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Муниципальное Собрание

9 Мая в Фили-Давыдково прошли празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню По-

беды. Этот день стал дорогим и важным для 

каждого из нас. Мы говорим «спасибо» лю-

дям, которые сражались за нашу Родину, за 

наше будущее. День Победы — это праздник 

в честь тех, кто подарил нам мир на земле.

В 12 часов во дворе дома по улице Малой Филевской, 

д. 50, на входе гостей встречали сотрудники муниципалите-

та Фили-Давыдково и вручали всем георгиевские ленточки, 

а также поздравляли с 9 Мая.

Торжественное событие началось с выступления А.М. Ан-

типова, руководителя внутригородского муниципального об-

разования Фили-Давыдково, и С.А. Тимошина, главы управы 

Фили-Давыдково. Они пожелали ветеранам, чтобы их жизнь 

стала лучше, близкие любили их и больше о них заботились, 

и все люди на земле ценили подвиг, который был совершен 

русскими солдатами — участниками Великой Отечественной 

войны. Александр Михайлович Антипов также отметил, что 

только сплоченный и объединенный общей целью народ смог 

совершить такой подвиг.

Вскоре под всеобщие аплодисменты на сцену поднялись 

участники легендарного военного оркестра главного штаба 

МВД РФ. Зрители наслаждались песнями военных лет — в ис-

полнении вокалиста Николая Ульянова прозвучали «Майский 

вальс», «В землянке» на стихи Твардовского, «День Победы». 

Строчки из этих песен подпевали все зрители, самые активные 

танцевали. 

Также на празднике оркестр исполнил песни композитора 

Матвея Блантера, чьи музыкальные произведения отличаются 

особой лиричностью, мелодической яркостью и сердечно-

стью. Не остались равнодушны гости и к трогательной песне 

Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» из кинофильма 

«Белорусский вокзал». 

Кроме этого, танцевальный ансамбль «Русский суве-

нир» порадовал исполнением эстрадных танцев. Привели 

в восторг зрителей и артисты цирка оригинального жанра, 

которые продемонстрировали публике номер с дрессиро-

ванными индюками.

Также на сцене выступила народная артистка кино, 

заслуженная артистка Молдавской ССР Светлана Тома. 

В завершение праздничной программы выступил всеми 

любимый ансамбль «Лейся, песня» — лауреат всесоюзных 

конкурсов артистов эстрады. Его участники спели известные 

хиты 80-х годов.

День Победы

В Фили-Давыдково на 9 Мая проходило много 

праздничных событий. На улице Ватутина прошло 

открытие памятной доски полководца, генерала 

армии, Героя Советского Союза Николая Федоро-

вича Ватутина, в честь которого названа улица. На 

торжественное открытие собрались жители и ве-

тераны, а также представители общественных ор-

ганизаций, которые приняли участие в мероприя-

тии и возложили цветы к памятному мемориалу. 

День Победы отмечали и на стадионе по ули-

це Артамонова, д. 2. На сцене выступали танце-

вальные и певческие коллективы. Также на всей 

площадке проводили мастер-классы и знакомили 

со своей работой детские и юношеские центры 

муниципального образования Фили-Давыдково, 

на стендах можно было узнать информацию об уч-

реждениях, познакомиться с работой секций, а по 

желанию и записаться в них.

Студия «Рукодельница», Рыцарский клуб, Клуб 

историко-патриотического воспитания представ-

ляли центр досуга и спорта «Феникс». Большое 

внимание присутствующих гостей привлекла экс-

позиция предметов времен Великой Отечествен-

ной войны. Ее создали участники Клуба рекон-

струкции и исторического костюма. «Мы очень 

хотели передать атмосферу той эпохи», — сказал 

Александр Геннадьевич Бутенко, директор центра 

«Феникс». 

Дети и взрослые наряжались в рыцарское сна-

ряжение и с большим удовольствием фотографи-

ровались. Неподалеку от экспозиции старинных 

вещей красовался стенд, посвященный военным 

фотографам, здесь можно было почерпнуть много 

полезной исторической информации.

9 Мая везде отметили весело и с задором, осо-

бенно праздничное настроение создавала по-лет-

нему теплая погода. Народные гулянья продолжа-

лись до самого вечера и завершились грандиозным 

салютом.

В ФИЛИ-ДАВЫДКОВО НЕ СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИРНЫХ КРАЖ
В мае прошло очередное заседание муни-

ципального Собрания Фили-Давыдково. Од-
ними из главных стали вопросы о состоянии 
преступности в районе и о том, как осущест-
вляется безопасность жителей.

О задачах повышения безопасности 
на территории Фили-Давыдково
На заседании с сообщением о состоянии пре-

ступности за первое полугодие выступил Александр 
Геннадьевич Колосов, начальник милиции обществен-
ной безопасности ОВД Фили-Давыдково. Вначале им 
была приведена статистика преступлений. В этом году 
было совершено 474 тяжких преступления, 2 убийства, 
произошло 40 квартирных краж, 9 угонов автомоби-
лей, 24 преступления, связанных с наркотическими 
веществами, 25 несовершеннолетних поставлены на 
учет. Было выявлено 13 семей, в которых родители 
не выполняют свои обязанности, они привлечены к 
административной ответственности. Зафиксировано 
27 случаев бродяжничества, среди попрошаек встре-
чаются подростки и дети. 

Александр Геннадьевич обратил особое внимание 
на то, что в этом году увеличилось число квартирных 
краж, особенно в период весеннего сезона. Число гра-
бежей по сравнению с прошлым годом возросло с 45 до 
82, а их раскрываемость упала. «Уважаемые жители! — 
обратился с просьбой Александр Колосов. — Когда вы 
покидаете квартиры, уезжая в отпуск или на дачу, не ос-
тавляйте жилье без присмотра. Если нет возможности 
оставить квартиру под присмотром родственников или 
соседей, установите сигнализацию. Часто пустая квар-
тира является благоприятным местом для мошенников. 
Если вы обнаружили кражу, немедленно обращайтесь в 
милицию, тогда по горячим следам найти преступника 
будет легче».

Также было отмечено, что сокращение кадров 
в УВД ухудшило эффективность его работы. На со-
трудников увеличилась нагрузка, в день они рассмат-
ривают по 8—10 заявлений, решают ряд вопросов. 
Патрулирование проходит не на всех участках. При 
этом увеличилось количество преступлений, со-
вершаемых в вечернее и ночное время, особенно в 
районе станции метро «Славянский бульвар». Кроме 
этого, опасными районами остаются территории око-
ло Дисконт-центра на Кутузовском проспекте, д. 88, у 
железнодорожной станции Кунцево, у станций метро 
«Филевский парк» и «Кунцевская». Часто злоумыш-
ленники отнимают у прохожих мобильные телефо-
ны или обкрадывают автомобили, разбивая стекло. 
Поэтому следует обратить внимание граждан на то, 
чтобы, находясь в этих местах, они были предельно 
бдительны и не оставляли свои вещи без присмотра. 

Угрозу для имущества жителей представляют и так 
называемые борсеточники, которые ловко воруют 
сумки, кошельки, портмоне и т.д. 

