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ПЛАН заседаний муниципального Собрания муниципального
образования Фили−Давыдково на I полугодие  2007 года

Дата

проведения

заседания

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

за

подготовку

16.01.07 1. Утверждение плана работы муниципального Собрания

на I полугодие 2007 года.

2. О выполнении работ по реализации Закона города Москвы № 53 от 25.10.06 «О наделении органов местного самоуправления внут-

ригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» 

3. Разное.

Антипов А. М.

Осютина Г. С.

13.02.07 1. Об обеспечении прав потребителей в сфере реализации продовольственных товаров на территории Фили-Давыдково.

2. Об итогах проведения призыва граждан на действительную военную службу в 2006 году.

3. Об итогах выполнения программы «Мой двор, мой подъезд» в 2006 году и задачах на 2007 год.

4. Об исполнении бюджета муниципального образования Фили-Давыдково за 2006 год.

5. Разное.

Колесникова Н. Г.

Соловьев О. А.

Валяев А. Н.

Ефимов Е. С.

Осютина Г. С.

06.03.07 1. Об организации работы и задачах муниципального учреждения «Феникс» по удовлетворению потребностей населения муниципального 

образования Фили-Давыдково в проведении досуговой и социально-воспитательной работы. 

2. Информация о ходе выполнения программы строительства, сноса и реконструкции жилищного фонда и плане на 2007 год.

3. Об организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением муниципального образования Фили-Давыдково 

в соответствии с законом города Москвы № 53 от 25.10.06.

4. О проекте плана проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

5. Разное. 

Капинос М. Д.

Шестаков Н. Н.

Чальцева Е. В.

Осютина Г. С.

03.04.07 1. О состоянии экологической безопасности на территории муниципального образования  Фили-Давыдково и задачах по ее повышению.

2. Об организации работ по межеванию земельных участков на территории муниципального образования Фили-Давыдково в соответ-

ствии с требованиями Земельного и Градостроительного кодексов РФ, законами и нормативными актами города Москвы.

3. Разное.

Шестаков Н. Н.

Валяев  А. Н.

15.05.07 1. О состоянии общественной безопасности на территории муниципального образования Фили-Давыдково и задачах по ее повышению.

2. Информация об организации летнего отдыха детей на территории муниципального образования.

3. Разное.

ОВД «Фили-Давыдково»

Коновалов И. В.

Сорокина Т. А. 

Осютина Г. С.

05.06.07 1. О ходе работ по формированию ТСЖ и управляющих организаций в сфере ЖКХ на территории муниципального образования Фили-

Давыдково в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ.

2. Информация о состоянии безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Фили-Давыдково.

3. Разное.

Валяев А. Н.

Чамовских С. Н. 

Также были рассмотрены

вопросы о выполнении работ по

передаче государственных полно-

мочий органам местного самоупра-

вления и установлению границ тер-

риториальной общины «ТОС на

Малой Филевской».

25 октября 2006 года вышел

Закон города Москвы № 53

«О наделении органов местного

самоуправления внутригородских

муниципальных образований в

городе Москве отдельными полно-

мочиями города Москвы в сфере

организации досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту

жительства». В рамках закона было

выпущено постановление прави-

тельства Москвы № 864-ПП от

31.10.06 о мерах по его реализа-

ции. О том, что уже сделано в этом

направлении и что планируется,

сообщил в своем выступлении

заместитель руководителя муници-

палитета Фили-Давыдково Олег

Анатольевич Соловьев.

В целях реализации указанного

закона муниципалитету Фили-

Давыдково переданы в установлен-

ном порядке нежилые помещения

по адресам: ул. Герасима Курина,

д. 44, корп. 1, ул. Кременчугская,

д. 40, корп. 1, и ул. Кременчугская,

д. 34, корп. 2. 

Пакеты документов на эти поме-

щения представлены в Департа-

мент имущества города Москвы для

оформления договоров безвоз-

мездного пользования.

Муниципалитетом проведена

работа по созданию муниципально-

го учреждения «Центр досуга

и спорта «Феникс», его оформле-

нию, получению печати и уставных

документов. Ранее клуб имел ста-

тус государственного учреждения,

а теперь приобрел статус муници-

пального учреждения. Также муни-

ципальному Собранию представле-

ны смета расходов и план мероприя-

тий муниципального учреждения.

