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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРИШЕЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ

Видя поле боя
И пройдя все беды,
Вы нам дали волю,

Сладкий вкус победы.
Смех, улыбки, радость,

Гул и шум народа!
В прошлом боль, усталость,

А сейчас свобода.
Ордена блистают

Золотом на солнце,
Вам цветы вручают,
Машут из оконцев.

Не теряя веры
И не зная мести,

Стали вы примером
Доблести и чести!

Алиса ЛАХТИНА

Уважаемые жители района Фили-Давыдково! Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны и трудового фронта! 

Поздравляем вас с главным праздником нашего народа — Днем 
Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая — всенародный праздник. Но в первую очередь это праздник
тех, кто знал и видел войну, кто сражался и трудился во имя мира и жизни
на земле. Этот день — памятник тем, кто терпел лишения, боль, голод
ради независимости великой страны. Сердца солдат, защищавших нашу
Родину от немецко-фашистских захватчиков, были переполнены муже-
ством, самоотверженностью, верой в победу, как сейчас наши сердца
переполнены гордостью за нашу страну, наш народ.

Война явилась беспримерным, огромным испытанием для страны,
которое было с честью и достоинством пройдено нашими воинами и тру-
жениками тыла, отстоявшими свободу и независимость Родины и осво-
бодившими от фашистского ига народы Европы.

В этот день мы низко склоняем голову, отдавая дань памяти героям,
не вернувшимся с полей сражений, с глубоким уважением и признатель-
ностью приветствуем и славим ветеранов войны.

Мы благодарны ветеранам и за то, что в сегодняшние дни они так же
являют пример активной жизненной позиции и много сил отдают патриоти-
ческому воспитанию молодого поколения, общественным делам на благо
страны.

Великая Отечественная война дала нам серьезный исторический
урок, состоящий в том, что только монолитное единство всего народа
страны, объединенного общей целью, может одержать победу в таких
неимоверно тяжелых испытаниях.

Желаем вам, уважаемые ветераны, дорогие жители Фили-Давыдково,
на много лет крепкого здоровья, благополучной жизни, большого сча-
стья. Пусть ваши дома никогда не покидают мир и согласие, добрый сол-
нечный свет и уверенность в будущем!

С Великим Днем Победы!
А. М. АНТИПОВ, 

руководитель муниципального образования Фили-Давыдково 
Г.С. ОСЮТИНА, 

руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Фили-Давыдково 

В апреле состоялось муници-
пальное Собрание депутатов, на
повестке дня стояли злободнев-
ные вопросы. 

Строительство и реконструкция жи-

лых домов

Заместитель главы управы Н.Н. Шестаков
выступил перед депутатами и рассказал, как
проходит реконструкция и строительство
домов в Фили-Давыдково, а также об отселе-
нии людей из ветхого жилья.

Николай Николаевич сообщил о том, что
запланирована комплексная реконструкция

кварталов 1 и 2 Давыдково, а также на терри-
тории Фили-Давыдково по адресу: ул. Кре-
менчугская, вл. 11-17. Кроме этого, было
отмечено, что продолжаются работы по
реконструкции кварталов 69, 70 района
Фили-Давыдково, жители из шести ветхих
пятиэтажных домов в этих кварталах были
отселены.

На месте снесенных жилых домов по ул.
Тарутинской, д. 5, корп. 3, и по ул. Кастана-
евской, д. 43, корп. 2, планируется осуще-
ствить строительство жилых корпусов
общей площадью 30,4 тыс. кв. метров. А на
месте снесенных пятиэтажек по ул. Кастана-

евской, д. 43, корп. 4, и д. 45, корп. 4, пред-
полагается строительство жилых корпусов
площадью 22 тыс. кв. метров за счет
средств инвестора.

Всего в 2008 году снесено 22, 2 тыс. кв.
метров пятиэтажного жилого фонда, 600
семей получили новое жилье. 

Николай Николаевич также отметил, что
помимо строительства жилых домов на тер-
ритории района Фили-Давыдково осущест-
вляется программа строительства объектов
социальной сферы. Так, в прошлом году
были завершены работы в трех детских
садах. По адресу: ул. Давыдковская, д. 3/2, 5-
7, — ведется строительство аквапарка 
и спортивно-оздоровительного комплекса
с гаражами.

«Жилье» для автомобилей

Николай Шестаков сообщил информа-
цию, которая особенно волнует автовладель-
цев, —  когда появятся в районе новые маши-
но-места. По данным ГИБДД, в Фили-Давыд-
ково зарегистрировано более 20 тыс. машин,
и только 51,7% из них обеспечены местами
организованного хранения. 

В микрорайонах 1 и 2 Фили-Давыдково
предусмотрено строительство двух подзем-
ных гаражей. Продолжаются строительные
работы на объектах гаражного строительства
и по другим адресам. 

В рамках реализации за 2008 год про-
граммы «Мой двор, мой подъезд» во дворах
района обустроены гостевые автостоянки на
50 машино-мест.

План строительства на 2009 год

В 2009 году продолжится снос пятиэтаж-
ных жилых домов и переселение из них в
районе Фили-Давыдково, при достаточном
финансировании планируется ввести в
эксплуатацию два жилых комплекса.

Также ориентировочно в 2009 году под
снос пойдут жилые дома, расположенные по
следующим адресам: Славянский б-р, д. 5,
корп. 2, 3, 4, д. 9, корп. 3, 4; ул. Давыдовская,

д. 4, корп. 1, 2, 3, д. 2, корп. 7; д. 10, корп. 3,
4; д. 12 , корп. 2, 4, 5.

Более точную информацию по сносу
жилых домов вы сможете прочитать на сайте
управы района Фили-Давыдково, когда
мэром Москвы будет утвержден «График
оформления документов по отселению жите-
лей в 2009 году из пятиэтажных жилых домов
и освобождению площадок под строитель-
ство жилья».

Работа СМИ муниципалитета Фили-

Давыдково

Олег Анатольевич Соловьев, заместитель
руководителя муниципалитета Фили-Давыд-
ково, сделал сообщение об организации
работы газеты «Муниципальный вестник
Фили-Давыдково». 

