе 1941 года четырехэтажное

здание школы было сдано в эксплуата-

цию, а летом этого же года было переобо-

рудовано в прифронтовой госпиталь.

В сентябре школа стала принимать

первых раненых красноармейцев из Под-

московья. Так школа № 5 превратилась

в эвакогоспиталь № 3083, где бывшие

ученики помогали врачам и медсестрам

восстанавливать здоровье нашим слав-

ным воинам.

В актовом зале школы прошла встреча

с ветеранами города, школьниками

и руководством Департамента образова-

ния города Кольчугино. На встрече высту-

пили непосредственные участники тех

далеких событий с воспоминаниями

о работе госпиталя.

В январе этого года город Кольчугино

отметил 75-летие образование города

и 65-летие создания школы № 5. 

Во время тяжелых оборонительных

боев под Москвой в городе Кольчугине

было создано еще 7 эвакогоспиталей

и еще один — за чертой города. 

В школе создан действующий музей

эвакогоспиталя № 3083. Сохранены

экспонаты того периода, много записано

воспоминаний участников Великой Оте-

чественной войны, лечившихся в госпита-

ле. На встрече ветеранам был показан 

30-минутный фильм о госпитале, о созда-

нии школьного музея. Пришла пообщать-

ся с нами и Галина Михайловна Яковлева,

находившаяся у истоков создания музея.

Она рассказала, что в городе и школе

большое значение придается поисково-

краеведческой работе среди молодежи.

Так, почти 80 % учеников занимаются

этой работой.  

Первую «Историю эвакогоспиталя»

издали в 1945 году. И ежегодно к ней

добавляются новые страницы воспоми-

наний участников обороны Москвы. 

В ходе экскурсии ветераны посетили

историко-краеведческий музей при Доме

детского туризма, где все экспонаты

собраны во время походов молодежи по

родному краю. И что интересно, у работ-

ников музея есть одно твердое правило: в

музее не должно быть ни одного куплен-

ного экспоната. 

После посещения музея всех позвали

на чаепитие, а после него наши ветера-

ны — участники художественной само-

деятельности при ЦСО Фили-Давыдко-

во — дали великолепный концерт, на

котором присутствовали ветераны

г. Кольчугино, преподаватели и работники

музеев. Все долго благодарили высту-

павших артистов аплодисментами.

Но пришло время возвращаться домой.

Проводить нас пришел глава админи-

страции Кольчугинского района Виктор

Алексеевич Катышев. 

Делегация ветеранов и школьников

возвращалась в Москву с хорошими впе-

чатлениями от встречи с историей. Само

собой созрело решение продолжать

общение с кольчугинскими друзьями,

а также поблагодарить за помощь муни-

ципалитет района Фили-Давыдково.

Дмитрий Петрович БЕНДЕРИН,

ветеран Великой Отечественной войны

Поклонимся великим тем годам…

Лидия Ивановна Жучкова —

депутат от 4-го избиратель-

ного округа, заведующая

библиотекой № 185. 

— Я родилась в Кунцево, мне близка

история города. Ведь все меньше

и меньше у нас остается людей, которые

знают свой округ, любят его. Именно

поэтому я принимаю участие в создании

музея ЗАО. Мне кажется, что люди дол-

жны знать свои корни, изучать историю

того места, где живут. Эти знания помо-

гают в воспитании детей, молодых мос-

квичей, прививают им гордость за свой

город, район, имеющий такую славную

историю.

— Какова, по вашему мнению,

экологическая обстановка в МО?

— Еще в предвыборной программе

я говорила о защите нашей реки Сетуни.

Сейчас мы очень тесно работаем с дирек-

цией природного заказника «Долина реки

Сетуни» и даже запланировали в нашей

библиотеке открыть кабинет экологиче-

ского просвещения и экспозицию, посвя-

щенную природному заказнику. При

библиотеке уже существует экологиче-

ский клуб, где защитники Сетуни ведут

большую пропагандистскую работу. 

— Что вас как депутата тревожит?

— Недавно меня включили в районный

совет охраны общественного порядка.

Жители обращаются с  жалобами на шум-

ных и нарушающих общественный поря-

док соседей, на работу милиции, пунктов

общественного порядка (ведь на них

лежит контролирующая общественная

функция соблюдения законодательства

сотрудниками УВД).

Очень много вопросов у жителей воз-

никает по поводу переселения. Особен-

но у проживающих в пятиэтажных

и ветхих жилых домах. По этому поводу

я буду проводить у себя в депутатской

приемной встречи с населением, объяс-

нять, как будет проходить переселение

и реконструкция кварталов. Ведь моя

основная задача заключается не только

в конкретной помощи, но и в правильном

информировании людей. Избиратели

должны знать, куда им надо обращаться

по тем или иным вопросам. Решение не

всех проблем граждан в моей компетен-

ции, но оказать посильную помощь —

моя непосредственная задача. Более

тесно мы стали взаимодействовать со

старшими по домам. К счастью, на эту

работу нашлось много инициативных

людей, которых волнует состояние свое-

го дома и муниципального образования

в целом. Они очень многое делают само-

стоятельно, но иногда тоже нуждаются

в депутатской помощи. 

ДЕПУТАТ ЛИДИЯ ЖУЧКОВА: «МЕНЯ ВОЛНУЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК В РАЙОНЕ»