Коллектив сотрудников, рабо-

тающих в клубе, сохранен, поэтому

для жителей, посещающих это

учреждение, изменений не произо-

шло. Все секции, кружки, объеди-

нения центра по-прежнему работа-

ют в обычном режиме.

По другому клубу, «Огонек»,

ситуацию разъяснил Александр

Михайлович Антипов, руководитель

муниципального образования. ГУП

ЭВАЖД предполагает использовать

помещение клуба под учебный

центр. Эта ситуация взволновала

и депутатов муниципального Со-

брания, и управу района, и, есте-

ственно, самих жителей.

Сейчас силы всех заинтересо-

ванных в сохранении клуба сторон

направлены на то, чтобы «Огонек»

был передан муниципалитету.

Соответствующее письмо депута-

тами муниципального Собрания

направлено мэру Москвы.

Спортивные дворовые площад-

ки вместе с оборудованием город

также передает в безвозмездное

пользование муниципалитетам.

Муниципалитету Фили-Давыдково

перешли 28 спортивных площадок,

из них 24 площадки, находившиеся

раньше на балансах дирекции еди-

ного заказчика Фили-Давыдково, и

3 — ГУП ЭВАЖД. По одной площад-

ке прорабатывается вопрос балан-

совой принадлежности и дальней-

шей передачи ее муниципалитету.

Органы исполнительной власти

города Москвы обеспечили муни-

ципалитеты методическими реко-

мендациями по ведению всех

работ, возникающих во время пере-

дачи полномочий. 

По итогам работы первого квар-

тала 2007 года муниципальным

Собранием планируется заслушать

результаты работы по исполнению

Закона города Москвы от № 53

25.10.06.

Муниципалитетом разработан и

утвержден план мероприятий по

физкультурной работе на основе

общегородского спортивного ка-

лендаря. В марте муниципальное

Собрание вернется к рассмотре-

нию вопроса о том, как будет

выстраиваться работа по передан-

ным отдельным государственным

полномочиям города Москвы муни-

ципальным образованиям.

Вторым вопросом рассматрива-

лось обращение инициативной груп-

пы жильцов домов 36, 38, 40, 42, 44,

50 по улице Малой Филевской с про-

сьбой установить границы террито-

риального общественного само-

управления «ТОС на Малой Филев-

ской» с включением в них участка

земли площадью 3257 кв. м, распо-

ложенного по ул. Малой Филевской,

владение 40. В данный момент этот

участок выделен по договору арен-

ды ЗАО фирме «Соцсервис» для

жилищного строительства на осно-

вании постановления правительства

Москвы № 274-ПП от 22.04.03. 

В соответствии с действующим

законодательством удовлетворить

просьбу жителей о включении спор-

ного участка по улице Малой Фи-

левской, владение 40, в границы

территориальной общины местного

самоуправления не представляется

возможным. В связи с этим муни-

ципальное Собрание предложило

инициативной группе жильцов

сформировать общину без включе-

ния в границы этого участка.

В конце заседания депутаты

рассмотрели вопрос об уплате

членских взносов в Ассоциацию

«Совет муниципальных образова-

ний города Москвы» на 2007 год.

Руководству муниципалитета пору-

чено оплатить членские взносы в

размере 48 тысяч рублей до 1 марта

2007 года. Взносы выплачиваются в

соответствии с решением муници-

пального Собрания от 01.02.03

и решения I Съезда Ассоциации

«Совет муниципальных образова-

ний города Москвы» № 4 от

23.11.06 «О размере и порядке

уплаты членских взносов в Ассоци-

ацию «Совет муниципальных обра-

зований города Москвы».

В новый год — с новыми полномочиями
16 января состоялось первое в этом году заседание муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково, на котором был утвержден
план работы муниципального Собрания на первое полугодие. 
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Феде-

ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих

принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Законом города Москвы

№ 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоупра-

вления в городе Москве» и Уставом внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково в

городе Москве определяет порядок установления

границ территорий территориальных общественных

самоуправлений во внутригородском муниципальном

образовании Фили-Давыдково в городе Москве

(далее — границ территории).

1.2. Границы территории устанавливает муници-

пальное Собрание внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково в городе Москве

(далее — муниципальное Собрание).

