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Ìóíèöèïàëüíîå Ñîáðàíèå
23 декабря на муниципаль-

ном Собрании подвели итоги

года и наметили планы на

будущее. По традиции засе-

дание открыл А.М. Антипов,

руководитель муниципаль-

ного образования, и предло-

жил на утверждение повес-

тку дня:

Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального
образования Фили-Давыдково на
2009 год и плановый период на
2010—2011 гг.

Отчет о выполнении решений
муниципального Собрания Фили-
Давыдково в 2008 году.

О плане работе муниципально-
го Собрания Фили-Давыдково на
2009 год.

О внесении изменений в «Поло-
жение о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образова-
нии Фили-Давыдково».

é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡

О состоянии бюджета расска-
зала Г.С. Осютина, руководитель
муниципалитета Фили-Давыдко-
во. Муниципальное Собрание
решило утвердить бюджет внутри-
городского образования Фили-
Давыдково на 2009 год и плано-
вый период на 2010—2011 годы,
доходы и расходы бюджета вну-
тригородского муниципального
образования Фили-Давыдково, а
также утвердить структуру внутри-
городского муниципального обра-

зования Фили-Давыдково по
состоянию на 1 января 2009 года и
плановый период на 2010—2011
годы.

См. на с. 2—3
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А.М. Антипов, руководитель

внутригородского муниципально-

го образования Фили-Давыдково,

сообщил о выполненных в 2008

году муниципальным Собранием

решениях, какая работа, напра-

вленная на развитие и благо-

устройство района Фили-Давыд-

ково, была проделана. Подробнее

об этом читайте ниже.

Подводя итоги
После выборов нового состава муници-

пального Собрания в марте этого года прове-
дено 8 заседаний муниципального Собрания,
на которых принято 47 решений.

Все решения муниципального Собрания,
принятые в текущем году, выполнены.

Представляется целесообразным напом-
нить содержание значимых решений в хроно-
логическом порядке их принятия и проком-
ментировать их выполнение.

11 марта был избран руководитель муни-
ципального образования и организован кон-
курс на замещение должности руководителя
муниципалитета. 8 апреля по результатам
конкурса руководителем муниципалитета
была назначена Осютина Галина Сергеевна,
были сформированы постоянные депутат-
ские комиссии муниципального Собрания.
Принято решение об обеспечении депутатов
проездными документами, оформлен график
с указанием мест приема депутатами жите-
лей муниципального образования. На этом
же заседании принято решение о присво-
ении звания «Почетный житель муниципаль-
ного образования» Портному Р.Л.

В мае 2008 года рассмотрен вопрос 
о состоянии сети потребительского рынка на
территории муниципального образования и
задачах по ее развитию. Депутатами была
учтена высокая актуальность вопроса, под-
твержденная обращениями жителей в ходе
выборов депутатов.

Собранием отмечено, что обеспечение
предприятиями потребительского рынка
жителей ряда улиц и микрорайонов муници-
пального образования нельзя признать удо-
влетворительным. В связи с этим муници-
пальное Собрание обратилось к руководите-
лю Департамента имущества города Москвы
с просьбой рассмотреть и решить вопрос о
предоставлении нежилых помещений для
развития сети предприятий потребительско-
го рынка района Фили-Давыдково. Му-
ниципальное Собрание просило также заме-
стителя префекта ЗАО Бусыгина, главу упра-
вы района Фили-Давыдково Столповского
А.Н. и депутата Мосгордумы Милявского А.Б.
оказать содействие в решении вопроса
развития сети потребительского рынка райо-
на Фили-Давыдково.

В ответ на обращение муниципального
Собрания директор Западного территориаль-
ного агентства Департамента имущества горо-
да Москвы сообщил, что в настоящее время
департамент не имеет свободных нежилых
помещений, удовлетворяющих требованиям
для размещения сети предприятий потреби-
тельского рынка района Фили-Давыдково.

Принимая во внимание значимость
решения этого вопроса для жителей, руково-
дитель муниципального образования обра-
тился к руководителю Департамента потре-
бительского рынка и услуг города Москвы 
с соответствующей просьбой.