На страницах газеты муниципалитет
информирует жителей о деятельности орга-
нов местного самоуправления и депутатов
муниципального Собрания, о событиях, про-
исходящих как в городе, так и в районе, о
спортивных и праздничных мероприятиях в
Фили-Давыдково и т.д. В газете есть
постоянные рубрики («Муниципальное
Собрание», «Социальная помощь», «Счастли-
вое детство» и др.) и новые («Забери меня,
мама!», «Молодежные новости»). 

Депутаты муниципального Собрания
отметили определенные недостатки в рабо-
те СМИ: газету «Муниципальный вестник
Фили-Давыдково» получают не все жители
района, так как по некоторым адресам она
не доходит. Также было подчеркнуто, что
официальный сайт муниципального образо-
вания Фили-Давыдково требует доработки:
на нем нерегулярно обновляется информа-
ция, а также сайт не в полной мере охваты-
вает сферы деятельности органов местного
самоуправления.

На заседании были предложены решения
этих проблем, и в дальнейшем эти вопросы
будут улажены.

Оксана СТУПНИК

Снос пятиэтажек в районе продолжается
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Приложение к решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково в городе
Москве от 10 февраля 2009 № 2/4-МС

Порядок материально-технического 
и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоупра-
вления внутригородского муниципально-
го образования Фили-Давыдково в горо-
де Москве

Продолжение. Начало читайте в предыду-
щем номере.

1.4. Под организационным обеспечением
деятельности органов местного самоуправле-
ния в целях настоящего Порядка понимается
осуществляемый на постоянной основе ком-
плекс мероприятий, включающий:

1.4.1. Обеспечение взаимодействия 
с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти
города Москвы, органами местного самоупра-
вления иных муниципальных образований.

1.4.2. Обеспечение информирования насе-
ления о деятельности органов местного само-
управления.

1.4.3. Организацию депутатских слушаний,
публичных слушаний, собраний и конферен-
ций граждан и других мероприятий, проводи-
мых органами местного самоуправления.

1.4.4. Обеспечение деятельности рабочих
органов муниципального Собрания муници-
пального образования.

1.4.5. Организацию приема граждан депу-
татами муниципального Собрания муници-
пального образования, руководителем муни-
ципального образования и должностными
лицами муниципалитета муниципального
образования.

1.4.6. Подготовку информационных, спра-
вочных, методических материалов, необходи-
мых для деятельности органов местного само-
управления.

1.4.7. Организацию делопроизводства, 
в том числе регистрацию, учет, обеспечение
сохранности, своевременное прохождение
документов, контроль исполнения, обеспече-
ние режима секретности в делопроизводстве.

1.4.8. Машинописные и множительно-
копировальные работы.

1.4.9. Архивное обеспечение.
1.4.10. Иные мероприятия, направленные

на организационное обеспечение функциони-
рования органов местного самоуправления.

2. Условия материально-технического 
и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления

2.1. Мероприятия по материально-техни-
ческому и организационному обеспечению
деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляются в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодатель-
ством города Москвы, Уставом муниципаль-
ного образования и иными муниципальными
правовыми актами.

2.2. Материально-техническое и организа-
ционное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления осуществляется на
основании муниципальных контрактов (догово-
ров), заключаемых в установленном порядке.

Органы местного самоуправления осу-
ществляют закупку товаров, работ и услуг в
соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

3. Финансирование расходов на мате-
риально-техническое и организационное
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления 

3.1. Финансирование расходов на мате-
риально-техническое и организационное
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления осуществляется за счет соб-
ственных доходов бюджета муниципального
образования.

Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, осуществля-
ется за счет предоставляемых бюджету муни-
ципального образования субвенций из соот-
ветствующих бюджетов.

3.2. Органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных
Уставом муниципального образования.

3.3. Расходы на материально-техническое 
и организационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления предусма-
триваются в бюджете муниципального образо-
вания в соответствии с классификацией расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

3.4. Распоряжение средствами бюджета
муниципального образования в пределах
выделенных бюджетных ассигнований на
материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления осуществляют руководитель
муниципального образования и руководитель
муниципалитета.

3.5. Контроль расходования бюджетных
средств муниципального образования на
материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством, Уста-
вом муниципального образования и иными
муниципальными правовыми актами.

Город Москва
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
От 26 февраля 2009 г. № 3/6— МС

Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления гарантий муниципальным служа-
щим внутригородского муниципального обра-
зования Фили-Давыдково в городе Москве

В соответствии со статьей 23 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»,
статьями 30, 31 Закона города Москвы от
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве» и статьями 9 п. 3 пп. 5 и 24 п. 5
Устава внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково в городе
Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления гарантий муниципальным служа-
щим внутригородского муниципального обра-
зования Фили-Давыдково в городе Москве
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Фили-
Давыдково».

3. Контроль выполнения настоящего реше-
ния возложить на руководителя внутригород-
ского муниципального образования Фили-
Давыдково в городе Москве Антипова А.М.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Фили-Давыдково в городе Москве 
А.М. АНТИПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Положение о порядке предоставления

гарантий муниципальным служащим вну-
тригородского муниципального образова-
ния Фили-Давыдково в городе Москве

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», иным
федеральным законодательством и норма-
тивными правовыми актами города Москвы, а
также статьей 24 п. 5 Устава внутригородского
муниципального образования Фили-Давыдко-
во в городе Москве.

Настоящее Положение определяет поря-
док предоставления гарантий муниципальным
служащим внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково в городе
Москве (далее — муниципальные служащие).

2. Гарантии, предоставляемые муници-
пальным служащим

Для обеспечения правовой и социальной
защищенности муниципальных служащих,
повышения мотивации эффективного испол-
нения ими своих должностных обязанностей,
укрепления стабильности профессионального
состава кадров муниципальной службы и в
порядке компенсации ограничений, устано-
вленных федеральными законами, муници-
пальным служащим предоставляются основ-
ные государственные и дополнительные
гарантии. 

2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законода-

тельством муниципальному служащему гаран-
тируются:

1) условия работы, обеспечивающие
исполнение им должностных обязанностей 
в соответствии с должностной инструкцией.