Как отметил Александр Геннадьевич, для устранения 
в районе преступности приходится усиливать плотность 
нарядов милиции. Кроме этого, милиционеры успешно 
сотрудничают со старшими по домам, с сотрудниками 
метрополитена. 

На заседании начальнику милиции общественной 
безопасности ОВД Фили-Давыдково от депутатов пос-
тупило много вопросов. Они спрашивали о случаях ван-
дализма на площадке по улице Кастанаевской, д. 62—
64, интересовались, как проходит совместная работа с 
ОПОП, помогают ли его сотрудники в проведении мас-
совых мероприятий, в раскрытии преступлений. 

Еще одна проблема, из-за которой в районе низкая 
раскрываемость преступлений, — это плохое оснаще-
ние Фили-Давыдково камерами видеонаблюдения, 
которые могли бы существенно облегчить работу мили-
ционеров в поимке преступника. Например, с их помо-
щью можно установить приметы злоумышленника или 
просмотреть видеохронологию. 

О работе видеокамер рассказал Юрий Васильевич 
Чубченко, инспектор штаба УВД по ЗАО. Он сообщил о 
том, что в Фили-Давыдково установлено 790 камер, из 
них старых — 731. В 2005 году вышло постановление 
правительства об обеспечении города новыми каме-
рами, с появлением которых можно было бы увидеть, 
что происходит снаружи и внутри подъезда. Как сказал 
Юрий Васильевич, до 1 сентября вопрос с установкой 
камер должен быть решен. 

На заседании также было предложено для укрепле-
ния правопорядка на территории района, в том числе 
сокращения количества квартирных краж, разбоев и 
мошенничества, продолжить работу УВД по взаимо-
действию со старшими по домам и подъездам, предсе-
дателями ТСЖ и ЖСК. 

Спорт и досуг для жителей
Галина Сергеевна Осютина, руководитель муници-

палитета, представила на заседании информацию о 
выполнении муниципалитетом Фили-Давыдково пере-
данных полномочий города в сфере досуга, социаль-
но-воспитательной и спортивной работы с населением. 
Прежде всего она рассказала об отданных в безвоз-
мездное пользование нежилых помещениях, в которых 
сейчас ведется работа по организации досуга и спорта 
для жителей района. 

Так, в спортивном клубе «Альфа» занимаются око-
ло ста детей, здесь регулярно проводятся соревнова-
ния по армспорту, по гиревому спорту, дзюдо и сило-
вому регби.

В муниципальном учреждении «Феникс» прово-
дится работа по декоративно-прикладному, худо-

жественно-творческому, историко-патриотическому, 
музыкальному, спортивному, интеллектуально-раз-
вивающему направлениям. Также в этом году был со-
здан военно-патриотический клуб. Общее количество 
занимающихся в настоящее время в муниципальном 
учреждении — 492 человека разных возрастных кате-
горий. Все занятия в кружках и секциях проводятся на 
бесплатной основе, особое внимание уделяется рабо-
те с детьми из социально незащищенных и многодет-
ных семей. Кроме этого, при участии «Феникса» ре-
гулярно проводятся развлекательные и праздничные 
мероприятия, некоторые из них: дворовый праздник 
«Широкая Масленица», праздничный концерт и чае-
питие для участников Великой Отечественной войны 
«Встреча поколений», участие в X Городском рыцар-
ском турнире, праздничное поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем Победы «Этих 
дней не смолкнет слава».

В МУ «Огонек» скоро закончатся ремонтные ра-
боты и уже набран штат педагогов по нескольким 
направлениям: это изобразительная деятельность, 
прикладной вид творчества (рукоделие), интеллекту-
ально-развивающие занятия с детьми, театральное и 
танцевально-хореографическое творчество. Важным в 
работе муниципальных учреждений является военно-
патриотическое воспитание подростков и молодежи. 
В «Огоньке» сохранен музей боевой славы, заплани-
рованы мероприятия совместно с советом ветеранов. 
9 Мая прошло праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы. 

Галина Сергеевна сообщила и том, что средств, 
выделенных из бюджета города для реализации пере-
данных полномочий и организации работы на текущий 
год, оказалось недостаточно. И на оплату завершения 
ремонтных работ по МУ «Огонек», согласование проек-
та электроснабжения помещения дополнительно необ-
ходимо будет выделить средства.

Галина Осютина также подробно рассказала о физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе, ко-
торую выполняет муниципалитет. На дворовых спортив-
ных площадках Фили-Давыдково работают 6 тренеров. 
Они проводят занятия по различным видам спорта, на-
иболее популярным среди населения: футболу, стрит-
болу, баскетболу, хоккею, волейболу и т.д. Кроме того, 
2 тренера ведут секции по шахматам и дартсу в поме-
щении МУ «Феникс». Посещать занятия может любой 
желающий.

Также на заседании было отмечено, что муниципа-
литет регулярно проводит спортивно-массовые меро-
приятия. В 2008 году прошло большое количество со-
ревнований, турниров, спортивных праздников и других 
спортивно-оздоровительных мероприятий, в которых 
приняло участие около 5 тыс. жителей. В этом году хо-
рошая тенденция проведения мероприятий продолжа-

ется: уже проведено 48 спортивно-массовых меропри-
ятий (45% от запланированного количества). 

Кроме того, муниципалитет организует участие 
команд, состоящих из жителей Фили-Давыдково, в 
различных окружных и городских спортивных меропри-
ятиях, а также в соревнованиях, проводимых в рамках 
спартакиад «Спорт для всех» и «Московский двор — 
спортивный двор». По итогам 2008 года муниципалитет 
Фили-Давыдково занял второе место в спартакиаде 
ЗАО «Спорт для всех». Наши жители становились по-
бедителями и призерами в соревнованиях по легко-
атлетическому кроссу, дартсу, городошному спорту, 
хоккею, настольному теннису, армспорту, стритболу, 
шахматам. 

При физкультурно-оздоровительной работе с на-
селением особое внимание уделяется жителям с огра-
ниченными физическими возможностями. В 2008 году 
отремонтированы дворовые спортивные площадки, 
находящиеся по адресам: ул. М. Филевская, д. 44, и 
ул. Ватутина, д. 2/10, корп. 2, они соответствуют тре-
бованиям и приспособлены для занятий физической 
культурой людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Организовано тесное сотрудничество с ЦСО 
«Фили-Давыдково» и коррекционной школой № 804. 
Муниципалитет оказывает содействие в организации и 
проведении физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий для их подопечных.

Кроме этого, приоритетным направлением в работе 
муниципалитета являются мероприятия с молодежью, в 
том числе нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. В весенней и осенней спар-
такиаде допризывной молодежи принимают участие 
ежегодно более 200 юношей.

Также большое внимание уделяется пропаганде се-
мейного спорта и здорового досуга. Традиционно яркие 
спортивные праздники «Карапуз», «Завтра в школу!» и 
многочисленные дворовые спортивно-развлекатель-
ные мероприятия приглашают принять участие всех 
членов семьи независимо от возраста. По итогам 2008 
года муниципалитет Фили-Давыдково стал лауреатом 
московского городского конкурса на лучшую организа-
цию семейного спорта.