2. Предоставление документов 

для установления границ территории

2.1. Инициативная группа граждан числом не

менее 20 человек, проживающих на соответ-

ствующей территории (далее — инициативная груп-

па граждан), письменно информирует Руководителя

внутригородского муниципального образования

Фили-Давыдково в городе Москве (далее — Руково-

дитель муниципального образования) о намерении

организовать территориальное общественное

самоуправление на территории внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково в

городе Москве, а также о дате, месте и времени

проведения учредительного собрания (конферен-

ции) граждан.  

2.2. Для установления границ территории лицо,

уполномоченное инициативной группой граждан,

представляет Руководителю муниципального обра-

зования заявление об установлении границ террито-

рии с описанием границ, подписанное членами ини-

циативной группы граждан; 

2.3. Руководитель муниципального образования не

вправе требовать представления иных документов. 

3. Принятие решения об установлении границ тер-

ритории

3.1. Руководитель муниципального образования в

двухнедельный срок с момента представления заявле-

ния вносит на рассмотрение муниципального Собра-

ния вопрос об установлении границ территории. 

3.2. По итогам рассмотрения представленных доку-

ментов муниципальное Собрание принимает сле-

дующее решение:

— об установлении границ территории;

— о внесении изменений в границы территории;

— об отказе в установлении границ территории.

3.3. Решение муниципального Собрания о внесении

изменений в границы территории, а также решение об

отказе в установлении представленных границ терри-

тории должны быть мотивированными. 

3.4. Руководитель муниципального образования

в месячный срок обязан письменно известить инициа-

тивную группу граждан о решении, принятом муници-

пальным Собранием. 

3.5. В случае если муниципальным Собранием

принято решение о внесении изменений в границы тер-

ритории или об отказе в установлении границ террито-

рии, инициативная группа граждан вправе обратиться

в муниципальное Собрание повторно после внесения

соответствующих изменений в границы территории. 

4. Заключительные положения

4.1. Решение муниципального Собрания об отказе в

установлении границ территории может быть обжало-

вано в судебном порядке.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в

соответствии с Федеральным зако-

ном № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об об-

щих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской

Федерации», Законом города

Москвы № 56 от 06.11.02 «Об орга-

низации местного самоуправления

в городе Москве» и Уставом внутри-

городского муниципального обра-

зования Фили-Давыдково в городе

Москве устанавливает порядок

регистрации уставов территори-

альных общественных самоупра-

влений во внутригородском муни-

ципальном образовании Фили-

Давыдково в городе Москве (да-

лее — Устав).

1.2. Регистрация Устава осу-

ществляется муниципальным

Собранием внутригородского

муниципального образования

Фили-Давыдково в городе Мос-

кве (далее — муниципальное

Собрание).

1.3. Муниципальное Собрание:

— проверяет соответствие

Устава Конституции Российской

Федерации федеральным законам,

Уставу города Москвы, законам

города Москвы, Уставу внутриго-

родского муниципального образо-

вания Фили-Давыдково в городе

Москве;

— присваивает Уставу реги-

страционный номер;

— выдает свидетельство о реги-

страции Устава;

— включает сведения об Уставе

в реестр Уставов территориальных

общественных самоуправлений

внутригородского муниципального

образования Фили-Давыдково в

городе Москве (далее — реестр

Уставов).

2. Представление Устава на

регистрацию

2.1. Уполномоченное учреди-

тельным собранием (конференцией)

граждан лицо представляет Устав в

муниципальное Собрание  в течение

15 дней со дня его принятия.

2.2. Для регистрации Устава

представляются следующие доку-

менты:

2.2.1. Заявление на регистра-

цию Устава, подписанное предсе-

дателем учредительного собрания

(конференции) граждан;

2.2.2. Протокол учредительного

собрания (конференции) граждан,

содержащий решения об организа-

ции территориального обществен-

ного самоуправления, утверждении

Устава и определении лица, упол-

номоченного представлять терри-

ториальное общественное само-

управление по вопросу регистра-

ции Устава. Протокол учредитель-

ного собрания (конференции) граж-

дан, подписанный председателем

совета территориального обще-

ственного самоуправления, должен

содержать сведения о дате прове-

дения собрания (конференции)

граждан, о числе присутствующих,

о повестке, об итогах голосования;

2.2.3. Устав, прошитый и прону-

мерованный, подписанный предсе-

дателем совета территориального

общественного самоуправления, в

двух экземплярах, а также на маг-

нитном носителе;

2.2.4. Копия решения муници-

пального Собрания об утвержде-

нии границ территориального

общественного самоуправления,

заверенная председателем совета

территориального общественного

самоуправления, с приложением

описания границ территории, на

которой будет осуществляться тер-

риториальное общественное само-

управление.