Условия работы муниципального служаще-
го прописываются в должностной инструкции,
утверждаемой представителем нанимателя
(работодателем).

Муниципальному служащему обеспечи-
вается рабочее место, организационно-тех-
ническое обеспечение, получение в устано-
вленном порядке информации и материа-
лов, транспортное обслуживание, необхо-
димое для исполнения должностных обя-
занностей.

Рабочее место муниципального служащего
должно соответствовать условиям, предусмо-
тренным государственными стандартами,
условия труда должны отвечать нормативам
по охране труда, установленным трудовым
законодательством;

2) право на своевременное и в полном
объеме получение денежного содержания.

Оплата труда муниципального служащего
производится в виде денежного содержания,
являющегося основным средством его мате-
риального обеспечения и стимулирования
профессиональной служебной деятельности
по замещаемой должности муниципальной
службы.

Денежное содержание муниципального
служащего состоит из должностного оклада в
соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы, а также из ежемесяч-
ного денежного поощрения, надбавок к 
должностному окладу за квалификационный
разряд, выслугу лет, особые условия муници-
пальной службы, единовременной выплаты к
очередному ежегодному оплачиваемому отпу-
ску, а также премий за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий.

Выплаты денежного содержания осущест-
вляются в соответствии с Положением о
порядке оплаты труда муниципальных служа-
щих внутригородского муниципального обра-
зования Фили-Давыдково в городе Москве,

утвержденным решением муниципального
Собрания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением
нормальной продолжительности рабочего
(служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого
отпуска.

Для муниципального служащего нормаль-
ная продолжительность служебного времени
не может превышать 40 часов в неделю. 

Муниципальному служащему устанавлива-
ется пятидневная рабочая неделя и предоста-
вляются два выходных дня и нерабочие праз-
дничные дни. Перечень праздничных дней
содержится в Трудовом кодексе Российской
Федерации.

Муниципальному служащему предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск с со-
хранением замещаемой должности муници-
пальной службы и денежного содержания,
размер которого определяется в порядке,
установленном трудовым законодательством
для исчисления средней заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муници-
пального служащего состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнительных
оплачиваемых отпусков.

Продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска должна составлять не
менее 30 календарных дней.

Продолжительность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, предоста-
вляемого за выслугу лет, а также в случаях,
предусмотренных федеральными законами и
законами города Москвы, должна составлять
не более 15 календарных дней.

По желанию муниципального служащего
ежегодный оплачиваемый отпуск может пре-
доставляться по частям. При этом продолжи-
тельность одной части предоставляемого
отпуска не может быть менее 14 календарных
дней.

Муниципальному служащему по его пись-
менному заявлению решением представителя
нанимателя (работодателя) может предоста-
вляться отпуск без сохранения денежного
содержания продолжительностью не более
одного года. Муниципальному служащему
предоставляется отпуск без сохранения
денежного содержания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами;

4) медицинское обслуживание муници-
пального служащего и членов его семьи, в том
числе после выхода муниципального служа-
щего на пенсию.

Медицинское обслуживание муниципаль-
ного служащего и членов его семьи обеспечи-
вается в зависимости от групп замещаемой
муниципальным служащим должности муни-
ципальной службы в следующем порядке:

— муниципальным служащим, замеща-
ющим должности муниципальной службы,
относящиеся к группам высших и главных
должностей муниципальной службы, предо-
ставляется медицинское обслуживание со
всеми членами их семей;

— муниципальным служащим, замеща-
ющим должности муниципальной службы,
относящиеся к группе ведущих и старших
должностей муниципальной службы, предо-
ставляется медицинское обслуживание с
одним членом семьи по выбору муниципаль-
ного служащего;

— муниципальным служащим, замеща-
ющим должности муниципальной службы,
относящиеся к группе младших должностей
муниципальной службы, предоставляется
медицинское обслуживание без членов их
семей.

В случае наличия в семье муниципального
служащего ребенка-инвалида с детства (неза-
висимо от возраста) ему предоставляется
медицинское обслуживание за период нахож-
дения родителя на муниципальной службе
независимо от группы должностей муници-
пальной службы, к которой относится замеща-
емая им должность. 

Медицинское обслуживание муниципаль-
ного служащего после выхода его на пенсию
предоставляется в следующем порядке:

— муниципальным служащим, замещав-
шим должности муниципальной службы, отно-
сящиеся к группе высших и главных должно-
стей муниципальной службы, сохраняется
медицинское обслуживание с одним из членов
их семей;

— муниципальным служащим, замещав-
шим должности муниципальной службы, отно-
сящиеся к группе ведущих, старших и млад-
ших должностей муниципальной службы, со-
храняется медицинское обслуживание без
членов их семей.

Лицам, впервые принятым на муниципаль-
ные должности муниципальной службы, меди-
цинское обслуживание предоставляется
после истечения испытательного срока; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу
лет и в связи с инвалидностью, а также пен-
сионное обеспечение членов семьи муници-
пального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им дол-
жностных обязанностей, в порядке и на
условиях, установленных федеральным
законом.

В области пенсионного обеспечения на
муниципального служащего в полном объеме
распространяются права государственного
гражданского служащего, установленные феде-
ральными законами и законами города Москвы.

В случае смерти муниципального служаще-
го, связанной с исполнением им должностных
обязанностей, в том числе наступившей после
увольнения его с муниципальной службы,
члены семьи умершего имеют право на полу-

чение пенсии по случаю потери кормильца в
порядке и на условиях, определяемых феде-
ральным законодательством;

6) обязательное государственное страхо-
вание на случай причинения вреда жизни, здо-
ровью и имуществу муниципального служаще-
го в связи с исполнением им должностных
обязанностей.

Представитель нанимателя (работодатель)
обязан обеспечить муниципальному служаще-
му обязательное государственное страхова-
ние на случай причинения вреда жизни, здо-
ровью и имуществу муниципального служаще-
го в связи с исполнением им должностных
обязанностей;

7) обязательное государственное социаль-
ное страхование на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период прохожде-
ния им муниципальной службы или после ее
прекращения, но наступивших в связи с
исполнением муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей.