В текущем году муниципалитет Фили-Давыдково 
планирует привлечь еще большее количество жителей к 
регулярным занятиям физической культурой, спортом, 
к здоровому образу жизни. 

Бюджет муниципального образования
Фили-Давыдково за первый квартал 2009 года
Г.С. Осютина, руководитель муниципалитета, вы-

ступила с сообщением об исполнении бюджета муни-
ципального образования Фили-Давыдково за первый 
квартал 2009 года.

Приложение см. на с. 2
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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 проведения местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий

Окончание. Начало читайте в номерах №4, 09 и №5, 09.

4.1. Участие жителей в публичных мероприятиях, фи-

нансирование которых предусмотрено из бюджета муници-

пального образования, является бесплатным (на открытых 

площадках и по пригласительным билетам, распространя-

емым через общественные объединения и в учреждениях).

Участники мероприятия имеют право свободно входить 

на объект проведения публичного мероприятия, если иное 

не предусмотрено порядком его проведения.

При частичном финансировании местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий из внебюджетных источ-

ников финансирования организатор публичного меропри-

ятия вправе устанавливать входную плату для посетителей 

(по согласованию с муниципалитетом или в соответствии 

с условиями заключенного договора (контракта).

При проведении платных мероприятий организатор 

публичного мероприятия в соответствии с действующим 

законодательством устанавливает льготы на их посещение 

для детей дошкольного возраста, детей, оставшихся без по-

печения родителей, учащихся, инвалидов, военнослужащих 

и других льготных категорий граждан.

4.2. В случае проведения публичного мероприятия на 

платной основе участники мероприятия могут присутство-

вать при наличии билетов или документов (аккредитаций), 

дающих право на вход, и пользоваться услугами, предостав-

ляемыми организаторами публичного мероприятия в соот-

ветствии с заявленной программой мероприятия.

4.3. В зависимости от формы праздничного и ино-

го зрелищного мероприятия и количества его участников 

муниципалитет (организатор публичного мероприятия) 

заблаговременно информирует органы внутренних дел и 

здравоохранения о проведении праздничного и иного зрелищ-

ного мероприятия для обеспечения общественного порядка 

и безопасности граждан. 

4.4. Организаторы публичного мероприятия (администрация 

объекта проведения публичного мероприятия) обязаны обеспе-

чить все условия, необходимые для нормального проведения 

праздничного и иного зрелищного мероприятия, в том числе:

— принимают по проведению каждого мероприятия рас-

порядительный документ с указанием конкретных задач для 

всех служб, участвующих в проведении мероприятия;

— размещают на видных местах правила поведения (вы-

держки из них на листовках, пригласительных или входных 

билетах), а также указатели маршрутов движения зрителей и 

иных участников от станций метро и остановок общественного 

транспорта к объекту проведения публичного мероприятия;

— утверждают расстановку лиц, ответственных по опреде-

ленным местам, выставляют контрольно-распорядительную 

службу за 1—1,5 часа до начала проведения мероприятия;

— совместно с правоохранительными органами проводят 

проверку готовности объекта проведения публичного меро-

приятия и территории, прилегающей к указанному объекту;

— отвечают за работу персонала и соблюдение на объ-

екте проведения публичного мероприятия установленных 

мер безопасности, в том числе пожарной и санитарной;

— устанавливают технические средства для обнару-

жения оружия и других запрещенных к обороту предметов 

и веществ при необходимости;

— организуют работу камер временного хранения для 

крупногабаритных предметов, а также для оружия;

— проверяют, закрывают и опечатывают все неисполь-

зуемые при проведении мероприятия помещения;

— обеспечивают необходимые условия для организации 

оказания медицинской помощи участникам, зрителям, пер-

соналу мероприятия, размещают медицинский персонал 

вблизи места проведения мероприятия с указателем или 

надписью «медпункт», при необходимости оказывают техни-

ческую и физическую помощь медицинскому персоналу.

В случае если организатором праздничного или иного 

зрелищного мероприятия (полностью или частично) выступает 

организация (лицо), с которой (которым) заключается договор 

(контракт) заказчиком мероприятия, заказчик (муниципалитет 

или муниципальное учреждение) обеспечивает в установлен-

ном порядке включение указанных обязанностей организатора 

публичного мероприятия (администрации объекта проведения 

публичного мероприятия) в условия договора (контракта).

4.5. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих 

уровень обеспечения охраны общественного порядка и безо-

пасности участников мероприятия, организаторы публичного 

мероприятия (администрация объекта проведения публичного 

мероприятия) принимают меры к их устранению и незамедли-

тельно информируют об этом руководителя правоохранитель-

ных органов, отвечающего за обеспечение охраны обществен-

ного порядка при проведении публичного мероприятия.

4.6. В случае возникновения в ходе подготовки или 

проведения публичного мероприятия предпосылок к со-

вершению противоправных действий (террористических 

актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иного) 

организаторы публичного мероприятия (администрация 

объекта проведения публичного мероприятия) обяза-

ны незамедлительно сообщить об этом руководителям 

районных правоохранительных органов, ответственных за 

обеспечение безопасности граждан на мероприятии, ока-

зывать им необходимую помощь и неукоснительно выпол-

нять их указания.

4.7. Праздничное и иное зрелищное мероприятие при-

останавливается или прекращается в случае создания ре-

альной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для 

имущества физических и юридических лиц, либо при совер-

шении участниками мероприятия противоправных действий 

и умышленного нарушения организатором публичного ме-

роприятия требований, касающихся порядка проведения 

праздничного и иного зрелищного мероприятия.

4.8. Участники публичных мероприятий обязаны:

— соблюдать и поддерживать общественный порядок 

и общепринятые нормы поведения;

— вести себя уважительно по отношению к другим посе-

тителям и участникам публичных мероприятий — обслужи-

вающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение 

порядка на публичном мероприятии;

— не допускать действий, создающих опасность для 

жизни и здоровья окружающих;

— предъявлять представителям организаторов публич-

ного мероприятия (администрации объекта проведения пуб-

личного мероприятия) и сотрудникам правоохранительных 

органов документы, а при необходимости билеты, дающие 

право для входа на мероприятие, а также пропуски на въезд 

автотранспорта на территорию места проведения меропри-

ятия в случае ограниченного доступа (при продаже (выдаче) 

билетов, пропусков или документов, их заменяющих);

— сдавать в камеру хранения крупногабаритные пред-

меты и сдавать в специально отведенные для этих целей 

хранилища личное оружие по предъявлении разрешитель-

ных документов сотрудникам правоохранительных органов;

— выполнять законные требования работников правоох-

ранительных органов и организаторов публичного мероприя-

тия (администрации объекта проведения публичного мероп-

риятия), обусловленные их должностными обязанностями;

— незамедлительно сообщать организаторам публич-

ного мероприятия (администрации объекта проведения 

публичного мероприятия) и в правоохранительные органы 

о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, 

захвата людей в заложники и обо всех случаях возникнове-

ния задымления или пожара;

— при получении информации об эвакуации действовать 

согласно указаниям организаторов публичного мероприятия (ад-

министрации объекта проведения публичного мероприятия) и со-

трудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение 

правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

Участникам публичного мероприятия запрещается:

— проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядови-

тые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и режущие 

предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и 

сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зри-

телям, а также нормальному проведению мероприятия;

— курить в закрытых сооружениях, а также в специально не 

отведенных для этого местах и иных местах, где это запрещено 

администрацией объекта проведения публичного мероприятия;

— распивать спиртные напитки в неустановленных ме-

стах или появляться в нетрезвом виде, оскорбляющем чело-

веческое достоинство и общественную нравственность;

— бросать какие-либо предметы на трибуны, арену, сцену 

и другие места проведения мероприятия, а также совершать 

иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;

— допускать выкрики или иные действия, унижающие 

человеческое достоинство участников мероприятия, зрите-

лей или оскорбляющие нравственность;

— находиться во время проведения мероприятия в про-

ходах, на лестницах или в люках, создавать помехи передви-

жению участников мероприятия, забираться на ограждения, 

парапеты, осветительные устройства, площадки для теле-

визионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие кон-

струкции, повреждать оборудование, элементы оформле-

ния сооружений и инвентарь, зеленые насаждения;

— появляться без разрешения администрации объекта 

проведения публичного мероприятия на арене, сцене, а так-

же в раздевалках спортсменов, судей, артистов и в других 

служебных и технических помещениях объекта проведения 

публичного мероприятия;

Окончание на с. 3
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РЕЗУЛЬТАТЫ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения муниципального 

Собрания внутригородского муници-

пального образования Фили-Давы-

дково в городе Москве «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования Фили-Давыдково в горо-

де Москве»
Публичные слушания назначены решением 

муниципального Собрания внутригородского му-

ниципального образования Фили-Давыдково в го-

роде Москве от 7 апреля 2009 года № 5/6-МС.

Дата проведения: 14 мая 2009 года.

Количество участников: 39.

Количество поступивших предложений: 1.

В результате обсуждения проекта муници-

пального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Фили-Давыдково в 

городе Москве «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования 

Фили-Давыдково в городе Москве» было приня-

то следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципаль-

ного Собрания внутригородского муниципального 

образования Фили-Давыдково в городе Москве 

«О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Фили-Давыдково в 

городе Москве» с изменениями, предложенными 

жителем Стовбер Л.Е.

2. Рекомендовать муниципальному Со-

бранию внутригородского муниципального 

образования Фили-Давыдково в городе Мо-

скве при принятии решения «О внесении изме-

нений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково в городе 

Москве» учесть предложения, поступившие в 

ходе проведения публичных слушаний, одоб-

ренные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слуша-

ний, предложения, поступившие в ходе прове-

дения публичных слушаний, муниципальному 

Собранию внутригородского муниципального об-

разования Фили-Давыдково в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слу-

шаний в официальном средстве массовой ин-

формации внутригородского муниципального 

образования Фили-Давыдково в городе Москве.

А.М. АНТИПОВ, 

председатель публичных слушаний

Л.Т.БОРУНОВА,

секретарь публичных слушаний

ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального Собра-

ния Фили-Давыдково от 19 мая 

2009 года

Присутствовали:

Депутаты муниципального Собрания Фили-

Давыдково: Антипов А.М., Бутенко А.Г., Жучкова 

Л.И., Косарева В.Ф., Карпова Л.И., Люков В.Г., 

Попова Л.В, Рыбин П.В., Титова Г.Н., Хороводова 

М.В., Хорошилова Т.В., Смирнова В.А.

Приглашенные:

Осютина Г.С. — руководитель муниципали-

тета Фили-Давыдково;

Тимошин С.А. — глава управы района 

Фили-Давыдково; 

Чистяков Д.О. — руководитель оргсектора 

управы района Фили-Давыдково

Повестка дня: 

О внесении изменений в Устав внутриго-

родского муниципального образования Фили-

Давыдково в городе Москве. Сообщение Анти-

пова А.М.

Повестка дня принята единогласно.

С информацией по повестке дня высту-

пил руководитель внутригородского муни-

ципального образования Фили-Давыдково 

в городе Москве Антипов А.М. Он сообщил, 

что муниципальное Со-брание и муниципали-

тет Фили-Давыдково перемещены по новому 

адресу, а также о том, что отделом законода-

тельства субъектов РФ в Москве Управления 

Министерства юстиции РФ по Центральному 

федеральному округу предложено привести 

уставы внутригородских муниципальных об-

разований в городе Москве в соответствие с 

федеральным законодательством. Предложил 

внести в Устав муниципального образования 

Фили-Давыдково соответствующие измене-

ния с учетом результатов публичных слушаний 

от 14.05.2009 г.

При обсуждении вопроса выступили депута-

ты: Косарева В.Ф., Люков В.Г., Хороводова М.В.

По результатам рассмотрения вопроса 

принято решение:

1. Внести в Устав внутригородского му-

ниципального образования Фили-Давыдково 

в городе Москве следующие изменения:

1) в статье 8 часть 17 изложить в следующей 

редакции: «Юридический адрес муниципального Со-

брания: 121108, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 34»;

2) в статье 8 часть 17 изложить в следующей 

редакции: «Муниципалитет обладает правами юри-

дического лица. Юридический адрес муниципали-

тета: 121108, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 34»;

3) статью 48 изложить в следующей редак-

ции: «Обращения граждан в органы местного са-

моуправления подлежат рассмотрению в порядке 

и сроки, установленные Федеральным законом 

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».

2. Поручить руководителю внутригородско-

го муниципального образования Фили-Давыдко-

во в городе Москве Антипову А.М. представить 

настоящее решение и другие необходимые доку-

менты для государственной регистрации в соот-

ветствии с положениями статьи 3 Федерального 

закона от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государ-

ственной регистрации уставов муниципальных 

образований».

3. Поручить руководителю муниципалите-

та Осютиной Г.С. опубликовать настоящее ре-

шение в газете «Муниципальный вестник Фили-

Давыдково».

4. Контроль выполнения настоящего 

решения возложить на руководителя внутри-

городского муниципального образования Фили-

Давыдково в городе Москве Антипова А.М.

Решение принято единогласно.

А.М.АНТИПОВ, 

руководитель внутригородского 

муниципального

образования Фили-Давыдково в 

городе Москве,

Л.Т. БОРУНОВА, председатель Соб-

рания, секретарь Собрания, ведущий 

специалист муниципального Собрания 

Фили-Давыдково

В рабочую группу по проведению пуб-

личных слушаний по проекту решения му-

ниципального Собрания Фили-Давыдково 

«О внесении  изменений в Устав внутри-

городского муниципального образования 

Фили-Давыдково в городе Москве»

Предлагаю внести в пункт 1 проекта реше-

ния муниципального Собрания дополнительно 

подпункт 1 в следующей редакции:

«1) в статье 8 часть 17 изложить в следу-

ющей редакции: «Юридический адрес муни-

ципального Собрания: 121108, г. Москвы, ул. 

Олеко Дундича, д. 34»

Подпункты 1 и 2 проекта решения муни-

ципального Собрания считать соответственно 

подпунктами 2 и 3.

Настоящее предложение обосновано тем, 

что по новому адресу перемещено и муници-

пальное Собрание Фили-Давыдково.

Л.Е. СТОВБЕР

Код бюджетной 
классификации

Код 
строки

Утвержденные 
бюджетные 

назначения, руб.
Исполнено, руб.