В ответе на обращение заместитель руко-
водителя департамента Л.А. Коржнева сооб-
щила, что в рамках реализации постановления
правительства города Москвы от 21.10.08 

«О совершенствовании комплексного обслу-
живания населения в сфере потребительского
рынка и услуг в городе Москве» намечен ком-
плекс мер по качественной структурной пере-
стройке в развитии и размещении сети для
создания возможностей каждому жителю сто-
лицы приобретать товары и услуги повседнев-
ного спроса рядом с домом. В соответствии с
п. 12 этого постановления префектурам адми-
нистративных округов с участием органов
местного самоуправления предстоит разра-
ботать и представить в Департамент потреби-
тельского рынка и услуг города Москвы в
третьем квартале 2009 года адресные переч-
ни на 2009—2011 гг. по размещению и откры-
тию объектов розничной торговли обществен-
ного питания и бытового обслуживания шаго-
вой доступности для создания комфортных
условий проживания населения в конкретных
микрорайонах города.

На основании утвержденных адресных
перечней будут внесены соответствующие
изменения в градостроительные планы
развития округов и районов города Москвы.

Реализация указанных мер позволит
решить вопросы комплексного обслуживания
населения на конкретных территориях. Прове-
дение этих работ будет контролироваться
руководителем муниципального образования.

В мае этого года муниципальным Собрани-
ем рассмотрен волнующий жителей вопрос о
проведении работ по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирны-
ми домами на территории муниципального
образования. Было отмечено, что в районе
проводится работа по формированию упра-
вляющих компаний, созданию товариществ
собственников жилья (ТСЖ) и обеспечению
государственных финансовых дотаций на
оплату услуг ЖКХ для жителей домов, офор-
мивших договоры на управление домами. 
В результате большой работы, выполненной
специалистами управы района, с учетом обра-
щения муниципального Собрания за истекший
период года в районе сформировано 20 ТСЖ
из запланированных 35 ТСЖ, остальные това-
рищества находятся в стадии оформления. 
С управляющими компаниями оформили
договоры практически 100% жителей домов.

В июне 2008 года рассмотрен важный
для жителей муниципального образования
вопрос о состоянии работ по градостро-
ительной реконструкции района Фили-
Давыдково, а также об отселении жителей
домов, подлежащих сносу. Муниципальное
Собрание просило главу управы района
принять меры, обеспечивающие безуслов-
ное выполнение плана сноса ветхих и мало-
этажных домов в соответствии с принятым
в городе Москве порядком, а также по
переводу систем холодного и горячего
водоснабжения, центрального отопления и
электроснабжения домов-новостроек в
районе на постоянную основу. В результате
проделанной работы в текущем году будут
отселены жители 8 домов в соответствии с
планом и все дома-новостройки будут
обеспечены теплом, водой и электроснаб-
жением по постоянной схеме, за исключе-
нием корпуса 9 в квартале 69, который вво-
дится в эксплуатацию.

Муниципальное Собрание постоянно дер-
жит в поле зрения вопросы взаимодействия с
Советом общественных пунктов охраны
порядка (ОПОП) и рассматривает вопросы о
работе и задачах по повышению эффективно-
сти их деятельности. Отмечено, что Советом
ОПОП и сотрудниками семи пунктов охраны
общественного порядка проводится работа
по содействию органам власти и жителям в
обеспечении общественного порядка, личной
безопасности граждан и сохранения их иму-
щества. При этом используется информация
о нарушениях общественного порядка, посту-
пающая от жителей. Было рекомендовано
Совету ОПОП продолжить работу по расши-
рению взаимодействия со старшими по
домам, председателями ТСЖ и ЖСК.

Собрание просило Совет ОПОП обратить
внимание на профилактику беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних, органи-
зацию их культурного досуга, соблюдение пра-
вил содержания жилых домов и придомовых
территорий, зеленых насаждений. Соответ-
ствующая работа Советом ОПОП проводится.

В этом же месяце Собранием принято
решение о формировании муниципального
учреждения «Огонек» в помещении по улице
Малой Филевской, д. 50; в сентябре этого
года мероприятия по формированию муни-
ципального учреждения завершены.

В сентябре на заседании муниципально-
го Собрания рассмотрен вопрос о подготов-
ке учреждений образования, расположенных
на территории муниципального образова-
ния, к новому учебному году.

Муниципальное Собрание отметило, что
специалистами управы, сотрудниками
учреждений образования и подрядными
организациями проведена значительная
работа по обеспечению подготовки школ и
детских дошкольных учреждений к новому
учебному году. В основном запланированные
работы выполнены своевременно и с необхо-
димым качеством.

Вместе с тем Собрание просило:
— начальника дирекции Управления

образования ЗАО — ускорить решение
вопроса о капитальном ремонте ряда школ
района;

— руководителя ГУП «Моссвет» — выпол-
нить работы по освещению территорий школ;

— начальников Управления здравоохра-
нения и Управления образования ЗАО —
организовать и провести мероприятия по
укомплектованию медицинских кабинетов
школ необходимым оборудованием и спе-
циалистами.

Ответы от названных организаций полу-
чены с информацией о проведенных работах
по вопросам, поставленным муниципальным
Собранием.

Для окончательного решения вопроса по
улучшению освещения территорий школ
направлено обращение в Департамент обра-
зования города Москвы.

На этом же заседании рассмотрен вопрос
о выполнении работ по формированию муни-
ципального учреждения «Огонек» и утвержден
поэтапный план проведения ремонта помеще-
ния этого учреждения. Работы выполняются 
в соответствии с планом.

Заслушана информация председателя
призывной комиссии района Фили-Давыдко-
во об итогах весеннего призыва 2008 года в
Вооруженные силы РФ; отмечено, что в
результате активной работы призывной
комиссии наряд на призыв весной этого года
по району выполнен на 100%.

В соответствии с решением муниципаль-
ного Собрания выделены средства на при-
обретение подарков призывникам района
осеннего призыва 2008 года.

Утвержден и реализован в полном объе-
ме план мероприятий муниципалитета 
к празднованию Дня города.

В сентябре также принято решение 
о присвоении звания «Почетный житель вну-
тригородского муниципального образования
Фили-Давыдково» Эйдельнанту А.С.

В октябре муниципальным Собранием
рассмотрены вопросы о работе комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
и о состоянии противопожарной безопасно-
сти на территории муниципального образо-
вания Фили-Давыдково.

Отмечено, что муниципалитетом и комисси-
ей проводится большая работа по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защите их прав. Вместе с тем
муниципальным Собранием указано, что сохра-
няются недостатки в работе по выявлению не-
совершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении. Направлена
просьба начальнику ОВД Фили-Давыдково
Коновалову И.В. о принятии мер по совершен-
ствованию работы отделения по делам несовер-
шеннолетних, в том числе по обеспечению свое-
временного и правильного оформления прото-
колов об административных правонарушениях
на несовершеннолетних и их родителей.

Заслушано сообщение зам. начальника 
3-го регионального отдела Государственного
пожарного надзора по ЗАО ГУМЧС России
Сорокина С.Н. Отмечено, что обстановка с
пожарами на территории муниципального
образования продолжает оставаться напря-
женной. Жители в ряде случаев не соблюдают
норм пожарной безопасности. Сохраняется
сложное положение с обеспечением доступа
противопожарного транспорта к жилым и
нежилым строениям. Подчеркнута целесооб-
разность проведенной по решению муници-
пального Собрания закупки и распространения
1000 штук плакатов с противопожарной инфор-
мацией в жилых домах. Просили начальника
Управления по ЗАО ГУМЧС России по городу
Москве Беднарчука В.Ф. информировать насе-
ление о профилактике пожароопасности 
с использованием муниципальной газеты.

На заседании 11 ноября муниципальным
Собранием рассмотрен вопрос о состоянии
медицинского обслуживания населения.
Отмечено, что Управлением здравоохране-
ния ЗАО города Москвы и учреждениями
здравоохранения района Фили-Давыдково
проводится большая работа по обеспечению
охраны здоровья населения, внедрению в
практику работы современных методов лече-
ния и профилактики заболеваний людей с
использованием необходимого медицинско-
го оборудования и лекарственных средств.

Окончание на с. 4
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40 детей и взрослых совершили в этот день неза-
бываемое путешествие. Узнали много нового и инте-
ресного, получили массу положительных эмоций. 
А главное — в этот день дети и их родители стали
чуть-чуть счастливее, сблизились в процессе творче-
ства, делали все вместе, поэтому и девиз поездки —
«Только вместе, только рядом».

По дороге участники путешествия получили
тематическую информацию об истории развития
народных художественных промыслов России. 
И, конечно, заехали в кафе, чтобы как следует под-
крепиться перед серьезной творческой работой. 

А по приезде на место воочию убедились, как бога-
ты наши края самобытными талантами. Позже участни-
ки экскурсии смогли сами ощутить себя настоящими
жостовскими художниками. А пока всех ждал сюрприз —
показ документального фильма о фабрике и экскурсия
в музей художественных промыслов, где собраны уни-
кальные экспонаты. Гостям рассказали, как создава-
лись эти чудесные произведения, каковы традиции
знаменитой жостовской росписи, как вырисовывается
изумительный по красоте жостовский поднос. 

А потом гости отправились в зал, где на столах
были приготовлены чистые подносы, на них каждому
участнику предстояло отобразить свой кусочек фанта-
зии. Но сначала для будущих творцов провели мастер-
класс профессиональные жостовские художники. При
инструктаже мастера жостовской росписи показали,
как наносить рисунок, как использовать дополнитель-

ные приспособления. И вот начинающие художники
окунулись в мир фантазии и искусства. Атмосфера
творчества царила во всем зале. Каждый старался соз-
дать неповторимый рисунок. В то же время увлечен-
ные работой мальчики и девочки делились идеями со
своими родителями, а те в свою очередь прислушива-
лись к советам своих детей. Помогали друг другу и
участники за соседними столами. После того как
рисунки на подносах были готовы, их покрыли лаком. 

Все были в восторге оттого, что у них получи-
лись такие великолепные рисунки. Ведь еще не-
сколько минут они даже не представляли, что смо-
гут сотворить такую красоту.

Чудо появилось только благодаря их усилиям,
желанию и фантазии. Как говорится, если очень
захотеть, можно… стать профессиональным худож-
ником. 

Работы ребят и взрослых получились красочны-
ми, яркими, солнечными. Словно за столами расцве-
ли поля разноцветных цветов. 

Все получили удовольствие и потому, что работа-
ли вместе, дружно и весело. С другой стороны, полу-
чились работы, не похожие одна на другую, каждая —
настоящее произведение искусства. 

В приподнятом настроении родители и дети
уезжали из края красоты и творчества, храня 
в сердце надежду вернуться сюда еще раз.

Елена МЕЛЬНИКОВА

На экскурсию — веселой компанией
К Году семьи для семей из группы социального риска, а также семей, имеющих детей

под опекой, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Фили-

Давыдково был сделан подарок — поездка в Жостово.

Подводя итоги
Окончание. Начало на с. 1

Вместе с тем в обеспечении медицинского обслуживания жителей района
Фили-Давыдково сохраняется ряд проблем, затрудняющих решение этих
задач.

Направлены обращения от имени Собрания руководителям округа и райо-
на с просьбами оказать содействие в решении проблем медицинского обес-
печения.

Заслушан также подробный отчет руководителя муниципалитета о проведе-
нии работ социальной направленности в текущем году. Отмечено, что муниципа-
литетом большое внимание уделялось совершенствованию организации прово-
димых мероприятий социальной направленности и расширения их состава, а
также выполнению полномочий города Москвы, возложенных на органы местно-
го самоуправления. Руководителю муниципалитета предложено при организа-
ции работы в 2009 году обратить особое внимание на дальнейшее повышение
эффективности осуществления переданных полномочий города Москвы; разра-
ботать план мероприятий по подготовке к празднованию 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне; продолжить работу по расширению
использования населением открытых спортивных площадок и задействованию
спортзалов школ для привлечения к физкультурно-оздоровительным мероприя-
тиям большего количества жителей; принять меры по ускорению проведения
ремонта помещения муниципального учреждения «Огонек»; больше уделять
внимания организации патриотического воспитания молодежи; предложено
муниципалитету рассмотреть вопрос о проведении мероприятий, направленных
на поддержание и развитие семейных отношений, с использованием возможно-
стей муниципального учреждения «Огонек».

В первом чтении принят бюджет муниципального образования на 2009 год
и плановый период 2010—2011 годов. Проект бюджета опубликован в газете
«Муниципальный вестник «Фили-Давыдково» для подготовки публичных слу-
шаний по этому документу.

В декабре этого года на заседании муниципального Собрания утвержден
бюджет на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов и принят план рабо-
ты Собрания на I полугодие 2009 года.

А.М. АНТИПОВ, 

руководитель внутригородского

муниципального образования Фили-Давыдково