В случае заболевания или потери трудо-
способности муниципального служащего в
период прохождения им муниципальной служ-
бы при предъявлении листка нетрудоспособ-
ности, заверенного в установленном законом
порядке медицинским учреждением, в кото-
ром муниципальный служащий проходил курс
лечения, ему оплачивается все время болезни
или нетрудоспособности в соответствии 
с общим стажем его трудовой деятельности:

— если трудовой стаж муниципального слу-
жащего до 5 лет, пособие выплачивается в
размере 60 процентов от среднего заработка;

— если трудовой стаж муниципального слу-
жащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в
размере 80 процентов от среднего заработка;

— если трудовой стаж муниципального
служащего свыше 8 лет, пособие выплачива-
ется в размере 100 процентов от среднего
заработка.

Первые два дня заболевания или потери
нетрудоспособности муниципальному служа-
щему оплачиваются за счет средств работода-
теля, остальные дни — из средств Фонда
социального страхования Российской Феде-
рации.

Муниципальному служащему, имеющему
страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по
временной нетрудоспособности выплачивает-
ся в размере, не превышающем за полный
календарный месяц минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным
законом;

8) защита муниципального служащего,
включая членов его семьи, от насилия, угроз,
других неправомерных действий в связи с
исполнением им должностных обязанностей в
случаях, порядке и на условиях, установлен-
ных федеральным законом.

Защита муниципального служащего от
неправомерных действий и преступных пося-
гательств в отношении него и членов его
семьи в связи с исполнением им должностных
обязанностей регулируется уголовным и
административным законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.

2.2. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством горо-

да Москвы и Уставом внутригородского муни-
ципального образования Фили-Давыдково в
городе Москве муниципальному служащему
гарантируются:

1) дополнительные денежные выплаты,
предусмотренные законодательством города
Москвы.

К дополнительным выплатам относятся:
— ежемесячная надбавка к должностному

окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе в размерах:

при стаже муниципальной службы 
от 1 года до 5 лет 10%
от 5 до 10 лет 15%
от 10 до 15 лет 20%
свыше 15 30%
— ежемесячная надбавка к должностному

окладу за особые условия муниципальной
службы в размере до 200 процентов дол-
жностного оклада;

— ежемесячная надбавка к должностному
окладу за квалификационный разряд;

— премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий с учетом обеспечения задач
и функций органа местного самоуправления
(максимальный размер не ограничивается);

— ежемесячное денежное поощрение;
— единовременная выплата при предоста-

влении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
2) бесплатная или льготная санаторно-

курортная путевка, предоставляемая к еже-
годному оплачиваемому отпуску, с оплатой
проезда к месту отдыха и обратно или соот-
ветствующая компенсация.

Муниципальному служащему предоставля-
ется бесплатная или льготная санаторно-
курортная путевка, предоставляемая к еже-
годному оплачиваемому отпуску на основании
приказа представителя нанимателя (работо-
дателя).

Возмещение расходов, связанных с проез-
дом к месту отдыха и обратно, муниципальным
служащим осуществляется в виде возмеще-
ния по фактически произведенным расходам
при предъявлении документов, подтвер-
ждающих приобретение санаторно-курортной
путевки и проезд.

Муниципальные служащие, не воспользо-
вавшиеся по служебной необходимости оче-
редным отпуском и отработавшие 11 месяцев
в текущем календарном году, на основании
личного заявления получают компенсацию за
неиспользованные санаторно-курортные
путевки. 
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Указанная гарантия для муниципальных
служащих предоставляется в объеме, не пре-
вышающем объем соответствующих гарантий,
установленных для государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности,
отнесенные к соответствующим группам долж-
ностей государственной гражданской службы
города Москвы;

3) переподготовка и повышение квалифи-
кации с сохранением денежного содержания
на период обучения.

Повышение квалификации муниципально-
го служащего осуществляется по мере
необходимости, но не реже одного раза в пять
лет, в имеющих государственную аккредита-
цию образовательных учреждениях высшего
профессионального, среднего профессио-
нального и дополнительного профессиональ-
ного образования.

В зависимости от группы должностей
муниципальной службы и формы обучения
продолжительность повышения квалифика-
ции муниципального служащего устанавли-
вается от 2 до 6 недель с отрывом от службы
и от 6 недель до 6 месяцев без отрыва от
службы.

Переподготовка муниципального служаще-
го осуществляется по решению представите-
ля нанимателя (работодателя).

За муниципальным служащим, направляе-
мым на повышение квалификации или пере-
подготовку с отрывом от муниципальной
службы, сохраняются на весь период обучения
замещаемая должность муниципальной служ-
бы и денежное содержание;

4) ежемесячная доплата к пенсии по старо-
сти и инвалидности при наличии ограничения
способности к трудовой деятельности II или III
степени, назначенной в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (далее —
доплата).

Доплата устанавливается при наличии 
12,5 года стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) у мужчин и 10 лет ука-
занного стажа у женщин в таком размере,
чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55
процентов месячного денежного содержания
муниципального служащего по последней
должности муниципальной службы перед
достижением пенсионного возраста или
увольнением с муниципальной службы.

Размер суммы пенсии и доплаты увеличи-
вается на 3 процента месячного денежного
содержания муниципального служащего за
каждый полный год выслуги свыше устано-
вленной настоящим пунктом продолжитель-
ности стажа муниципальной службы, но не
может превышать 80 процентов месячного
денежного содержания муниципального слу-
жащего, учитываемого при исчислении допла-
ты. Условия назначения ежемесячной доплаты
к пенсии, а также месячное денежное содер-
жание, принимаемое в расчет при ее исчисле-
нии, определяются в порядке, установленном
для государственных гражданских служащих
города Москвы. Размер доплаты пересчиты-
вается при увеличении в централизованном
порядке должностного оклада по соответ-
ствующей должности муниципальной службы
или при изменении размера пенсии; 

5) единовременное денежное поощрение
при достижении возраста 50 лет и далее через
каждые 5 лет в размерах, не превышающих
двухмесячного денежного содержания по заме-
щаемой должности муниципальной службы.

Единовременное денежное поощрение
муниципального служащего при достижении
возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
производится на основании приказа предста-
вителя нанимателя (работодателя);

6) единовременное поощрение при дости-
жении стажа муниципальной службы 20 лет и
далее через каждые 5 лет в размерах, не пре-
вышающих двухмесячного денежного содер-
жания по замещаемой должности муници-
пальной службы, при условии наличия не
менее 5 лет стажа муниципальной службы в
органах местного самоуправления в городе
Москве.

Единовременное денежное поощрение при
достижении стажа муниципальной службы 
20 лет и далее через каждые 5 лет произво-
дится на основании приказа представителя
нанимателя (работодателя);

7) выплата один раз за весь период муни-
ципальной службы денежного вознагражде-
ния в случае освобождения его от замеща-
емой должности и увольнения при наличии
права на получение пенсии по старости или по
инвалидности при наличии ограничения спо-
собности к трудовой деятельности II или 
III степени в размере, исчисленном, исходя из
среднемесячной заработной платы по послед-
ней замещаемой должности муниципальной
службы перед прекращением муниципальной
службы, в кратности к количеству полных лет
муниципальной службы, но не более чем за 
10 лет на день прекращения муниципальной
службы.

Условия предоставления указанной гаран-
тии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи
31 Закона города Москвы № 50 от 22.10.2008
г. «О муниципальной службе в городе Москве».

2.3. Членам семьи муниципального служа-
щего или иным лицам, осуществлявшим похо-
роны муниципального служащего, возмеща-
ются расходы на ритуальные услуги в порядке
и на условиях, установленных для государ-
ственных гражданских служащих города
Москвы.

2.4. Под членами семьи муниципального
служащего, указанными в подпунктах 4, 5 и 8
пункта 2.1 и пункте 2.3 настоящего Положе-
ния, понимаются супруг (супруга), несовер-
шеннолетние дети, дети старше 18 лет, став-
шие инвалидами до достижения ими возраста
18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающие-
ся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения.

3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением

муниципальному служащему и членам его
семьи гарантий, производятся из средств
бюджета внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково в городе
Москве.

Приложение
Положение о порядке установления,

организации и проведения местных празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий во
внутригородском муниципальном образо-
вании Фили-Давыдково в городе Москве и
участия в организации и проведении
городских праздничных и иных
мероприятий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Законом горо-
да Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»,
другими законами и иными нормативными пра-
вовыми актами города Москвы, Уставом и
иными нормативными правовыми актами вну-
тригородского муниципального образования
Фили-Давыдково в городе Москве (далее —
муниципальное образование).

1.2. Настоящее Положение определяет
порядок установления, организации и проведе-
ния местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном образовании, а
также участия органов местного самоуправле-
ния муниципального образования в организа-
ции и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий.

1.3. В настоящем Положении используются
следующие основные понятия:

— местные праздничные и иные зрелищ-
ные мероприятия — местные праздники, иные
торжественные и публичные мероприятия,
организуемые в форме массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных, развлекательных и других
публичных мероприятий, финансирование
которых полностью или частично осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального
образования;

— местные праздники — определенные
решением муниципального Собрания муници-
пального образования (далее — муниципаль-
ное Собрание) торжественные или иные
публичные мероприятия на территории муни-
ципального образования;

— городские праздничные и иные зрелищ-
ные мероприятия — торжественные и иные
публичные мероприятия, организуемые госу-
дарственными органами города Москвы или 
с их участием;

— публичное мероприятие — требующее
согласования в установленном порядке
периодическое или разовое массовое куль-
турно-просветительное, театрально-зрелищ-
ное, спортивное или рекламное мероприятие,
проводимое в разрешенных местах;

— организатор публичного мероприятия —
юридическое или физическое лицо (лица), в
том числе государственное или муниципаль-
ное учреждение, соответствующий государ-
ственный орган либо муниципалитет муници-
пального образования, осуществляющие
организацию и обеспечивающие проведение
публичного мероприятия;

— объект проведения публичного меро-
приятия — специально определенная (отве-
денная) территория, здание, комплекс строе-
ний, используемые или временно подгото-
вленные для проведения публичных меро-
приятий на период их проведения;

— администрация объекта проведения
публичного мероприятия — должностное,
юридическое или физическое лицо, в распо-
ряжении, административном или ином упра-
влении либо в собственности которого нахо-
дится объект проведения публичного меро-
приятия.

1.4. Организация и проведение местных
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий, а также участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий относятся к расход-
ным обязательствам муниципального обра-
зования. 

2. Виды местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий

Местные праздничные и иные зрелищные
мероприятия проводятся по следующим орга-
низационным видам:

— местные праздники;
— траурно-торжественные церемониалы

на воинских и мемориальных захоронениях, в
том числе возложение венков и цветов, при-
уроченные к Дням воинской славы России;

— праздничные народные гулянья 
и театрализованные представления для жите-

лей муниципального образования в дни мест-
ных, городских и общегосударственных празд-
ников;

— праздничные концерты и вечера отдыха
для организаций и жителей муниципального
образования, в том числе праздничные обеды,
персональные юбилеи заслуженных жителей
муниципального образования;

— праздничные мероприятия, конкурсы,
соревнования, викторины с вручением памят-
ных (ценных) подарков, призов (других зна-
ков, предметов) победителям конкурсов,
соревнований, а также жителям или сотруд-
никам организаций, учреждений, внесших
достойный вклад в развитие муниципального
образования (района, города, страны), в дни
местных, городских и общегосударственных
праздников; 

— мероприятия, фестивали и смотры
народного творчества, посвященные юбилей-
ным датам истории страны, города, района,
муниципального образования, а также другим
событиям в жизни муниципального образова-
ния (района);

— другие виды публичных мероприятий.

3. Порядок установления и организации
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, участия в организации и
проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

3.1. Местные праздники устанавливаются
решениями муниципального Собрания в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.2. Местные праздники могут устанавли-
ваться в дни международных, общероссий-
ских, общепризнанных (традиционных) народ-
ных (в т.ч. религиозных), городских, окружных
праздников и других памятных дат.

3.3. Публичные мероприятия могут устана-
вливаться решениями муниципального
Собрания, руководителя муниципального
образования, руководителя муниципалитета
муниципального образования (далее — муни-
ципалитет) или решениями организатора
(организаторов) публичного мероприятия.