Отклонение показателя 
исполнения от планового 

показателя, руб.

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6

0000000000 010

1010202101 010 14,632,000.00 1,816,136.73 12,815,863.27 Пост по НДФЛ

1010202201 010 100,000.00 4,779.10 95,220.90 Пост по НДФЛ

1020104000 010

1020104002 010

1050101000 010

1050101002 010

1050102000 010

1050102002 010

1110302001 010

1130303003 010

1162004000 010

1162004001 010

Муниципалитет Фили-Давыдково  Сведения об исполнении бюджета Код формы по ОКУД 0503164

1. ДОХОДЫ

2. РАСХОДЫ

Код бюджетной 
классификации

Код 
строки

Утвержденные 
бюджетные 

назначения, руб.
Исполнено, руб.

Отклонение показателя 
исполнения от планового 

показателя, руб.
Причины отклонений

1 2 3 4 5 6

0000 200

0000 450

0102 200 1,268,600.00 317,115.36 951,484.64 З/п и начисления до конца 
года

0103 200 1,828,700.00 427,217.23 1,401,482.77 З/п и начисления до конца 
года

0104 200 26,105,700.00 6,871,148.05 19,234,551.95

Незаключ. договора на 
коммун. услуги, по уст. 
видеонабл. и охранной 

сигнал.

0107 200

0112 200 32,000.00 32,000.00

0114 200 75,000.00 73,200.00 1,800.00

0309 200 40,000.00 40,000.00

0310 200

0314 200

0410 200 114,000.00 9,500.00 104,500.00 Своевременно не предост. 
счета на оплату

0502 200

0605 200

0707 200 15,044,300.00 1,213,137.28 13,831,162.72
Не заключ. дог. на комм. 

услуги, преобретение 
мебели

0804 200 756,000.00 756,000.00 Не предост. счета за выпуск 
газеты

0806 200 2,579,000.00 156,782.60 2,422,217.40
Расходы производятся 

согласно плану проведения 
мероприятий

0902 200

0908 200 9,097,900.00 721,906.07 8,375,993.93
Своевременно не предост. 

счета на оплату по 
содержанию площадок

0910 200

1103 200

7900 450 -15,633,800.00 -1,323,490.76 -14,310,309.24

9600 200 56,941,200.00 9,790,006.59 47,151,193.41

3. ИСТОЧНИКИ

Код бюджетной 
классификации

Код 
строки

Утвержденные 
бюджетные 

назначения, руб.
Исполнено, руб.

Отклонение показателя 
исполнения от планового 

показателя, руб.

Причины 
отклонений

1 2 3 4 5 6

0000000000 500 15,633,800.00 1,323,490.76 14,310,309.24

0100000000 500

0100000000 520

0105000000 500

0105000000 520 15,633,800.00 1,323,490.76 14,310,309.24

9000000000 500 15,633,800.00 1,323,490.76 14,310,309.24

1169003003 010 1,800.00  1,800.00 Штрафы

1170103003 010

1170503003 010

2020100103 010

2020302403 010 26,575,400.00 6,643,800.00 19,931,600.00
Пост. субвенций 

согласно графику 
финансирования

8500000000 010 41,307,400.00 8,466,515.83 32,840,884.17



День призывника направлен на совер-

шенствование работы по патриотическому 

воспитанию молодежи, а также на повыше-

ние общегосударственной значимости при-

зыва юношей на военную службу. Но это еще 

и важное событие для каждого призывника. 

Именно здесь будущий защитник Родины 

может увидеть, что такое настоящая служба 

в армии.

Праздник открылся выступлением военного 

оркестра и приветствием почетных гостей, ко-

торые поздравили всех собравшихся. Они по-

желали молодым людям достойно нести зва-

ние воинов Российской армии и испытывать 

чувство гордости за военную часть, где будут 

служить, и при этом заверили, что руковод-

ством Вооруженных сил будут приложены все 

усилия, чтобы предстоящая служба для ребят 

стала не только безопасной, но и комфортной.

Далее на плацу рота почетного караула Ко-

мендантского полка представила вниманию 

публике показательные выступления. По их 

окончании председатели районных призыв-

ных комиссий поздравили ребят с праздни-

ком. Призывники Фили-Давыдково приняли 

поздравления от руководителя муниципаль-

ного образования Фили-Давыдково А.М. Ан-

типова, который вручил юношам на память 

командирские часы. 

К ДНиЗП

Cлужба в армии

 Июнь

В апреле муниципалитет внутригородского му-
ниципального образования Фили-Давыдково в го-
роде Москве и межрайонный центр по профилак-
тике безопасности, преступности, алкоголизма 
и наркомании среди несовершеннолетних «Дети 
улиц» Западного административного округа про-
вели молодежную акцию «Формула здоровья», ко-
торая проходила в три этапа.

Первый — информационно-игровой — прошел в средних обра-
зовательных школах Фили-Давыдково. Сотрудники центра «Дети 
улиц», его волонтеры и старшекурсники медицинских вузов Москвы 
рассказали школьникам о составляющих здорового образа жизни. 
Эта формула знакома всем с детства, но не все ее соблюдают.

Для того чтобы теорию подкрепить практикой, школьникам 
предложили нарисовать красочные плакаты, изобразив свою 
«Формулу здоровья». В этом заключался второй этап. Лучшие ра-
боты были размещены на рекламных плакатах в поддержку здоро-
вого образа жизни, которые сейчас развешаны по всему району.

Итоговый третий этап прошел в конце апреля. 120 жителей 
муниципального образования в возрасте от 13 до 15 лет приняли 
участие в увлекательном и захватывающем приключении — по-
ездке в пейнтбольный клуб «Два товарища», который находится 
в парке «Останкино».

С утра ребята собрались возле муниципалитета Фили-
Давыдково. Отсюда им предстояло отправиться в Останкино на 
автобусах. За разговорами время в пути пролетело незаметно. 
«Погода сегодня не подвела. Тепло, солнечно. То что нужно для 
активного отдыха на природе!» — с удовольствием восклица-
ли ребята. Всем не терпелось приступить к игре, но для начала 
предстояло хорошенько запомнить правила пользования пейнт-
больным ружьем — маркером. Безопасность — прежде всего!

После того как директор МЦ «Дети улиц» Мария Полисадо-
ва и ответственный секретарь КДНиЗП района Фили-Давы-
дково Марина Широкалова пожелали всем удачи и, конечно, 
победы, прозвучала команда «На старт!». Школьники вместе с 
проводниками клуба «Два товарища» отправились проходить 
непростой маршрут, включавший в себя 6 этапов. Команды 
проходили их попарно, на каждый этап отводилось по 15 ми-
нут. Как только это время истекало, звучала веселая мелодия 
популярной песенки I feel good и участники бегом, не теряя 
времени даром, отправлялись к следующему этапу.

Далее одна команда должна была сбивать кегли в центре 
очерченного мелом круга двумя мячами, а другая — защищать 
фигуры. Нелегко пришлось защитникам: кегли норовили сбить 
не только соперники, но и весенний ветерок, так что боулинг 
вышел не совсем обычным, но уж точно запоминающимся.  