2.3. Для регистрации решения

собрания (конференции) граждан

о внесении изменений в Устав в

муниципальное Собрание напра-

вляются:

2.3.1. Заявление на регистра-

цию решения собрания (конферен-

ции) граждан о внесении измене-

ний в Устав, подписанное предсе-

дателем совета территориального

общественного самоуправления;

2.3.2. Новая редакция положе-

ний Устава с внесенными в них

изменениями;

2.3.3. Решение собрания (кон-

ференции) граждан о принятии ука-

занного решения, а также протокол

собрания (конференции) граждан,

на котором было принято указанное

решение, подписанные председа-

телем Совета территориального

общественного самоуправления.

Протокол собрания (конференции)

граждан должен содержать сведе-

ния о дате проведения собрания

(конференции) граждан, о числе

присутствующих, о повестке, об

итогах голосования.

2.4. Полномочия по принятию

указанных в настоящей статье доку-

ментов возлагаются распоряжени-

ем Руководителя муниципального

образования на ответственного

работника аппарата муниципально-

го Собрания.

2.5. Лицу, представившему

документы для регистрации Устава,

решения собрания (конференции)

граждан о внесении изменений

в него, ответственный работник

аппарата муниципального Собра-

ния выдает расписку в их получе-

нии. В расписке перечисляются

принятые для рассмотрения доку-

менты и дата их получения.

3. Принятие решения о реги-

страции Устава

3.1. Муниципальное Собрание

принимает решение о регистрации

Устава в тридцатидневный срок со

дня его представления для реги-

страции. 

3.2. Решение о регистрации

Устава принимается на основании:

— проверки соответствия Уста-

ва Конституции Российской Феде-

рации, федеральным законам,

Уставу города Москвы, законам

города Москвы, Уставу внутриго-

родского муниципального образо-

вания Фили-Давыдково в городе

Москве;

— представленных документов,

оформленных надлежащим обра-

зом, установленных частью 2.2.

настоящего Положения.

3.3. Уставу присваивается реги-

страционный номер. На титульном

листе каждого из двух экземпляров

Устава делается отметка о реги-

страции путем проставления спе-

циального штампа.

3.4. Датой регистрации Устава

считается день внесения сведений

о нем в реестр Уставов. 

3.5. Регистрация Устава удосто-

веряется свидетельством о реги-

страции. Указанное свидетельство

подписывается Руководителем му-

ниципального образования. Форма

свидетельства о регистрации Уста-

ва устанавливается муниципаль-

ным Собранием.

3.6. Муниципальное Собрание в

семидневный срок со дня принятия

решения о регистрации Устава

направляет председателю совета

территориального общественного

самоуправления зарегистрирован-

ный Устав и свидетельство о его

регистрации.

3.7. В случае если в результате

проверки, указанной в части 3.2.

настоящего раздела, сделан вывод о

противоречии Устава Конституции

Российской Федерации, федераль-

ным законам, Уставу города Москвы,

законам города Москвы, Уставу вну-

тригородского муниципального об-

разования Фили-Давыдково в городе

Москве муниципальное Собрание

принимает мотивированное решение

об отказе в регистрации. Решение об

отказе в регистрации Устава в пяти-

дневный срок со дня его принятия

направляется председателю совета

территориального общественного

самоуправления.

3.8. Принятие муниципальным

Собранием решения об отказе в

регистрации Устава не является

препятствием для повторного

представления Устава для реги-

страции после устранения наруше-

ний, указанных в решении.

3.9. Решение об отказе в реги-

страции Устава может быть обжало-

вано в судебном порядке.

3.10. Изменения, вносимые в

Устав, регистрируются в том же

порядке и в те же сроки, что и сам

Устав, и вступают в силу со дня их

регистрации.

4. Ведение реестра Уставов

4.1. Муниципальное Собрание

ведет реестр Уставов в соответ-

ствии с положением о реестре

Уставов.