3.4. План организации местных празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий на теку-
щий год разрабатывается муниципалитетом и
утверждается решением муниципального
Собрания.

3.5. Муниципалитет осуществляет полно-
мочия по организации и проведению местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий,
а также по участию в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий.

Бюджетные учреждения муниципального
образования (далее — муниципальные учреж-
дения) вправе выступать организаторами
публичных мероприятий в случаях, предусмо-
тренных правовыми актами города Москвы и
(или) муниципального образования, а также в
соответствии с утвержденными уставами
муниципальных учреждений и доведенными
лимитами бюджетных обязательств.

3.6. Основными задачами проведения
публичных мероприятий муниципального
образования являются:

— реализация государственной политики 
в области культуры и досуга, поддержки моло-
дежи и семьи;

— развитие городских и местных культур-
ных традиций;

— участие в общегородской и окружной
программе проведения праздников и иных
публичных мероприятий;

— организация культурного досуга жителей
муниципального образования;

— патриотическое и эстетическое воспита-
ние населения;

— сохранение и развитие основных видов 
и жанров любительского творчества;

— популяризация народного творчества.
3.7. Общее руководство и координацию

работы по организации и проведению мест-
ных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий осуществляет организационный
комитет, состав и положение о котором утвер-
ждается распоряжением руководителя муни-
ципалитета, если иное не предусмотрено
решением муниципального Собрания или
руководителя муниципального образования.

Организационный комитет привлекает 
к проведению публичных мероприятий и к уча-
стию в них государственные, муниципальные,
коммерческие и некоммерческие организа-
ции, учреждения культуры, спорта, другие
учреждения и общественные объединения.

3.8. На каждое праздничное и иное зре-
лищное мероприятие, организуемое муници-
палитетом или муниципальным учреждением,
разрабатывается план (сценарий) организа-
ции и проведения мероприятия.

В плане (сценарии) указываются наимено-
вание мероприятия, адрес и время его прове-
дения, количество участников, сумма финан-
сирования и ответственный за проведение.

Если праздничное или иное зрелищное
мероприятие проводится совместно с упра-
вой района, план (сценарий) подписывается
руководителем муниципалитета и заместите-
лем главы управы по вопросам социального
развития и утверждается руководителем
муниципального образования и главой управы
района.

В случае если организатором публичного
мероприятия выступает муниципальное
учреждение, то план и смета проведения
данного праздничного или иного зрелищно-
го мероприятия разрабатываются этим

муниципальным учреждением и утверждают-
ся муниципалитетом или в установленном им
порядке.

3.9. Публичные мероприятия, организуемые
при проведении местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, могут проводиться
на открытых площадках, в концертных залах,
досуговых объектах, кинозалах и других местах
в зависимости от назначения мероприятия,
цели проведения и привлекаемой аудитории.

Информация о дате, тематике, участниках,
порядке и сроках проведения мероприятия
публикуется в средствах массовой информа-
ции и доводится до окружных и районных
органов власти, общественных и иных органи-
заций, учреждений культуры, образования,
спорта, иных организаций и населения на тер-
ритории муниципального образования.

3.10. Организатор публичного мероприя-
тия проводит работу по техническому и мате-
риальному обустройству массового меропри-
ятия (установка сцен, их оформление, обору-
дование звукоусиливающей аппаратурой,
энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает при
этом соблюдение правил техники безопасно-
сти и выполнение мероприятий по противопо-
жарной безопасности.

Оборудование, благоустройство, оформ-
ление территорий объектов проведения
публичных мероприятий при организации
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий включает проведение необходи-
мых работ по обеспечению использования:

а) поверхности земли, покрытия; 
б) газонов, зеленых насаждений; 
в) ограждений; 
г) навесов (зонты, шатры, палатки, тенты 

и т.п.); 
д) сценических установок, трибун; 
е) праздничного оформления; 
ж) отдельно стоящих рекламно-информа-

ционных объектов;
з) освещения; 
и) вспомогательного оборудование (стен-

ды, урны и т.п.); 
к) мобильных туалетов; 
л) мест парковки. 
К общим требованиям по оборудованию,

благоустройству, оформлению территорий
объектов проведения публичных мероприятий
при организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий относятся:

— использование оборудования только на
период проведения мероприятия; 

— обеспечение цветовой, масштабной,
стилевой гармонии с архитектурным фоном; 

— применение оборудования, соответ-
ствующего требованиям технических регла-
ментов; 

— удобство монтажа и демонтажа оборудо-
вания; 

— обеспечение защиты мощеной поверх-
ности; 

— обеспечение защиты зеленых насажде-
ний; 

— обеспечение безопасности людей, 
а также объектов, являющихся памятниками
истории и культуры. 

Использование территорий объектов,
являющихся памятниками истории, культу-
ры и архитектуры, для проведения меро-
приятий допускается, если при этом не соз-
дается угрозы нарушения их целостности 
и сохранности. 

Организация подготовки и проведения
мероприятий на территориях объектов,
являющихся памятниками истории и культуры,
осуществляется организаторами публичного
мероприятия по согласованию с органом
исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять государственный контроль в
области использования и государственной
охраны объектов культурного наследия. 

3.11. При использовании оборудования 
и оформления территорий объектов проведе-
ния публичных мероприятий при организации
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий не допускается:

а) размещение оборудования рядом 
с объектами, являющимися монументальными
памятниками истории и культуры, в случае
если это может повлечь нанесение им вреда;

б) использование территорий сверх уста-
новленного срока; 

в) размещение временных сооружений
крупных размеров (палатки, тенты и т.п.) на
срок больший, чем предусмотрено сроками
проведения мероприятия; 

г) стационарное размещение оборудова-
ния;

д) крепление оборудования к стенам зда-
ний и стволам деревьев; 

е) крепление оборудования к поверхности
земли; 

ж) повреждение мощеной поверхности; 
з) использование акустических эффектов,

способных нанести вред объектам проведе-
ния публичных мероприятий. 