Следующий этап — тир. Ребята изо всех сил старались по-
разить цели, и многим из них это удавалось блестяще. Резуль-
тат 10 попаданий из 10 выстрелов — совсем не редкость для 
ребят из Фили-Давыдково.  

А когда школьники «набили руку» в тире, можно было от-
правляться на площадку для пейнтбола — наверное, самого 
захватывающего этапа соревнований. Здесь каждому из них 
представилась возможность почувствовать себя бравым сол-
датом. После пейнтбола у ребят осталась масса приятных впе-
чатлений и еще больше усилилось желание победить. 

Еще один этап — «Веревочка». На деревьях были натянуты 
две веревки. Одна — на высоте примерно полутора метров, 
ее нужно было перепрыгнуть, а под второй, на уровне метра — 
проползти. Если участник задевал одну из веревок, вся команда 
начинала испытание заново. Кто-то перескакивал препятствие 
с разбегу, кто-то прыгал, используя в качестве трамплина спину 
товарища, так что здесь пригодилась не только спортивная сно-

ровка, но и умение работать в команде, и в буквальном смысле 
можно было опереться на надежное плечо товарища. 

В последнем конкурсе — «Болото» — участникам надо 
было преодолеть небольшую дистанцию, передвигая все-
го два картонных листа, ребятам приходилось шаг за шагом 
проявлять чудеса ловкости. 

«Такие соревнования дают ребятам почувствовать себя еди-
ным коллективом, укрепляют здоровье, — говорит Михаил Юрь-
евич Жустарев, сопровождающий команды школы № 1248. — 
В такой ненавязчивой форме до сознания детей лучше доходят 
призывы избавиться от вредных привычек. Эти соревнования 
ребятам настолько понравились, что они даже уезжать отсюда 
не хотят». 

Когда все этапы были пройдены, школьники вновь собра-
лись вместе на площадке в ожидании результатов. В конце 
такого насыщенного дня у ребят осталось достаточно сил для 
того, чтобы устроить небольшую дискотеку. Остается только 
удивляться запасу их энергии.

Но вот баллы подсчитаны, победитель определен, нача-
лась церемония награждения. Лучший результат показала 
гимназия № 1588. «Ура! Победа! — кричали ребята. — В дру-
гих командах ребята постарше выступали, но мы всех побе-
дили!» — с гордостью говорили они. Но остальные команды 
ничуть не расстроились: грамоты, кубки и подарки получили 
все участники этапной игры.

«Цель молодежной акции «Формула здоровья» — форми-
рование активной жизненной позиции и пропаганда здоро-
вого образа жизни среди молодежи, — говорит секретарь 
КДНиЗП района Фили-Давыдково Марина Широкалова. — 
И я очень надеюсь, что эти призывы ребята воспримут как ру-
ководство к действию».

Юлия ЛАПТЕВА

Эффективная «Формула здоровья»

В АРМИЮ НА ОДИН ДЕНЬ
В 27−Й ОТДЕЛЬНОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
В ПОСЕЛКЕ МОСРЕНТГЕН, ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

В военно-патриотическом меропри-

ятии приняли участие и представители 

муниципального образования Фили-

Давыдково. Всего в армейскую жизнь 

на один день окунулись около 500 ребят 

допризывного возраста, которые при-

ехали со всех районов Москвы. Также 

праздник посетили родители старше-

классников, председатели районных 

призывных комиссий, представители 

Департамента территориальных орга-

нов исполнительной власти Москвы, 

военного комиссариата, штаба МВО, 

военные комиссары объединенных во-

енных комиссариатов и представители 

ветеранских организаций.
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Затем будущие солдаты могли посетить 

казармы, ознакомиться с бытом личного со-

става бригады, побывать в учебных классах 

по боевой подготовке. 

Также для участников мероприятия была 

проведена экскурсия в музее боевой славы 

бригады, где собравшихся познакомили с 

экспонатами, рассказывающими о славном 

боевом пути этого воинского соединения 

в годы войны.

На выставке стрелкового оружия можно 

было познакомиться с вооружением личного 

состава бригады и увидеть боевую технику 

этого военного подразделения.

Богатый на события день завершился 

выступлением взвода разведроты: перед 

школьниками солдаты продемонстрировали 

технику ведения огня при военных действиях, 

рукопашного боя и владения оружием.

После завершения праздничной программы 

всех гостей пригласили на полевую кухню —

здесь можно было отведать солдатской каши, 

приготовленной по особому рецепту.

Посетив праздник призывника, ребята по-

другому стали относиться к службе в Воору-

женных силах. 

Такие мероприятия не проходят бесслед-

но для подрастающего поколения, и после 

увиденного у многих возрастает желание 

идти служить в армию. А главное, юноши 

понимают, что служить своей стране — долг 

каждого мужчины.

Екатерина ЕРМАКОВА

Окончание. Начало на с. 2

— проходить на мероприятие с животными, если это не 

предусмотрено характером мероприятия;

— осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеи-

вать объявления, плакаты и другую продукцию информаци-

онного содержания без письменного разрешения админи-

страции объекта проведения публичного мероприятия;

— демонстрировать каким бы то ни было образом знаки, 

иную символику, направленные на разжигание расовой, со-

циальной, национальной и религиозной розни. 

4.9. Организатор публичного мероприятия совместно 

с администрацией объекта проведения публичного меро-

приятия и сотрудниками органов внутренних дел принимает 

меры по исключению продажи спиртных напитков, пива и 

прохладительных напитков в стеклянной таре в местах про-

ведения мероприятия, а также меры по исключению потреб-

ления спиртных напитков и пива в неустановленных местах и 

по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и об-

щественную нравственность.

4.10. Организаторы публичного мероприятия, админи-

страция объекта проведения публичного мероприятия, об-

служивающий персонал, сотрудники правоохранительных 

органов обязаны:

— проявлять уважительное отношение к посетителям, 

зрителям и другим участникам публичного мероприятия;

— своими действиями исключать провоцирование с их 

стороны правонарушений;

— не допускать нарушения их прав и законных интересов.

4.11. В случае нарушения участником или посетите-

лем мероприятия общественного порядка и невыполнения 

требований персонала сотрудники правоохранительных 

органов принимают меры в установленном порядке для 

освобождения территории объекта проведения публичного 

мероприятия от нарушителей.

5. Заключительные положения

5.1. Муниципалитет или муниципальное учреждение 

в зависимости от того, кто является организатором празд-

ничного или иного зрелищного мероприятия, вправе в ус-

тановленном порядке заключить договор (контракт) с ор-

ганизацией или физическим лицом для выполнения работ 

(оказания услуг) по организации и проведению публичного 

мероприятия и (или) осуществления отдельных действий 

(функций), связанных с организацией и проведением пуб-

личного мероприятия.

В договоре (контракте) предусматриваются функции 

организатора публичного мероприятия и администрации 

объекта проведения публичного мероприятия, предусмот-

ренные настоящим Положением. К договору (контракту) 

прилагается план (сценарий) проведения публичного ме-

роприятия и смета расходов.