4.2. Муниципальное Собрание в

течение 10 дней со дня внесения

сведений в реестр Уставов о реги-

страции Устава, решения собрания

(конференции) граждан о внесении

изменений в него направляет ука-

занные сведения в секретариат

совета муниципальных образова-

ний города Москвы для включения

соответствующих сведений в Свод-

ный реестр Уставов территориаль-

ных общественных самоуправлений

внутригородских муниципальных

образований в городе Москве.

5. О вступлении в силу на-

стоящего Положения

Настоящее Положение вступает

в силу со дня его официального

опубликования. 

Утвержден

решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково

в городе Москве

№ 13/4-МС от 26.12.06

Порядок установления границ территорий территориальных общественных
самоуправлений во внутригородском муниципальном образовании Фили−Давыдково

в городе Москве

Утверждено

решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве

№ 13/4-МС от 26.12.06

Положение
о порядке регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений

во внутригородском муниципальном образовании Фили−Давыдково в городе Москве
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет

порядок ведения реестра уставов территори-

альных общественных самоуправлений вну-

тригородского муниципального образования

Фили-Давыдково в городе Москве (далее —

Реестр).

1.2. Реестр является сводом сведений о

зарегистрированных в муниципальном

Собрании внутригородского муниципального

образования Фили-Давыдково в городе Мос-

кве (далее — муниципальное Собрание) уста-

вах территориальных общественных само-

управлений внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково в городе

Москве (далее — Устав) и решений собраний

(конференций) граждан о внесении измене-

ний (далее — решение) в названные Уставы.

1.3. Ведение Реестра осуществляет муни-

ципальное Собрание.

1.4. Полномочия по включению сведений

в Реестр возлагаются распоряжением Руко-

водителя муниципального образования на

ответственного работника аппарата муници-

пального Собрания.

1.5. Реестр ведется на бумажных и элек-

тронных носителях (Приложение 1). При не-

соответствии между записями на бумажных и

электронных носителях приоритет имеют

записи на бумажных носителях.

1.6. Сведения, включенные в Реестр,

являются открытыми и общедоступными.

2. Содержание Реестра

2.1. В Реестр включаются следующие све-

дения:

— регистрационный номер Устава;

— реквизиты Устава (орган, принявший

устав, наименование устава, номер и дата

решения, которым утвержден устав);

— наименование органа территориально-

го общественного самоуправления и его

адрес;

— фамилия, имя, отчество руководителя

органа территориального общественного

самоуправления, его место жительства, слу-

жебный и домашний телефон;

— правовой статус территориального

общественного самоуправления.

2.2. Сведения о решениях включаются в

Реестр в соответствии с пунктом 2.1 настоя-

щего раздела.

3. Порядок предоставления сведений

из Реестра и учет предоставленных све-

дений

3.1. Сведения, содержащиеся в Реес-

тре, предоставляются физическим и

юридическим лицам по письменным

запросам, составленным в произвольной

форме.

3.2. При отсутствии в Реестре необходи-

мых сведений автору запроса направляется

соответствующий ответ.

3.3. Срок предоставления указанных све-

дений составляет не более 30 дней со дня

получения запроса.

3.4. Учет и регистрация запросов о пре-

доставлении сведений из Реестра (Приложе-

ние 2) осуществляется ответственным работ-

ником аппарата муниципального Собрания.

Реестр Уставов территориальных общественных самоуправлений внутригородского муниципального обра−
зования Фили−Давыдково в городе Москве

Учет и регистрация запросов о предоставлении сведений из Реестра Уставов территориальных обще−
ственных самоуправлений внутригородского муниципального образования Фили−Давыдково в городе
Москве

Примечание.

В графе «Автор запроса» указываются: для физического лица — фамилия, имя, отчество; для юридического лица, для органа государствен-

ной власти и органа местного самоуправления — его полное наименование.

В эту же графу вносится адрес автора, указанный в запросе.

В графе «Источник и содержание запроса» указываются сведения, за которыми обратился заявитель, название и реквизиты запроса.

В графе «Принял документы» указываются фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего запрос.

В графе «Дата предоставления ответа» указывается дата фактического предоставления ответа на запрос и его реквизиты (дата, номер) или

дата его направления по почте.