Особые условия оборудования и оформле-
ния территорий объектов проведения публич-
ных мероприятий должны быть предусмотре-
ны при согласовании программы проведения
публичного мероприятия.

3.12. Полномочия муниципалитета по уча-
стию в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
определяются соглашениями (согласованны-
ми действиями) муниципалитета с управой
района, другими государственными органами
города Москвы и уполномоченными организа-
торами городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий.

Продолжение в следующем номере газеты
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Май — калейдоскоп праздников

Наконец-то пришла настоящая весна —

с пением птиц и шелестом листьев, с цве-

тущими растениями и ласковым дунове-

нием ветра. А вместе с ней — море радост-

ных праздников и просто солнечных дней.

Уважаемые жители Фили-Давыдково,

приглашаем вас на спортивные и развле-

кательные мероприятия, которые будут

проходить на площадках нашего муници-

пального образования. Вас ожидает масса

приятных сюрпризов!

5 мая. Мастер-класс педагогов декоратив-
но-прикладного творчества, посвященный
Дню Победы. МУ «Феникс», ул. Герасима Кури-
на, д. 44, корп. 1.

8 мая. Фотовыставка работ, посвященная
Дню Победы. МУ «Феникс», ул. Герасима Кури-
на, д. 44, корп. 1.

11.00—12.00. Легкоатлетический кросс,
посвященный празднованию Дня Победы.
Яблоневый сад, Кутузовский пр-т.

9 мая. Муниципальный праздник, посвя-
щенный празднованию Дня Победы. Ул. Малая
Филевская, д. 50.

11.00—17.00. Турнир по футболу, посвя-
щенный Дню Победы. Ул. Атрамонова, д. 2
(стадион школы № 79).

13.00—16.00. Турнир по стритболу, посвя-
щенный Дню Победы. Ул. Атрамонова, д. 2
(стадион школы № 79).

13.00—16.00. Соревнования по армспор-
ту, посвященные Дню Победы. Ул. Атрамоно-
ва, д. 2 (стадион школы № 79).

12.00—16.00. Турнир по дартсу, посвя-
щенный Дню Победы. Ул. Атрамонова, д. 2
(стадион школы № 79).

12.00—13.00. «Веселые старты» для
детей, посвященные Дню Победы. Ул. Атрамо-
нова, д. 2 (стадион школы № 79).

Участие МУ «Феникс» в районном праздни-
ке, посвященном Дню Победы. ГОУ СОШ 
№ 79, ул. Артамонова, д. 2.

День Победы. Встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественно войны, поздравление, чаепи-
тие, МУ «Огонек», ул. Малая Филевская, д. 50.

12 мая. «Поклон тебе, солдат России!»
Праздничный концерт, чаепитие. МУ
«Феникс», ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1.

13 мая, 15.00—17.00. Слет-соревнование
«Школа безопасности». Ул. Атрамонова, д. 2
(стадион школы № 79). 

19 мая, 14.30—16.30. Турнир по регби.
Ул. Кременчугская, д. 34, корп. 1 (с/к «Альфа»).

21 мая. «Скоро в школу мы идем». Выпу-
скной вечер детей клуба «Знайка» МУ
«Феникс». Ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1.

28 мая. «Планета детства «Феникс». Празд-
ничное чаепитие, подведение итогов, конкур-
сы, игры. МУ «Феникс», ул. Герасима Курина,
д. 44, корп. 1.

На старт, внимание, марш! 

Вскоре болельщиков пригласили прой-
ти на трибуны, а участников — в спортив-
ный зал. После того как руководитель
муниципалитета Фили-Давыдково Галина
Сергеевна Осютина пожелала всем участ-
никам удачи и победы, соревнования
объявили открытыми.

«Карапуз» уже успел полюбиться малы-
шам и их родителям, и в муниципальном
образовании Фили-Давыдково детский
праздник проходит не впервые. Но в отли-
чие от состязаний прошлых лет на этот раз
в состав команд вошли не только воспита-
тели и дети, но и родители, которые с удо-
вольствием окунулись в мир детства 
и спорта, а заодно поддержали своих чад. 

И опытные участники, и новички волно-
вались перед стартом одинаково. Словно
спортсмены на Олимпиаде, дети размина-
лись, готовились. Конечно, за них отчаян-
но болели друзья и родители. Поэтому для

того, чтобы порадовать своих близких,
малыши на всех этапах соревнованиях
старались изо всех сил. 

Некоторые ребята принимали участие
в «Карапузе» уже во второй раз. «Моя дочь
боролась за победу в прошлом году. Ее
команда заняла второе место. Столько
радости было! — делится впечатлениями
Екатерина Якунина, одна из участниц
соревнований. — И в этот раз очень радо-
валась, что ее пригласили. Просто не
могла дождаться сегодняшнего дня». 

Полоса препятствий, которую пред-
стояло преодолеть юным спортсменам,
была не из легких. Здесь участников ждали
и надувной батут, и колесо «белочка», в
котором надо было прокрутиться несколько
метров, и тоннели, всего и не перечислить. 

Вот розовощекий мальчуган целится
мячом в баскетбольное кольцо, кидает и…
промахивается. Но кажется, он ничуть не
расстроен, не повезло на этом этапе —
повезет на следующем. Впереди паренька
ждет череда барьеров. Разбег, прыжок...
Есть, высота взята! Осталось пролезть под
небольшой аркой — и вот он, финиш. 
В эстафетах от участников требовалась не
только спортивная сноровка, но и умение
работать в команде. Пройтись вместе на
гигантских лыжах, которые рассчитаны на
пять пар ног, хотя бы несколько метров
непросто, тут без слаженности и взаимо-
понимания участников не обойтись! 

Команды, удачно прошедшие все
этапы, в ожидании результатов не теряли
времени даром: играли в салочки, прыгали
через скакалку и занимались другими
любимыми малышами играми.

Цирк, цирк, цирк!

Когда все участники пересекли финиш-
ную черту, спортивные снаряды были
убраны, и огромный зал превратился в
цирковую арену. Веселая клоунесса с
«вкусным» именем Ириска показывала
ребятам фокусы, а дрессировщица Оксана
Тин — удивительные номера со своими
очаровательными питомцами. Маленькие
зрители с восторгом наблюдали за тем,
как дрессированные хорьки карабкаются
по лесенкам, катаются по большому шару,
а маленькие собачки прыгают в кольца и
через препятствия. Также выступающие
приглашали детей на сцену: выполняя
трюки, мальчики и девочки могли почув-
ствовать себя артистами цирка.

И вот настал черед самой волнитель-
ной части соревнования — началась цере-
мония награждения. Здесь как нигде был
уместен олимпийский принцип «главное
не победа, а участие»: призов и подарков,
а главное — заряда положительных эмо-
ций хватило на всех. 

Очередные спортивные вершины поко-
рены, малыши расходились по домам, но
следующая встреча на празднике здоро-
вья и спорта «Карапуз» не за горами — уже
этой осенью ребят ждут новые испытания
и новые впечатления. Ведь главный старт
этих малышей пока впереди. 

Юлия ЛАПТЕВА

Стартуем вместе
4 апреля просторный холл спортивно-оздоровительного ком-

плекса «Фили-Давыдково 2000» был наполнен сотней детских

голосов — шли последние приготовления к спортивному празд-

нику «Карапуз». 12 команд из детских садов района принимали в

нем участие. Несмотря на юный возраст спортсменов (не больше

5—6 лет),  чувствовалось, что каждый из них был хорошо подгото-

влен и серьезно настроен на победу. 

Как сообщила заведующая сектором по
вопросам опеки и попечительства муници-
палитета Фили-Давыдково З.И. Щербако-
ва, рассматриваемый вопрос достаточно
актуален. В органе опеки и попечительства
в настоящее время состоят на учете 
48 семей, проживающих на территории
муниципального образования Фили-
Давыдково, которые можно отнести к ста-
тусу «социально неблагополучные». В них
воспитываются 69 детей. Причем это не
только семьи, где взрослые (родители)
пьют и не работают. Помощь необходима и
семьям, где есть дети и родители с глу-
бокими формами инвалидности, семьям с
приемными детьми и где воспитанием
ребенка занимается один из родителей.  

З.И. Щербакова отметила, что 
в последние годы на территории муници-
пального образования увеличилось коли-
чество семей, находящихся в социально
опасном положении. Главная задача,
поставленная перед сотрудниками секто-
ра, — раннее выявление таких семей и
оказание им своевременной и разносто-
ронней помощи. 

С 01.09.08 введен в действие Закон
Российской Федерации от 24.04.08 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», согласно
которому увеличился не только штат
сотрудников сектора по вопросам опеки и
попечительства муниципалитета Фили-
Давыдково, но и увеличились полномочия
сектора. Все специалисты по охране прав
детей ежегодно проходят курсы повыше-
ния квалификации, а также участвуют в

городских семинарах, конференциях,
посвященных профилактике социального
сиротства.

В IV квартале 2008 года отмечается
положительная динамика в работе по пре-
одолению социального сиротства на тер-
ритории муниципального образования
благодаря активному привлечению к дан-
ной работе общественности района.

Сектором по вопросам опеки и попечи-
тельства с семьями, попавшими в трудную
жизненную ситуацию, а также с семьями в
социально опасном положении проводит-
ся профилактическая работа, им оказыва-
ется необходимая помощь в решении воз-
никших в семье проблем. Так, благодаря
своевременному оказанию помощи
семьям, где дети находились в социально
опасном положении, удалось в положи-
тельную сторону изменить ситуацию 
в 12 семьях.

Но есть и печальная статистика, отно-
сящаяся к семьям, где пьющие и нерабо-
тающие взрослые не желают менять свой
асоциальный образ жизни. К ним применя-
ется крайняя мера — лишение родитель-
ских прав. В 2008 году такой вынужденной
процедуре подверглись 25 семей.

Дети, родители которых лишены роди-
тельских прав, в 40% случаев устраивают-
ся или передаются в приемные семьи,
остальные — в детские дома и интернаты.
Чаще всего граждане усыновляют или
берут под опеку одного или двух детей,
оставшихся без попечения, но на террито-
рии муниципального образования есть

семья, в которой помимо своих двух детей
живут пять приемных.

Семьям, усыновившим или взявшим
под опеку ребенка, государством оказыва-
ется помощь в его содержании, воспита-
нии и обучении.

В 2000 году создан центр социальной
помощи семье и детям «Кутузовский» ЗАО
г. Москвы. Центр предназначен для ком-
плексного обслуживания семей и детей,
нуждающихся в социальной поддержке,
путем оказания своевременной квалифи-
цированной помощи различных видов
социально-экономической, психолого-
социальной, социально-педагогической и
помощи иной направленности. Центр рас-
положен по адресу: г. Москва, Кутузовский
пр-т, д. 14. Все услуги, предоставляемые в
центре, бесплатны.

В структуре центра 6 отделений:
Отделение приема граждан, обра-

ботки информации, анализа и прогно-

зирования, тел. (499) 243-1265;

Отделение срочной социальной

помощи, тел. (499) 243-7841;

Отделение дневного пребывания

несовершеннолетних, тел. (499) 243-

1265;

Отделение психолого-педагогиче-

ской помощи, тел. (499) 243-1265;

Отделение профилактики безна-

дзорности несовершеннолетних, тел.

(499) 243-1511;

Отделение по работе с заме-

щающими семьями, тел. (499) 

243-1511

Социально неблагополучным семьям нужна помощь

Внимание!

Для тех, кто следит за своим здоровьем и ведет
активный образ жизни! На новой спортивной пло-
щадке по адресу: ул. Малая Филевская, д. 44, —
работает тренер по общей физической подготовке.

Расписание работы: понедельник, среда,
пятница — 17.00—19.00.

Приглашаем на бесплатные занятия жителей
любого возраста и уровня подготовленности. 

Посещая занятия в секции, вы сможете при-
нять участие в районных, окружных и городских
соревнованиях по различным видам спорта. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь в отдел досуговой и спортивной работы
муниципалитета Фили-Давыдково по тел. 
(499) 144-5788 или 8 (916) 620-4407.

www.filidvmunic.zao-mos.ru

Приходите всей семьей! Создавайте свои

команды! Участвуйте и побеждайте!