5.2. Факт выполненных работ (оказанных услуг) должен под-

тверждаться актом, согласованным с представителями обще-

ственных объединений муниципального образования (района) 

или депутатами муниципального Собрания. В случае если ме-

роприятия проводятся совместно с управой района, акт выпол-

ненных работ согласовывается с представителями управы.

5.3. Цветы, памятные сувениры, дипломы, кубки, вруча-

емые во время проведения праздничных мероприятий, подле-

жат списанию по акту при участии представителей обществен-

ных объединений или депутатов муниципального Собрания, а 

в случае проведения мероприятий совместно с управой райо-

на — с участием представителей управы района.

5.4. Отчет за приобретаемые билеты на посещение 

публичных мероприятий жителями муниципального обра-

зования оформляется актом при участии представителей 

общественных объединений муниципального образования 

(района) или депутатов муниципального Собрания, а в слу-

чае проведения мероприятий совместно с управой райо-

на — с участием представителей управы района. К отчету 

прилагается раздаточная ведомость. 

5.5. Контроль над использованием бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных на организацию и проведение публичных 

мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами.

Решение от 26 февраля 2009 г. № 3/2-МС

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Фили-Давыдково за 2008 год

Руководствуясь положениями статьи 12, п. 3, пп. 3 Закона го-

рода Москвы № 56 от 06.11.2002 года «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», статьи 34, п. 2, 5, 7 и статьи 49, 

п. 4, пп. 2 Устава внутригородского муниципального образования 

Фили-Давыдково в городе Москве и «Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муни-

ципальном образовании Фили-Давыдково», пп. 15.3, 21.4, 22.5, 

заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования за 2008 год руководителя муниципалитета 

Фили-Давыдково Осютиной Г.С. и принимая во внимание ре-

комендации публичных слушаний по итогам исполнения бюд-

жета в 2008 году, а также заключение по исполнению бюджета 

за 2008 год постоянной депутатской комиссии, муниципальное 

Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутриго-

родского муниципального образования Фили-Давыдково 

в городе Москве за 2008 год (Приложение № 1).

2. Поручить руководителю муниципалитета Фили-Давы-

дково Осютиной Г.С. при организации исполнения бюджета 

муниципального образования в 2009 году учесть рекомен-

дации постоянной Планово-бюджетной комиссии муници-

пального Собрания, указанные в заключении по исполнению 

бюджета за 2008 год.

3. Поручить руководителю муниципалитета Фили-Да-

выдково Осютиной Г.С. опубликовать отчет об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования 

Фили-Давыдково в городе Москве за 2008 год в газете «Му-

ниципальный вестник Фили-Давыдково».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на руководителя муниципального образования Антипова А.М.

А.М. АНТИПОВ,

руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Фили-Давыдково в городе Москве



Забери меня,  мама!

 Июнь

Адрес: Мичуринский пр-т, 9

Телефон редакции 938-4580

Реклама: 932-8351, 932-9532

E-mail: paris30@mail.ru

 ООО «ПЕЧАТКА»  Ответственный за 

выпуск от муниципалитета

Олег СОЛОВЬЕВ

Редактор 

Оксана СТУПНИК

Верстка 

Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

  Авторы несут ответственность 

за точность приведенных фактов.

Мнение авторов не обязательно 

совпадает с мнением редакции.

Редакция не несет 

ответственности за содержание 

рекламных объявлений. 

Дети верят и ждут
«Не строй семь церквей, пристрой семь детей»

Мама, папа, ребенок — дружная семья. По-

жалуй, так выглядит идеальная картина из 

жизни. Малыш растет в семье, мама и папа его 

любят, прививают ему хорошие качества, де-

лятся опытом, помогают освоиться в новом для 

него мире. И пока его мир — это его семья.

А как быть, если ребенок воспитывается не в семье 

и мамы с папой у него просто нет? Порой с самого детства 

для таких ребят родными становятся стены детского дома, 

ничего вкусней и сытней приютской пищи они и не ели, и 

самые близкие для них люди — воспитатели. Именно они 

заменяют детям мам и пап.

Часто у таких ребятишек есть биологические родите-

ли. Только они находятся за бортом нормальной жизни, а 

смысл ее видят в алкоголе, наркотиках или других дурма-

нящих веществах. И  эти дети становятся сиротами при 

живых родителях.

Патронатное воспитание — шанс для детей из детдомов 

и интернатов обрести любящую  семью. В Россию патро-

нат пришел сравнительно недавно, в то время как в Европе 

давно нет сиротских учреждений — их заменили фостеров-

ские семьи, в которых воспитываются приемные дети.

В нашем муниципальном образовании тоже есть не-

равнодушные люди, которым небезразличны судьбы чу-

жих детей. И всем, кто взял ребенка на патронатное вос-

питание, оформил опекунство над ним или усыновил его,  

мы выражаем особую благодарность. С помощью таких 

людей детей-сирот стало меньше.

Если вы считаете, что в состоянии помочь детям, нуж-

дающимся в домашнем тепле, заботе, ласке, и мечтаете 

стать счастливыми родителями, обращайтесь в отдел опе-

ки и попечительства муниципалитетов внутригородского 

муниципального образования Филевский парк или Фили-

Давыдково. Здесь вы получите необходимую информацию 

и перечень документов, которые необходимо предоста-

вить, чтобы стать усыновителем, опекуном или попечите-

лем, патронатным воспитателем, приемным родителем.

В детских домах дети ожидают своего счастливого 

часа. Всякий раз, просыпаясь утром, они надеются, что, 

может, сегодня им повезет и у них появится семья. Любя-

щая. Заботливая. Искренняя. Родная. 

Адрес муниципалитета Фили-Давыдково: 121108, 

ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2.

Тел. 8 (499) 144-0144.

Приемные дни: понедельник — с 15.00 до 18.00, 

четверг — с 10.00 до 13.00.

Адрес муниципалитета Филевский парк: 121096, 

ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.

Тел./факс: 8 (499) 142-3811; 8 (499) 142-7075.

Приемные дни: понедельник — с 15.00 до 18.00, 

четверг — с 10.00 до 12.00.

Настя

Родилась в октябре 1999 года.

Настя активная, целенаправленная 

девочка. Она с интересом учится, у нее 

высокая работоспособность. Проявляет 

лидерские качества, обладает хорошими 

организаторскими способностями. Под-

вижная, эмоциональная, бывает своенрав-

на. Любит танцевать, артистична, хорошо 

поет, рассказывает стихи, любит подвиж-

ные игры. Занимается в кружке «Русский 

лубок».

Саша

Родился в июле 1998 года.

Саша хорошо учится, с удовольствием 

разучивает стихи и выступает на концертах. 

Особенно ему нравятся уроки рисования 

и труда, все работы выполняет аккуратно 

и с выдумкой.

Настроение у Саши быстро меняется —

он может быть шумным и смешливым и тут 

же замкнуться в себе, тогда он будет играть 

или рисовать один. Играет на народных 

инструментах.

Коля

Родился в январе 1998 года.

Коля всегда аккуратный и подтянутый.

Он всегда в хорошем настроении, улыб-

чивый.

Исполнительный, добросовестный маль-

чик, выполняет трудовые поручения с удо-

вольствием, помогает младшим ребятам.

Предпочитает играть один. Занимает-

ся в кружке «Русский лубок» и в секции по 

мини-футболу.