п/п Дата поступления запроса Автор запроса Источник и содержание запроса Принял документы Дата предоставления

(направления) ответа

1 2 3 4 5 6

п/п Полное Номер Правовой Реквизиты Устава, Наименование и Ф.И.О. руководителя Дата внесения

наиме- свидетельства статус решения собрания местонахождение органа ТОС, изменений в Устав ТОС

нование и дата (конференции) выборного его адрес и и дата их  регистрации

ТОС регистрации граждан о внесении органа ТОС контактные телефоны муниципальным 

Устава ТОС изменений в Устав Собранием

1 2 3 4 5 6 7 8

Утверждено

решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве

№ 13/4-МС от 26.12.06 

ПОЛОЖЕНИЕ
Ó ÔÓfl‰ÍÂ ‚Â‰ÂÌËfl ÂÂÒÚ‡ ÛÒÚ‡‚Ó‚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÈ

‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl îËÎË-Ñ‡‚˚‰ÍÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â åÓÒÍ‚Â 
Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÌÂ„Ó

На самом деле первые пожарные

появились в Древнем Риме. Центр

города был застроен огромными

пяти-шестиэтажными домами, зани-

мавшими целый квартал. Назывались

они «инсулы», что означает «остро-

ва», верхние этажи наскоро возводи-

ли из досок, слегка залепленных шту-

катуркой. По современным меркам,

это было «общежитие коридорного

типа».

Населяла такие инсулы беднота, и

имуществом их были куча тряпок,

жаровня, в которой тлели угли, — для

обогрева комнаты и приготовления

скудной пищи, вязанка хвороста для

поддержания огня. Какую составля-

ющую пожара мы забыли? Кувшин

дешевого вина. Вот тебе и пожалуй-

ста. Так кварталами и выгорали.

Не знаю, делал ли Юлий Цезарь

действительно десять дел одновре-

менно, но одно хорошее дело сделал

точно: организовал пожарную коман-

ду из самых отчаянных, ловких и

сильных гладиаторов. Вместо медали

«За отвагу на пожаре» — свобода.

Кроме отваги в их распоряжении

были римский водопровод, ручные

поршневые насосы — изобретение

механика Ктесибия из Александрии,

кожаные ведра и даже большие

губки. Имеются данные, что и пожар-

ные рукава у древнеримских пожар-

ных тоже были — из кишок крупного

рогатого скота. Первый конно-бочко-

вый ход — повозка с установленными

на нее бочками воды для тушения

пожара — прогрохотал по римским

мостовым. Почти без изменений он

оставался до начала ХХ века.

Воевать так воевать — решили

переквалифицировавшиеся глади-

аторы и для обрушения прогоревших

стен внутрь пожара, а не на соседние

дома стали применять боевые ката-

пульты.

В 31 г. до н. э. император Август

укрупнил эту команду до размеров

целой пожарной службы из 7 бригад-

вигил по 1000 человек каждая. Знаме-

нитые медные пожарные каски с греб-

нем и забралом, дослужившие до 40-х

годов прошлого века, — это привет из

далекого Рима.

Жалование древнеримская пожар-

ная команда получала государствен-

ное, на выезд прибывала бесплатно.

Но в историю вошла как «ребятки с

ведрами» — байка утверждает, что как

раз (а может, и не раз — просто так

прозвищ не дают) вигилии ворвались

в дом, где пиршественная зала была

украшена факелами, и начала тушить-

крушить.

Пожарные средневековой Японии

считались более «крутыми ребятами»,

нежели знаменитые нинзи. И работа-

ли они обнаженными, только в набе-

дренных повязках. При этом услуги

японских «супертушил» были платны-

ми. Чтобы одна команда отличалась

от другой и получала больше вызовов

на пожар, бойцы покрывали тела

сплошь татуировками своей символи-

ки. И люди знали, что «эти, в хвостатых

драконах, тушат лучше, чем те, в дра-

конах крылатых».

Людмила СКРИПНИК,
внештатный инспектор 3-го РОГПН 

éÚ‰ÂÎ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÊ‡ÌÓ„Ó
Ì‡‰ÁÓ‡ Ó·‡˘‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ 
Ì‡ Û˜‡ÒÚË‚¯ËÂÒfl ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓÊ‡Ó‚
Ò ÚflÊÂÎ˚ÏË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËflÏË

14 января 2007 года в 8 утра 57 минут произошел пожар по

адресу: Славянский бульвар, д. 5, корпус 2. Возгорание произо-

шло в квартире № 15 в двух комнатах и коридоре. Пожар обнару-

жили соседи по подъезду и по телефону 01 вызвали пожарную

охрану.

В результате пожара обгорели мебель и имущество на общей

площади 20 кв. м. Причиной пожара послужило неосторожное

обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

От отравления продуктами горения погибла виновница пожара —

хозяйка квартиры 1949 года рождения.

Квартира по данному адресу давно у пожарных на особом

счету. Им неоднократно приходилось тушить пожары, произо-

шедшие по вине пьяных курильщиков. Беду они предчувствовали,

с хозяйкой проводились беседы о мерах пожарной безопасности,

но «зеленый змий» оказался сильнее инстинкта самосохранения. 

Граждане!

Во избежание пожара соблюдайте правила пожарной безо-

пасности, которые требуют:

— будьте внимательны при обращении с огнем!

— курение в постели, тем более в нетрезвом состоянии –

опасно!

— не загромождайте пути эвакуации, приквартирные холлы и

подступы к пожарным шкафам!

— не оставляйте без присмотра включенные электробытовые

приборы и источники открытого огня!

— не перегружайте электросеть!

— не пользуйтесь самодельными и неисправными электро-

приборами!

Обнаружив пожар:

— позвоните по телефону 01 и укажите точный адрес пожара;

— выведите из помещения людей, в первую очередь детей

и престарелых;

— обесточьте электросеть;

— при угрозе вашей жизни покиньте опасную зону, плотно

прикрыв за собой двери горящего помещения и входную;

— при эвакуации помните, что при пожаре наименьшая тем-

пература и концентрация дыма у пола, пользоваться лифтом при

пожаре запрещено;

— встречайте пожарных и укажите точное место пожара.

Главное — не теряйтесь и не поддавайтесь панике!

3-й Региональный отдел Госпожнадзора ЗАО г. Москвы

Телефоны доверия: 3-го РОГПН ЗАО — 148-8772;

управление по ЗАО — 415-2815;

ГУ МЧС по городу Москве — 244-8233.

Кувшин вина до добра никогда не доводил

У греческого мифа о Прометее есть продолже-
ние, только не все его знают: чтобы компенсиро-
вать ошибку своего собрата, олимпийские боги
решили создать и отправить на выручку челове-
честву самое лучшее, на что они способны. Так
возникли пожарные.



4 Январь 2007

Ответственный за 

выпуск от муниципалитета

Олег СОЛОВЬЕВ

Редактор

Мария МУСКЕВИЧ

Верстка

Любовь ШУШПАНОВА

Газета отпечатана 

на ОИД «Медиа-пресса»

Подписано в печать 26.01.07
Тираж 33 500 экз.

Зак. 691933

Распространяется бесплатно

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ГРУППА «Я ЧИТАЮ»

Авторы несут ответственность 
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно 
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет 
ответственности за
содержание рекламных 
объявлений.

Телефон редакции 
(495) 143-6314

Учредитель — муниципалитет 
района Фили-Давыдково 
Свидетельство о 
регистрации ПИ № 1-01438

Адрес: Ул. Мосфильмовская, 28
Телефон редакции 143-6314

Реклама 143-9671

E-mail: press-centr@col.ru

Последовательность оформления усыновления и опеки
ÇÒÂ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÓÙÓÏÎÂÌËfl Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸˛ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚, ÒÛ‰Â·Ì‡fl ÔÓ¯ÎËÌ‡ ÔË ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËË ÌÂ ‚ÁËÏ‡ÂÚÒfl.

çÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ ÔÓ ‚ÂÓËÒÔÓ‚Â‰‡ÌË˛, Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎÂÈ Ë ÓÔÂÍÛÌÓ‚, Ì‡ÎË˜Ë˛ ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛ ‰Û„Ëı ‰ÂÚÂÈ ‚ ÒÂÏ¸Â.