Молодежные новости

В ней приняли участие все 

представители муниципалите-

тов столицы, муниципальных 

Собраний, Молодежной пала-

ты при МГД и другие. Муници-

пальное образование Фили-

Давыдково также стало одним 

из участников выставки.

В течение двух дней Муниципаль-

ный город, построенный в павильоне 

центра «Т-модуль», стал центром при-

тяжения для молодежи, которой инте-

ресно знать, что такое местное само-

управление, как оно организуется в 

Москве и каковы его основные функ-

ции. Также на выставке гости могли 

проявить свою гражданскую позицию, 

выступить на круглых столах и просто 

узнать много новой и увлекательной 

информации. 

Город поделили на несколько пло-

щадок, каждая из которых имела свое 

название. На стендах муниципалитеты 

всех округов представляли свою рабо-

ту. Листовки, буклеты, газеты, фото-

графии служили проводниками в мир 

каждого органа местного самоуправ-

ления. Работники муниципалитетов 

рассказывали о своих задачах в раз-

ных сферах — досуга, спорта, защиты 

прав детей, опеки и попечительства, 

о своих достижениях и успехах.

Как сказал один из участников вы-

ставки Олег Анатольевич Соловьев, 

заместитель руководителя муниципа-

литета Фили-Давыдково: «Выставка 

уникальна тем, что каждый муниципа-

литет оказался самобытен. Несмотря 

на то что все экспозиции органов МСУ 

рассказывали о реализации полномо-

чий, которыми они наделены, и осве-

щали, казалось бы, одну работу, при 

этом каждый муниципалитет старался 

поделиться своими идеями, предло-

жениями, решениями задач. И это го-

ворит о том, что все мы объединены 

общей целью, делаем общую важную 

работу, но в то же время у каждого есть 

свой опыт, свои наработки».

Выставка оказалась интересной 

и познавательной для каждого уча-

стника, сотрудники муниципалитетов 

разных муниципальных образований 

активно общались между собой, дели-

лись багажом полученных знаний, учи-

лись у коллег чему-то новому. 

Главными участниками выставки 

стали молодые люди. Многие могли 

получить ответы на интересующие их 

вопросы. В Газетном переулке, где 

расположились стенды молодежных 

изданий, можно было узнать все о 

сфере СМИ и взаимодействии их с 

органами местного самоуправления. 

Газеты и журналы выполняют важную 

задачу в области освещения работы 

МСУ, журналисты часто проявляют 

инициативность, в своих изданиях вы-

двигают актуальные темы. 

Выставку посетили и представи-

тели городской власти. С привет-

ственным словом обратился Валерий 

Виноградов, заместитель мэра в пра-

вительстве Москвы, полномочный 

представитель мэра в Мосгордуме. 

По его словам, молодые люди необ-

ходимы в правительстве, в органах 

МСУ. Сейчас их не так много — на-

пример, в муниципальных Собраниях 

около 200 молодых народных избран-

ников, но молодежь стала проявлять 

к власти больше интереса. «Предста-

вители молодого поколения активны, 

инициативны, — отметил Валерий 

Юрьевич. — И в развитии столицы 
играют важную роль. Поэтому госу-

дарственной и муниципальной вла-

сти должны быть известны их запро-

сы и потребности».

Эта выставка дала уникальную воз-

можность многим юношам и девушкам 

получить информацию как будущим спе-

циалистам МСУ, каким образом можно 

поступить на муниципальную службу. 

«Молодые люди, которые реши-

ли посвятить себя службе в государ-

ственных структурах органов местно-

го самоуправления, на выставке могли 

узнать о тех сферах, которые для них 

наиболее интересны, — рассказал 

Олег Анатольевич. — Они могли полу-

чить советы, рекомендации от веду-

щих специалистов муниципалитетов».

Это выставка показала, что пред-

ставители власти с радостью идут 

навстречу молодежи, отвечают на во-

просы, которые их интересуют. Также 

форум открывает для молодых новые 

грани, возможности и перспективы, 

и значит, в будущем они смогут стать 

достойными преемниками нынешних 

государственных служащих и будут 

управлять городом на высоком про-

фессиональном уровне. 

В выставочном комплексе на Тишинской площади про-

шел форум-выставка «Учимся управлять вместе! (Молодое 

поколение и местное самоуправление)»

Спорт

Спортивные победы в День Победы

9 Мая на стадионе школы № 79 по адресу: ул. Артамоно-

ва, д. 2, — на нескольких площадках разворачивались насто-

ящие спортивные баталии. Все желающие могли побороться 

за победу в нескольких видах спорта — в футболе, баскетбо-

ле, дартсе и  других.

Спортивная программа была насыщенной. Много зрителей 

собралось посмотреть футбольную игру, где за первое место 

сражались взрослые команды. За ходом соревнований следил 

профессиональный судья. Болельщики с азартом наблюдали за 

матчем с трибун и эмоционально поддерживали футболистов. 

Успехи и поражения они встречали выкриками и речевками. Голы 

в этот день игроки забивали с завидной регулярностью. Поэтому 

борьба складывалась непростая, тем более за звание чемпиона в 

этом турнире сражалось 8 команд. В итоге победителями стали 

чемпионы прошлого года — команда «Аминьево».

Хорошие спортивные результаты показали и ребята, которые 

играли в баскетбол, здесь за победу боролись 7 взрослых команд. 

Большой интерес у жителей вызвали семейные соревнования по 

настольному теннису. Мамы, папы и их дети с удовольствием со-

стязались в игре, получая заветные баллы.

В «Веселых стартах» и соревнованиях по армспорту принима-

ли участие все желающие — и взрослые, и дети.

Большая компания собралась вокруг площадки, где проходи-

ли соревнования по дартсу. Главным судьей выступила Нина Гри-

горьевна Ананьева. Она внимательно следила за состязаниями 

и подсчитывала очки игроков.

Особенным событием этого спортивного дня стал турнир по 

флорболу. Ребята были в восторге от настоящей вратарской фор-

мы. Всего в соревнованиях приняли участие 6 команд. 

Никто в этот праздник не остался без внимания. Всех побе-

дителей наградили кубками, медалями, грамотами, подарками, 

а всех принявших участие в соревнованиях — памятными при-

зами. 

Ксения ЗАБЛОЦКАЯ

Афиша на июнь
Спортивно-развлекательный праздник для детей-инвалидов, 

посвященный Дню Защиты детей.

Дворовый спортивно-развлекательный праздник, посвящен-

ный Дню Защиты детей (ул. Ватутина, 2/10, корп. 2). 6 июня, 

11.00—12.30. 

День очистки водоемов. Мазиловский пруд. 7 июня.

Спортивно-развлекательный праздник, посвященный Дню 

России (Славянский б-р, д. 1—3). 13 июня, 11.00—12.30.

Соревнования по гиревому спорту среди жителей Фили-Давыдково. 

Турнир по футболу среди детских и юношеских команд муни-

ципального образования Фили-Давыдково.

Турнир по футболу среди взрослых команд муниципального 

образования Фили-Давыдково.

Подробную информацию можно узнать по телефону 

8 (499) 144-5788. Участвуйте в спортивной жизни Фили-

Давыдково!
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