Действия

Обращение в суд по месту жительства или нахожде-

ния ребенка для установления усыновления

НАПРАВЛЕНИЕ

на посещение ребен-

ка

Документы и сроки

ЗАЯВЛЕНИЕ

с просьбой о выдаче заключения

о возможности усыновить, взять

под опеку ребенка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бланк медицин-

ского заключения

о возможности

усыновить, стать

опекуном. Форма

164 у 96

Максимум 15 рабо-

чих дней с момента

подачи документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности быть усынови-

телем или опекуном (попечите-

лем)

Максимум 10 рабочих дней 

с момента подачи заявления 

о подборе ребенка

РЕШЕНИЕ

суда об установлении усыновле-

ния

Подача заявлений в органы опеки и попечительства по месту жительства, получе-

ние необходимых бланков и консультации по оформлению документов

Подготовка документов заявителем

Передача подготовленных документов органу опеки и попечительства, оформле-

ние дела на усыновителей и проверка их документов

Обследование жилищно-бытовых условий комиссией органа опеки

При положительном решении: выдача документов, получение от кандидатов

пожеланий по подбору ребенка

При отрицательном решении: выдача отрицательного заключения и возврат

документов

Поиск ребенка

Кандидатуры детей по месту жительства

çÂÚ

Посещение любого другого органа опеки,

федерального оператора или регионального

оператора

Выдача направления на знакомство с ребенком

Обращение в детские учреждения, знакомство с детьми по направлениям, их

делами и медицинскими картами. Одобрение кандидатуры ребенка

èË ÓÔÂÍÂ

РЕШЕНИЕ

Решение районного органа

власти об установлении опеки

(попечительства)

ÖÒÚ¸

АКТ

обследования

жилищно-быто-

вых условий зая-

вителя

Супермаркету 

на постоянную работу

срочно требуются:

— менеджер

— оператор базы данных

— администратор

— кассир-контролер

— продавец

Требования: гражданство

РФ, прописка или реги-

страция в Москве или МО

М. «Пионерская» 

тел.: 142-8679, 

142-8661

Îáúÿâëåíèÿ Êîììåíòàðèé

ìÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÎË Û‰Ó˜ÂÂÌËÂ
Вопросы, касающиеся усыновления гражда-

нами детей, оставшихся без родительского

попечения, регулируются Семейным кодексом

РФ (статьи 124—144). Усыновление — это при-

нятие ребенка из детского учреждения, остав-

шегося без родительского попечения, в свою

семью как кровного. Решение принимает суд по

месту нахождения ребенка. Усыновитель при

желании имеет право присвоить ребенку свою

фамилию, отчество и даже изменить имя и дату

рождения. Тайна усыновления находится под

охраной законодательства. Государство не ока-

зывает никакой материальной поддержки и не

участвует в жизни семьи, за исключением таких

общепринятых форм помощи, как оплата отпу-

ска по уходу за ребенком и т. д.

éÔÂÍ‡ (ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó)
Опека (попечительство) над несовершенно-

летними детьми, оставшимися без попечения

родителей, регулируется статьями 145—150

Семейного кодекса РФ. В семью опекуна может

быть принят на воспитание ребенок в возрасте

до 18 лет. Опекун занимается воспитанием

ребенка, его обучением и содержанием, несет

за него ответственность так же, как родитель.

При этом органы опеки осуществляют контроль

над тем, в каких условиях проживает ребенок,

получает ли он необходимое образование. Опека

устанавливается решением главы местного са-

моуправления по месту нахождения ребенка.

В данном случае решение суда не требуется.

Опекуну ежемесячно выплачиваются средства,

органы опеки оказывают содействие в организа-

ции обучения, отдыха и лечения ребенка. В слу-

чае отсутствия жилплощади, закрепленной за

ним, государство выделяет ему жилье. Тайна

передачи ребенка под опеку отсутствует, биоло-

гические родители ребенка имеют право на

общение с ним. 

è‡ÚÓÌ‡Ú
Под патронат гражданам передаются дети

до 18-летнего возраста, оставшиеся без роди-

тельского попечения и воспитывающиеся в дет-

ских учреждениях (на территории ЗАО г. Москвы —

детский дом № 2 и школа-интернат № 8). Патро-

нат устанавливается на основании договора

между патронатным воспитателем и патронатной

службой детского учреждения, согласованного с

органом опеки по месту нахождения ребенка.

Под патронат передаются дети, которым для

полноценного психического развития требуется

семейная обстановка. Труд патронатного воспи-

тателя оплачивается, зачисляется трудовой

стаж. При этом ребенок в любой момент может

быть изъят из семьи, передан на усыновление,

возвращен в свою родную семью.

Варианты семейного устройства детей

èË ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËË


