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ПОздравЛенИе

Многие россияне, служившие и проходящие службу в ВДВ, отмечают свой празд-
ник — День Воздушно-десантных войск. Более 80-и лет назад десантированием первого 
небольшого подразделения Московского военного округа началась история этого слав-
ного рода войск. Все эти годы десантники выступают солдатами «передового рубежа», 
способными решить любую боевую задачу и выполнить самое сложное задание коман-
дования. Десантники не  бывают бывшими, для  них всегда актуальны слова: «Никто, 
кроме нас!» Даже увольняясь в запас, они остаются ответственными гражданами стра-
ны, занимают активную жизненную позицию, демонстрируют настоящую мужскую 
дружбу.

Поздравляем вас с праздником, желаем вам и вашим родным мирного неба над го-
ловой, здоровья и благополучия!

Совет депутатов и администрация МО Головинский

В  ежедневном режиме выпол-
няется большой объем работ 

по  благоустройству, ремонту и  теку-
щему содержанию дворовых террито-
рий в Головинском районе.

Основное внимание уделяется благо-
устройству территорий образовательных 
учреждений, расположенных на террито-
рии Головинского района. До  1 сентября 
планируется завершить работы по шести 
адресам образовательных учреждений: 
ГБОУ № 1583 (ул. Нарвская, д. 18; ул. Аван-
гардная, д. 18а; ул. Смольная, д. 25); ГБОУ 
№ 1315 (ул. Пулковская, д. 4а; Конаков-
ский пр-д, д. 17); ГБОУ № 1159 (Солнеч-
ногорский пр-д, д. 7). 

Как сообщили в управе Головинского 
района, в этом году на благоустройство 44 
дворовых территорий Головинского райо-
на выделено 56 млн рублей. По состоянию 
на  21 июля заключены контракты по  23 
адресам, более половины из которых уже 
выполнены. Среди них можно назвать 
адреса с проведенным комплексом благо-
устройства: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 
1; Лихоборская наб., д. 4, корп. 1,2; ул. Фе-
стивальная, д. 52, корп. 1; 3-й Лихачевский 
пер., д. 7, корп. 3; ул. Лавочкина (от МБУ 
ДЦ «Родник» до  Кронштадтского бульва-
ра); Лихоборская наб., вл. 3; Кронштадт-
ский б-р, дд. 41, 37Б, 45, корп. 3; ул. Онеж-
ская, д. 32; ул. Флотская, д. 72а (собачья 
площадка); ул. Онежская, д. 2, корп. 1, 2, 3; 
ул. Солнечногрская, д. 14, корп. 1, 2.

В связи с многочисленными обра-
щениями жителей в управу района и в 
органы местного самоуправления, по во-
просам благоустройства управой района 
совместно с муниципальными депутата-
ми был разработан проект перспективно-
го плана по социально-экономическому 
развитию Головинского района на 2016-
2017 гг. и последующие годы в части бла-
гоустройства. Этот перспективный план 
формировался по предложениям жите-
лей и включает в себя проблемные улицы, 
которые нуждаются в благоустройстве. В 
марте этого года план был согласован Со-
ветом депутатов. 

Совет депутатов и управа района со-
вместными усилиями стремятся сделать 
район более комфортным для жителей.

«В  ходе благоустройства запланиро-
ваны и  выполняются работы по  устрой-
ству мягкого резинового покрытия 
на  детских игровых площадках; замена 

дорогие воины-десантники, 
уважаемые ветераны «крылатой пехоты»!

Куда жаловаться 
на ремонт улиц

Если у вас есть вопросы к власти, 
звоните в  круглосуточную справоч-
ную информационную службу прави-
тельства Москвы — 8 (495) 777‑77‑77. 
Операторы принимают вопросы 
и жалобы горожан по разным вопро-
сам городской жизни, в  том числе 
и по программе благоустройства.

С вопросами по поводу дорожных 
затруднений и работе общественного 
транспорта из-за  программы «Моя 
улица» можно обращаться в контакт-
центр «Московский транспорт» — 
8 (495) 539‑54‑54 или  по  короткому 
номеру 3210 для абонентов «Билайн», 
«МегаФон», МТС, а  также на  Еди-
ный транспортный портал Москвы 
(www.transport.mos.ru).

асфальтобетонного покрытия; посадка 
кустов, а также установка малых архитек-
турных форм (качели, карусели, качалки-
балансиры, игровые беседки) и  игровых 
комплексов», рассказали в управе.

Нужно заметить, что  за  минувшие 
два года на  территории Головинского 
района посажено более 2500 кустарни-
ков и  зеленых насаждений. Сотрудники 
управы и  ГБУ «Жилищник Головинско-
го района» ежедневно ведут мониторинг 
состояния зеленых насаждений с  целью 
оценки состояния деревьев и  кустарни-
ков, а  также эффективности выполняе-
мых природоохранных мероприятий 
по улучшению качества зеленых насажде-
ний. В осенний период 2016 года ожида-
ется высадка еще более 300 кустарников.

В общей картине благоустройства 
дворовых территорий района  есть мо-
мент  дефицита парковочных мест. Глава 
управы Михаил Панасенко так проком-
ментировал ситуацию: «Несмотря на то, 
что Головинский район — это спальный 
район, достаточно отдаленный от цен-
тра, платные парковки появились и здесь. 
В соответствии с городской политикой 
организации платных парковок таковые 
появились возле станции метро «Водный 
стадион» в районе Авангардной улицы, 
Головинского шоссе и Кронштадтского 

бульвара. Там  обычно наблюдается боль-
шое скопление машин, но теперь средства 
от этих парковок, надеюсь, будут посту-
пать в районный бюджет.

В  основном деньги идут на  благо-
устройство дворов, детских и  спортив-
ных площадок. Все эти объекты выбира-

где в столице 
укрыться от жары

аКтуаЛЬнО

В  столичных центрах социаль-
ного обслуживания открылись 

так называемые комнаты прохлады, 
где посетители могут отдохнуть 
от жары.

Как  рассказали в  столичной мэ-
рии, в жару в каждом районе Москвы 
при  центрах социального обслужива-
ния (ЦСО) работает 131 так называе-
мая «комната прохлады» (см. список). 
Если воздух разогреется до  плюс 35 
и  выше, тогда их  количество могут 
увеличить до 823.

В  бесплатных холодных комнатах 
есть кондиционеры, кулеры с водой, те-
левизоры, книги, настольные игры. С со-
бой можно захватить легкий перекус — 
бутерброды, крекеры, фрукты.

Хотя центры рассчитаны в  основ-
ном на  обслуживание пенсионеров 
и прочих льготников, сейчас здесь при-
нимают всех желающих. В первую оче-
редь ждут наиболее чувствительных 
к жаре. Это пожилые люди, инвалиды, 
беременные, маленькие дети, люди 
с  болезнями сердечно-сосудистой си-
стемы, мочевыделительной системы, 
органов дыхания, эндокринной систе-
мы и  нарушениями обмена веществ. 
При  необходимости дежурные медсе-
стры окажут первую медицинскую по-
мощь или вызовут «неотложку».

«Комнаты прохлады» откры-
ты с  понедельника по  четверг с  9.00 
до  20.00, в  пятницу — 9.00 до  18.45, 
в субботу — с 9.00 до 16.00.

Публикуем список районных цен-
тров социального обслуживания, где 
можно укрыться от жары.

ИДИ И ОХЛАДИСЬ В САО
«Головинский», ул. Онежская, д. 2, ст. 

м. «Водный стадион».
ЦСО «Аэропорт», ул. Черняховского, 

д. 14, ст. м. «Аэропорт».
«Беговой», Ленинградский пр-т, д. 23, 

ст. м. «Динамо».
«Бескудниково», ул. Дубнинская, 

д. 31, ст. м. «Петровско-Разумовская».
«Войковский», ул. З. и А. Космодемь-

янских, д. 24А, ст. м. «Войковская».
«Дмитровский», Дмитровское ш., д. 141, 

корп. 1, ст. м. «Петровско-Разумовская».
«Западное Дегунино», ул. Ивана Су-

санина, д. 2, корп. 1, ст. м. «Петровско-Ра-
зумовская».

«Коптево», пр-д Черепановых, д. 22, 
ст. м. «Войковская».

«Левобережный», ул. Беломорская, 
д. 1, ст. м. «Речной вокзал».

«Савеловский», ул. 1-я  Хуторская, 
д. 5А, ст. м. «Дмитровская».

«Сокол», ул. Сальвадора Альенде, 
д. 1, ст. м. «Сокол».

«Тимирязевский», ул. Тимирязев-
ская, д. 10 / 12, ст. м. «Тимирязевская».

«Ховрино», ул. Флотская, д. 15, 
корп. 1, ст. м. «Водный стадион».

«Хорошевский», Хорошевское ш., 
д. 82, корп. 7, ст. м. «Полежаевская».

ются исключительно по  желанию самих 
жителей. Большим подспорьем в  этом 
отношении служит портал «Активный 
гражданин», где можно вынести на  со-
гласование любой адрес. В  прошлом 
году, например, по  желанию жителей 
удалось обустроить экопарковку у  дома 
48 на Фестивальной улице и спортивную 
площадку на Онежской, дом 5. Теперь ад-
ресов будет еще  больше. Из  ближайших 
планов — комплексное благоустройство 
спортивной площадки по адресу: Фести-
вальная улица, дом 46, корпус 2 и  дет-
ской площадки на  дворовой территории 
по  адресам: Сенежская улица, дом 3, 5; 
Флотская улица, дома 74 и 76; Солнечно-
горская улица, дома 5 и 7 и капитальный 
ремонт спортивной площадки по адресу: 
Фестивальная улица, дом 46, корпус 2.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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В Головинском районе города Мо-
сквы работают две комиссии 

по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав строят свою 
работу в тесном взаимодействии с отде-
лением по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Головинскому рай-
ону города Москвы, сектором по опеке и 
попечительству администрации муници-
пального округа Головинский, управой, 
учреждениями образования, здраво-
охранения, культуры и досуга, Центром 
социальной помощи семье и детям «За-
падное Дегунино», общественными орга-
низациями, прокуратурой и иными пра-
воохранительными органами, Советами 
общественных пунктов охраны порядка, 
отделом трудоустройства «Головинский» 
ГКУ ЦЗН САО города Москвы.

За 6 месяцев 2016 года проведено 24 
заседания комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Головин-
ского района города Москвы, на которых 
рассматривались следующие вопросы:

об административных правонаруше-
ниях и антиобщественных проступках 
несовершеннолетних, о защите их прав, 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении несовершеннолетних.

В течение полугода в комиссии по-
ступило 106 административных про-
токолов. Из них 54 — в отношении 
несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения, 
50 — в отношении родителей, 2 — в от-
ношении других граждан.

Совместно с отделением по делам 
несовершеннолетних МВД России по 
Головинскому району города Москвы 
постоянно осуществляется контроль над 
несовершеннолетними, неблагополучны-
ми родителями и семьями, состоящими 
на учете. Так, за отчетный период на учете 
в КДНиЗП состоят 82 несовершеннолет-
них подростка.

Назовем основные категории 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав подводят итоги работы первого полугодия 2016 года

Органы, осуществляющие 
защиту прав несовершеннолетних

Комиссии по  делам несовершен‑
нолетних и  защите их  прав Головин‑
ского района САО города Москвы

Адрес: 125565, ул. Флотская, д. 1.
Председатель комиссий — Кудря-

шов Илья Валерьевич.
Заместитель председателя комис-

сий — Ратников Владислав Анатольевич.
Ответственный секретарь КДНиЗП — 

Фролова Марина Сергеевна.
Тел.: 8 (495) 708-61-88, факс 8 (495) 

456-01-15.
Ответственный секретарь КДНиЗП 

№ 2 — Богданова Олеся Анатольевна.
Тел.: 8 (499) 747-07-41, факс: 8 (495) 

456-01-15.

Московская городская межведом‑
ственная комиссия по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав

Адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13, 
факс 8 (495) 620-29-95.

Председатель комиссии — Печат-
ников Леонид Михайлович, замести-
тель мэра Москвы в  Правительстве 
Москвы. Ответственный секретарь — 
Котов Юрий Борисович.

Тел.: 8 (495) 633-65-77 (в  рабочее 
время), е-mail: moskva.kdn@yandex.ru.

Комиссия по  делам несовершенно‑
летних и защите их прав Северного ад‑

министративного округа города Москвы
Адрес: 127422, ул. Тимирязевская, д. 27.
Председатель комиссии — Котля-

ров Сергей Константинович.
Ответственный секретарь — Пере-

веденцева Наталья Викторовна.
Тел.: 8 (499) 611-30-93

Единый общероссийский номер 
детского телефона доверия:  тел.: 
8 (800) 2000-122 (круглосуточно).

Московская служба психологиче‑
ской помощи населению: 051 (кругло-
суточно).

Городская круглосуточная мо‑
бильная служба по оказанию экстрен‑
ной социальной помощи несовер‑
шеннолетним, тел.: 8 (499) 975-27-50, 
8-495-607-17-19.

Горячая линия по  решению про‑
блем беспризорности и  безнадзорно‑
сти несовершеннолетних, тел.: 8 (499) 
201-06-50 (в рабочее время).

Горячая линия социально‑психо‑
логической помощи детям и  семьям 
мигрантов, находящихся в  трудной 
жизненной ситуации, тел.: 8 (499) 
201-59-47.

несовершеннолетних, поставленных на 
учет. Те, кто употребляет алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, ку-
рильщики, наркоманы, уклоняющиеся 
от учебы. А также подростки, которым 
отказано в возбуждении уголовного дела 
по недостижению возраста уголовной от-
ветственности.

По итогам 6 месяцев 2016 года выяв-
лено и поставлено на учет в комиссии 22 
неблагополучные семьи, в которых ро-
дители не могут обеспечить надлежащие 
условия для воспитания детей.

С несовершеннолетними и их ро-
дителями ведется постоянная инди-
видуально-профилактическая работа: 
проводятся разъяснительные беседы, 
обследования условий проживаний с 
целью мониторинга изменений в семье, 
консультации психолога, организация 

контроля за учебным процессом и дисци-
плинированностью, содействие в органи-
зации досуга.

Особое внимание уделяется обсле-
дованию жилищно-бытовых условий, за 
этот период члены комиссии посетили 
55 неблагополучных семей. Также осу-
ществляется взаимодействие и обмен 
информацией служб участковых упол-
номоченных, инспекторов отделения 
по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России, советов Общественных 
пунктов охраны порядка, учреждений 
образования и здравоохранения с целью 
выявления семей, где дети находятся в 
социально опасном положении. Силовые 
структуры МВД ежеквартально предо-
ставляют в КДНиЗП сведения о состоя-
нии преступности несовершеннолетних 
на территории Головинского района. Для 

выявления семей «группы риска», без-
надзорных и беспризорных детей прово-
дятся операции «Подросток». За первое 
полугодие 2016 года комиссии приняли 
участие в трех подобных мероприятиях. 

В компетенции комиссий – решение 
о лишении/ограничении родительских 
прав нерадивых взрослых. За этот период 
в суд были поданы 2 иска, но решения су-
дами не вынесены.

Подводя итоги проделанной работы 

в первом полугодии 2016 года, можно сде-
лать вывод, что поставленные задачи в ос-
новном были выполнены, проведены все 
намеченные мероприятия по профилакти-
ке безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних.

А.В. ЕВТУХОВ, 
инспектор КДНиЗП; 

А.А. ДЕМИН, 
инспектор КДНиЗП № 2

гОсПОддержКа

Сектор по опеке, попечительству и патронажу информирует о работе в I полугодии 2016 года
В  соответствии с  законода-

тельством основной задачей 
уполномоченных органов в  сфере опе-
ки, попечительства и  патронажа 
является реализация на  территории 
города Москвы государственной поли-
тики по  защите прав и  законных ин-
тересов следующих категорий граждан: 
несовершеннолетних в  возрасте 
от  0 до  18  лет, в  том числе детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; лиц из  числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в возрасте от 18 до 23 лет; со-
вершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными или  ограниченными 
в  дееспособности; совершеннолетних 
дееспособных лиц, которые по  состоя-
нию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права 
и интересы, над которыми установлен 
патронаж.

В настоящее время на учете в секторе 
состоит 52 несовершеннолетних подопеч-
ных, 39 усыновленных детей, 42 человека 
в возрасте от 18 до 23 лет, 52 совершенно-
летних недееспособных подопечных, 53 
взрослых человека, помещенных в  пси-

хоневрологические интернаты, один дее-
способный человек, над  которым уста-
новлен патронаж.

В  течение полугода сотрудники сек-
тора занимались выявлением детей-си-
рот и  детей, оставшихся без  попечения 
родителей, а  затем устраивали их  даль-
нейшую судьбу. Из  25 детей-сирот и  де-
тей, оставшихся без  попечения родите-
лей, 21 ребенок из числа так называемых 
«отказников» и  «подкидышей» помещен 
ДИКБ № 6. Устроены в  семьи 18 детей, 
в том числе усыновлены (удочерены) пя-
теро детей, переданы под опеку — девять, 
возвращены родителям — четверо.

Особое место в  деятельности секто-
ра по опеке попечительству и патронажу 
отводится подбору и постановке на учет 
граждан, желающих принять детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью. Так, подго-
товлено 12 заключений о  возможности 
быть кандидатами в  опекуны (7), в  при-
емные родители (1), в усыновители (4).

Регулярно сотрудники сектора при-
нимают участие в  судебных слушаниях, 
связанных с воспитанием детей, с  защи-
той их  личных и  имущественных прав, 
с  защитой прав и  интересов совершен-

защита прав и законных интересов незащищенных детей и взрослых

нолетних граждан, признанных недее-
способными вследствие психического 
расстройства, а  также ограниченными 
в  дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками и нар-
котическими веществами. Подготовлено 
в суды 30 исков и заключений по различ-
ным направлениям.

186 раз выходили работники сектора 
на  квартиры для  обследования условий 
жизни подопечных, неблагополучных 
семей, кандидатов в  замещающие роди-
тели, по  запросам судов и  организаций. 
Кроме того, ведется и  постинтернатный 
социальный патронат, сопровождение 
замещающих семей, на  основе заклю-
ченных договоров (11). Документаль-
ное оформление сферы деятельности 
уполномоченных органов в сфере опеки, 
попечительства и  патронажа осущест-
вляется в  форме постановлений. В  пер-
вом полугодии 2016  года издано 140 по-
становлений о  защите прав и  интересов 
как  несовершеннолетних, так и  совер-
шеннолетних людей.

Валентина ОРЛОВА, 
заведующий сектором по опеке, 

попечительству и патронажу

КОнКурс

Лучший палисадник 
и подъезд жилого дома
Совет депутатов муниципально-

го округа Головинский объявил 
традиционный конкурс «Лучший пали-
садник двора и  лучший подъезд много-
квартирного жилого дома».

Конкурс направлен на  развитие ини-
циативы, проявление творчества населения 
в  улучшении содержания, эстетического 
оформления, благоустройства и  озелене-
ния придомовых территорий, создание бо-
лее комфортных условий проживания 

на  территории муниципального округа 
Головинский. Сроки проведения: с 1 июня 
по 31 августа 2016 года. Конкурс проводит-
ся по двум номинациям: «Лучший палисад-
ник двора» — среди палисадников на при-
домовых территориях; «Лучший подъезд 
многоквартирного жилого дома» — среди 
подъездов многоквартирных домов.

Заявки для  участия в  конкурсе пре-
доставляют председатели советов домов, 
старшие по домам, старшие по подъездам 
многоквартирных домов, жители муни-

ципального округа в администрацию му-
ниципального округа Головинский (ули-
ца Флотская, дом 1, кабинет 101) до  20 
августа 2016 года (включительно).

Комиссия по благоустройству, рекон-
струкции, землепользованию и  охране 
окружающей среды подводит итоги кон-
курса, определяет и  утверждает победи-
телей в каждой номинации. Награждение 
победителей будет проходить на  торже-
ственном мероприятии, посвященном 
Дню города.
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В  соответствии с  частью 3 статьи 12 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и  права на  участие в  рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в  городе 
Москве», с  частью 19 статьи 9 Закона го-
рода Москвы от  18 апреля 2007  года № 11 
«О референдумах в городе Москве», на ос-
новании решения избирательной комиссии 
внутригородского муниципального округа 
Головинский в городе Москве от 27 апреля 
2016 года № 1 / 1 «О ходатайстве инициатив-
ной группы по  проведению местного ре-
ферендума» и  ходатайства о  регистрации 
инициативной группы референдума из-
бирательного объединения Политической 
Партии «Альянс Зеленых» по проведению 
местного референдума на  территории му-

ниципального округа Головинский в горо-
де Москве от 07 апреля 2016 года, Советом 
депутатов принял решение:

1.  Рассмотреть ходатайство инициа-
тивной группы по  проведению местно-
го референдума и  приложенные к  нему 
документы на  соответствие требовани-
ям статьи 5 Закона города Москвы № 11 
«О  референдумах в  городе Москве» во-
просов, предлагаемых для  вынесения 
на местный референдум.

2.  Признать вопросы, предлагаемые 
для вынесения на местный референдум (1. 
Поддерживайте  ли Вы согласование Со-
ветом депутатов муниципального округа 
Головинский проекта распоряжения Де-
партамента городского имущества города 
Москвы «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка по ад-
ресу: г. Москва, Кронштадтский бул., вл. 24» 
в целях размещения объекта религиозного 

значения?; 2. Поддерживаете ли Вы согласо-
вание Советом депутатов муниципального 
округа Головинский Проекта планировки 
части территории объекта природного 
комплекса № 107 САО г. Москвы «Парк 
у  Кронштадтского бульвара» (охранная 
зона объекта культурного наследия «Усадь-
ба Михалково» № 228), в целях размещения 
храма-часовни по  адресу: Кронштадтский 
бул., вл. 24, к. 1?) несоответствующими 
требованиям частей 2, 4 и 5 статьи 5 Закона 
города Москвы от 18 апреля 2007 года № 11 
«О референдумах в городе Москве» по сле-
дующим основаниям:

1) предлагаемые вопросы не являют-
ся вопросами местного значения муни-
ципального округа Головинский;

2)  формулировка предлагаемых 
вопросов не  исключает неопределен-
ность правовых последствий принятого 
на местном референдуме решения;

3) вопросы, предлагаемые для вынесе-
ния на местный референдум, противоречат 
федеральному законодательству и  законо-
дательству города Москвы. В соответствии 
с частью 3 статьи 12 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» на местный референдум 
могут быть вынесены только вопросы 
местного значения. Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в горо-
де Москве» решение вопросов размещения 
объектов религиозного назначения на тер-
ритории муниципального образования 
к вопросам местного значения не отнесено.

3.  Администрации муниципального 
округа Головинский:

3.1. Направить настоящее решение 
в  избирательную комиссию внутриго-

родского муниципального округа Голо-
винский в городе Москве не позднее трех 
дней со дня его принятия.

3.2. Опубликовать настоящее реше-
ние в  бюллетене «Московский муници-
пальный вестник», в  газете «Наше Го-
ловино» и  разместить на  официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru.

4.  Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

5.  Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на  главу муници-
пального округа Головинский Архипцо-
ву Н. В. и председателя Регламентной ко-
миссии — депутата Сердцева А. И.

Глава муниципального
округа Головинский
Н. В. АРХИПЦОВА

Вопросы, предлагаемые для  выне‑
сения на местный референдум, не соот‑
ветствуют требованиям:

— Части 2 статьи 5 Закона г. Мо-
сквы № 11, в  соответствии с  которой 
на  местный референдум могут быть 
вынесены только вопросы местного 
значения. Перечень вопросов местного 
значения муниципального округа за-
креплен в части 1 статьи 8 Закона горо-
да Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об  организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» (далее — Закон 
г. Москвы № 56), в который не включен 
вопрос согласования предоставления 
земельного участка в целях размещения 
объекта религиозного назначения. Ор-
ганы местного самоуправления наделя-

ются отдельными полномочиями города 
Москвы в  сфере размещения объектов 
капитального строительства по  согла-
сованию проекта правового акта упол-
номоченного органа исполнительной 
власти города Москвы, содержащего ре-
шение о подготовке проекта планировки 
территории, предусматривающего разме-
щение объекта религиозного назначения; 
согласование подготовленного на  осно-
вании схемы расположения земельного 
участка на  кадастровом плане террито-
рии проекта правового акта уполномо-
ченного органа исполнительной власти 
города Москвы о  предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка в  целях размещения объектов 
гаражного назначения и объектов рели-

гиозного назначения.
— Части 4 статьи 5 Закона г. Москвы 

№ 11, согласно которой вопросы рефе-
рендума должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы исключалась воз-
можность их  множественного толкова-
ния, то есть на них можно было бы дать 
только однозначный ответ, а также, чтобы 
исключалась неопределенность правовых 
последствий принятого на  референду-
ме решения. Как  следует из  ходатайства 
о регистрации инициативной группы ре-
ферендума избирательного объединения 
Политической партии «Альянс зеленых» 
по  проведению местного референдума 
на  территории муниципального округа 
Головинский в  городе Москве, вопросы, 
предлагаемые для вынесения на местный 

референдум, сформулированы таким 
образом, что  не  исключается неопреде-
ленность правовых последствий приня-
того на  референдуме решения. Как  от-
мечалось выше, согласование проекта 
правового акта уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы, 
содержащего решение о подготовке про-
екта планировки территории, предусма-
тривающего размещение объекта религи-
озного назначения, а также согласование 
подготовленного на  основании схемы 
расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории проекта 
правового акта уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы 
о  предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в  целях 

размещения объектов гаражного назна-
чения и объектов религиозного назначе-
ния являются отдельными государствен-
ными полномочиями города Москвы, 
которыми наделяются именно органы 
местного самоуправления.

— Части 5 статьи 5 Закона г. Москвы 
№ 11, в  силу которой вопросы местного 
референдума не  должны противоречить 
федеральному законодательству и  зако-
нодательству города Москвы. В  соответ-
ствии с  частью 3 статьи 12 Федерально-
го закона от  12 июня 2002  года № 67-ФЗ 
«Об  основных гарантиях избирательных 
прав и  права на  участие в  референдуме 
граждан Российской Федерации» на мест-
ный референдум могут быть вынесены 
только вопросы местного значения.

Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 12.05.2016 года № 54

Пояснительная записка

О рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума

к решению о соответствии / несоответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на референдум, законодательству

разъясненИя ЮрИста

что делать в случае залива квартиры
Жителей Головинского района 

интересует: «Что  делать, 
если затопили квартиру?» 

Если ваша квартира или  имущество, 
находящееся в квартире, пострадали в ре-
зультате затопления (пожара), вы вправе 
рассчитывать на полное возмещение при-
чиненного вреда (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Для  получения полного возмещения 
причиненного вам имущественного вре-
да рекомендуем придерживаться следую-
щего алгоритма.

Первое. По возможности узнайте при-
чину затопления и  устраните ее. Причины 
затопления могут быть разными. Например, 
не выключенный кран у соседей сверху.

Второе. Следует сообщить о случив-
шемся в управляющую организацию, по-
просить составить акт о заливе квартиры.

Акт о заливе квартиры является важ-
ным документом, в котором фиксируется 
факт затопления, описываются повре-
ждения квартиры и  указывается винов-
ное лицо (если его можно установить 
при осмотре помещения).

Перед обращением в  управляющую 
организацию желательно провести фото-
съемку нанесенного ущерба для подтвер-
ждения своей позиции в дальнейшем.

Третье. Определите размер причи-
ненного вреда.

В  порядке досудебного урегулиро-
вания спора вы можете самостоятельно 
определить размер причиненного вреда 

и предложить виновному лицу возместить 
его добровольно (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Со-
гласие виновного лица на  добровольное 
возмещение вреда необходимо отразить 
в  письменном соглашении, в  котором 
также следует оговорить размер, порядок 
и сроки возмещения и указать ответствен-
ность сторон за  нарушения обязательств 
по соглашению (ст. 421 ГК РФ).

В  случае отказа виновного лица 
удовлетворить ваши требования добро-
вольно примите меры для  определения 
размера ущерба и  его документального 
подтверждения. Для  этого обратитесь 
к  независимому оценщику. Не  позднее, 
чем за три дня до осмотра уведомите ви-
новное лицо о  дате и  времени осмотра 
квартиры оценщиком путем направления 
телеграммы или  иным способом, кото-
рый можно подтвердить документально.

По  результатам осмотра оценщик 
подготовит заключение (отчет) о размере 
причиненного ущерба в связи с затопле-
нием квартиры.

Если и при таких обстоятельствах ви-
новное лицо отказывается урегулировать 
спор в досудебном порядке, готовьте ис-
ковое заявление.

Четвертое. Подготовьте документы 
для обращения в суд.

Необходимо составить исковое за-
явление и приложить к нему следующие 
документы (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ):

— свидетельство о  праве собствен-
ности на квартиру;

— акт о затоплении квартиры;
— заключение (отчет) о  размере 

ущерба;
— доказательство отправки ответ-

чику телеграммы (уведомления) о прове-
дении оценки имущественного вреда;

— фотографии имущества, которо-
му был причинен ущерб;

— квитанцию об уплате госпошлины;
— копию искового заявления для от-

ветчика.
Указанные документы представляются 

в суд в копиях, кроме квитанции об уплате 

госпошлины. Не забудьте оригиналы доку-
ментов представить суду для обозрения не-
посредственно в судебном заседании.

Исковое заявление подается в  суд 
по  месту нахождения ответчика. Если 
цена иска превышает 50 000 руб., то обра-
щайтесь в районный суд, если не превы-
шает — то в мировой суд (пп. 5 п. 1 ст. 23, 
ст. 24 ГПК РФ). Размер госпошлины рас-
считывается в  порядке, установленном 
пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ.

Пятое. Примите участие в  судебном 
заседании и получите решение суда.

В  течение пяти дней со  дня поступ-
ления искового заявления суд решает, 
принять ли его к производству, назначает 
предварительное заседание, а  впослед-
ствии — судебное разбирательство (ст. 
133 ГПК РФ).

Решение суда вступает в  законную 
силу по истечении срока на апелляцион-
ное обжалование, если оно не  было об-
жаловано. Обжаловать решение можно 
в  течение месяца со  дня его принятия 
в  окончательной форме (ст. 209, ч. 2 ст. 
321 ГПК РФ).

Шестое. Обратитесь к  судебному 
приставу-исполнителю.

В  случае неисполнения ответчиком 
решения суда в  добровольном поряд-
ке следует получить в  канцелярии суда 
исполнительный лист и передать его су-
дебным приставам с  заявлением о  воз-
буждении исполнительного производ-
ства (ст. 428 ГПК РФ; п. 1 ст. 30 Закона 
от 02.10.2007 N 229-ФЗ).

Если в  вашей квартире произошел 
пожар, то ваши действия в данном случае 
будут точно такими же, как и при затоп-
лении квартиры, за  одним исключени-
ем: акт должны составить сотрудники 
не  управляющей организации, а  пожар-
ной инспекции.

Александр ДАНЬКО,
юрисконсульт администрации 

МО Головинский, 
кандидат юридических наук

ИнфОрмИруем

собственникам о капремонте
В Головинском районе в этом году 

стартовал долгожданный капи-
тальный ремонт, который с 1 февраля 
2016 года взят на контроль местными 
депутатами.

Перечень запланированных к  ре-
монту домов и  фамилии ответственных 
депутатов размещены в  муниципальной 
газете «Наше Головино» № 6 за июнь 2016, 
а так же на сайте: http://nashe-golovino.ru .

В  ходе мониторинга, проведенного 
в  июне-июле, комиссия по  защите прав 
потребителей выяснила, что радость жи-
телей была не всеобщей и недолгой.

Комиссии, контролирующие капремонт 
каждого дома, официально не назначены.

Кто приходит к жителям, кого пред-
ставляет и  за  что  отвечает, достоверно 
выяснить не возможно.

Планы-графики проведения капи-
тального ремонта срываются.

В  ряде домов работы не  начаты, т. к. 
Фонд капитального ремонта «запамятовал» 
летом прошлого года согласовать с  соб-
ственниками помещений проектно-смет-
ную документацию, то есть что, как и когда 
предлагается ремонтировать в их домах (ст. 
182 ЖК РФ). В  то  время как  по  здравому 
смыслу и по закону именно собственники 

должны принимать решение о проведении 
капитального ремонта на общем собрании 
(ст. 44 ЖК РФ), причем, двумя третями го-
лосов (ст. 46 ЖК РФ).

Именно собственники, а не Фонд ка-
питального ремонта и  не  управляющие 
компании несут ответственность за  со-
стояние общего имущества дома (ст. 30 
ЖК РФ, п.41 Постановления правитель-
ства РФ от 13.08.2006 г. № 491).

Именно собственники ежемесячно 
оплачивают взносы на  капитальный ре-
монт, за счет которых организуется и про-
водится ремонт их домов (ст. 169 ЖК РФ).

Проще говоря, жители домов опла-
чивают и  сам капремонт, и  содержание 
Фонда капитального ремонта, который 
должен обеспечить своевременное и  ка-
чественное проведение капитального ре-
монта в порядке, объеме и сроки, согласо-
ванные общим собранием собственников 
помещений домов.

Именно собственник «тут главный», 
ему решать, ему и отвечать!

Из  сложившейся ситуации при  от-
сутствии согласования документации 
и неназначения комиссии представляется 
возможным несколько выходов:

— Потребовать от Фонда капитально-
го ремонта представить совету дома проект-
но-сметную документацию (ст. 182 ЖК РФ), 
а  также приказы о  назначении комиссий. 
Провести общее собрание собственников 
по  согласованию документации и  выбору 
уполномоченного представителя собствен-
ников (ст. 189 ЖК РФ); откорректировать 
план-графики и произвести капремонт.

— В случае возникновения разногла-
сий по  проектно-сметной документации 
и невозможности проведения спорных ра-
бот в  2016  году перенести их  проведение 
на 2017 год после устранения разногласий. 
Остальные работы провести в 2016 г. по-
сле корректировки план-графиков.

— Провести согласование проектно-
сметной документации в сроки, установ-
ленные ст. 189 ЖК РФ (3 месяца) с пере-
носом сроков их выполнения на 2017 год.

По результатам мониторинга направ-
лены запросы о  предоставлении прото-
колов общих собраний собственников 
и  приказов назначений комиссий. Пола-
гаю, что  любой другой путь может при-
вести к  ущемлению прав собственников 
и существенному снижению качества ре-
монта, непоправимым последствиям.

Ирина ГАЛКИНА, 
председатель комиссии по защите 

прав потребителей 
Совета депутатов МО Головинский.

(Учредитель и редакция газеты 
«Наше Головино» не несут 

ответственности за достоверность 
и корректность сведений, указанных 
в настоящей статье ее автором.)
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У  каждого мужчины есть во-
инский долг перед своей стра-

ной — служба в армии. Председатель 
призывной комиссии Головинского 
района города Москвы, глава админи-
страции муниципального округа Го-
ловинский Илья Кудряшов рассказал 
об итогах весеннего призыва 2016 года.

Федеральным законом «О  воинской 
обязанности и  военной службе» преду-
смотрена обязанность гражданина Рос-
сии мужского пола служить в  рядах Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 
Этим же законом установлены виды про-
хождения военной службы: срочная, аль-
тернативная и контрактная.

Большинство ребят поступают 
в  ряды Вооруженных Сил Российской 
Федерации на срочную службу сроком 
на 1 год.

Желающие могут заменить воен-
ную службу на  альтернативную, по  гра-
жданским профессиям по  месту своего 
пребывания. Срок такой службы — два 
с  половиной года. Прошедшие срочную 
службу и решившие связать свою судьбу 
с военной профессией поступают на кон-
трактную службу в  ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

На  заседаниях призывной комиссии 
Головинского района города Москвы 
рассматриваются личные дела призывни-
ков, результаты медицинских осмотров, 
представленные справки, в  том числе 
из образовательных учреждений. Комис-
сия вникает в  сложившиеся семейные 
обстоятельства и многое другое. Как пра-
вило, по  результатам всестороннего 
рассмотрения дел призывная комиссия 

принимает различные решения: о призы-
ве на военную службу или по заявлению 
призывника заменяет срочную военную 
службу альтернативной; о  предостав-
лении отсрочки прохождения военной 
службы; об  освобождении от  прохожде-
ния военной службы. Все решения при-
нимаются исключительно на  основании 
положений Федерального закона «О  во-
инской обязанности и военной службе».

15 июля 2016  года на  территории 
муниципального округа Головинский 
завершен весенний призыв граждан 
на  военную службу. По  его окончании 
можно подвести следующие итоги. В пе-
риод весенней призывной кампании 
состоялось 32 заседания призывной ко-
миссии. На территории муниципально-
го округа Головинский зарегистрирован 
591 призывник, из них 243 были вызва-
ны на  заседания комиссии. В  течение 
периода с 1 апреля по 15 июля 2016 года 
было призвано на  военную службу 55 
человек, что  составляет 100 процентов 
планового задания.

Как  видно из  этих данных, из  243 
подлежащих призыву человек ушли слу-
жить только 55, то есть менее 23 процен-
тов. Остальные ребята либо учатся в об-
разовательных учреждениях, либо имеют 
заболевания, при  которых они освобо-
ждаются от  военной службы по  состоя-
нию здоровья.

Однако есть ребята, которые не явля-
ются на заседания призывной комиссии. 
В этих случаях их приходится доставлять 
при помощи работников полиции. А если 
и  это невозможно, то  неявившиеся при-
зывники признаются уклоняющимися 
от  военной службы, их  дела передаются 

Весной этого года в  Головинском 
районе состоялось важное со-

бытие — 10 мая на  Кронштадтском 
бульваре было начато строительство 
православного храма.

Этого события ждали многие, тем бо-
лее что  к  настоящему времени Головин-
ский район оказался чуть  ли не  един-
ственным в  Москве без  своего храма, 
а ведь когда-то здесь был не только храм, 
а  целый монастырь! И  вот пришла пора 
«собирать камни». Наш район включили 
в  московскую программу «200 храмов», 
и  началась непростая работа по  согла-
сованию и  утверждению строительства. 
В  течение трех лет верующие активно 
участвовали в  этом процессе, и  в  2015  г. 
Правительство Москвы, наконец, предо-
ставило земельный участок под  строи-
тельство храма-часовни по  адресу: 
Кронштадтский бульвар, владение 24. 
Ответственным за строительство был на-
значен иерей Александр. И далее события 
стали развиваться стремительно.

6 мая на  участке, выделенном 
под  храм, был отслужен молебен с  бла-
гословением работ, 10 мая началось само 
строительство, за два дня были возведе-
ны стены, а  12 мая над  храмом уже был 
установлен купол и вознесен крест, в те-
чение двух недель шли отделочные рабо-
ты, и далее многие из нас стали свидете-
лями и  участниками без  преувеличения 
исторического события для  нашего рай-
она, как менее чем за месяц совершилось 
то, чего так ждали, чего очень хотели, 

о чем молились: 4 июня 2016 г. на Крон-
штадтском бульваре был открыт новый 
храм в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского и состоялась первая бо-
жественная литургия! В проповеди после 
службы владыка Парамон, епископ Брон-
ницкий, поздравил всех прихожан и  го-
стей со  столь радостным и  долгождан-
ным событием и назвал чудом возведение 
храма за такой короткий срок.

«Да  соберет новый храм в  стенах 
своих множество благочестивого наро-

да для  молитвы и  прославления Господа 
и для утверждения в благочестивой вере… 
Благодарю Господа за радость освящения 
моего великолепного храма, который 
Он дал мне устроить и  украсить…» — 
эти слова были сказаны отцом Иоанном 
Кронштадтским в  самом начале XX  века, 
в  1902  году, при  освящении храма в  со-
здаваемом им женском монастыре в  Пе-
тербурге, на берегу реки Карповки. И вот 
теперь мы, спустя столетие, с радостью го-
товы повторить его вдохновенные слова, 

отнеся их  уже на  счет нашего храма, по-
священного памяти теперь самого правед-
ного, о чем он, наверное, и не помышлял. 
Как святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский был канонизирован Русской право-
славной церковью в  1990  году, и  теперь 
мы имеем в его лице «православной веры 
поборника, земли Российския печальника, 
покаяния и жизни во Христе проповедни-
ка», теперь рядом с нами храм его имени, 
и в любое время мы можем сюда придти, 
помолиться, привести детей в воскресную 

школу, попросить благословения на брак, 
на  труды, исповедать грехи, постарать-
ся сегодня стать немножечко лучше, 
чем были вчера…

Храм открыт ежедневно с  12.00 
до  17.00 (в  летний период). Расписание 
богослужений вывешивается перед хра-
мом на доске объявлений. на территории 
храма есть детская площадка. Работает 
церковная лавка.

Марина КОРОБОВА

На  территории МО Головин-
ский около 10 лет существует 

муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Досуговый Центр «РОДНИК», где 
организована досуговая, социально-
воспитательная, физкультурно-оздо-
ровительная и  спортивная работа 
с населением.

В  мае 2016  года прошла реорга-
низация двух учреждений МБУ «ДЦ 
«РОДНИК» и  МБУ «ЛИДЕР». В  том  же 
месяце в  журнале «Вестник» была опуб-
ликована статья о  присоединении «ЛИ-
ДЕРа» к «РОДНИКу».

В настоящее время МБУ «ДЦ «РОД-
НИК» работает по  следующим адресам: 
Кронштадтский бульвар д. 37г; ул. Смоль-
ная, д. 11; ул. Солнечногорская, д. 5; ул. 
Солнечногорская, д. 17.

В  Досуговом центре существует 
большое количество секций (кружков) 
и студий по двум направлениям — спор-
тивная и досуговая работа.

Секции (кружки) по  спорту: 
флорбол (хоккей с  шайбой), футбол, 
ОФП и  силовая подготовка, волей-
бол, кикбоксинг, бокс, настольный 
теннис, секция физического развития 
«Крепыши». Спортивные секции: ху-
дожественной гимнастики «Батман», 
оздоровительной гимнастики, вольной 
борьбы, городошного спорта, шахмат, 
спортивных бальных танцев. Работает 
тренажерный зал.

Досуговые студии (кружки): теа-
тральная студия, хор ветеранов «Суда-
рушка», объединенные ансамбли народ-
ной песни «Тимоня» и  «Русские узоры», 
народный танец, ансамбль барабанщиц, 
группа «Ритм», студия изо и  дпи, сту-
дия «Батик», студия керамики, студия 
«3D-рисование», музыкальная звукоза-
писывающая студия, вокальная студия 
современной песни, хореографическая 
студия «Визави» для  детей и  подрост-
ков, шоу-балет «Ажиотаж», группа под-
держки freedom, ансамбль «Виа-лидер», 
студия гармоничного развития, кружок 
подготовки к школе, клуб любителей ан-
глийского языка «Эй, би, си».

Набор в секции и студии проводится 
с сентября 2016 года. Также возможно от-
крытие новых кружков как для детей, так 
и для взрослых.

Приглашаем всех желающих, жите-
лей Головинского района, а  также уча-
щихся школ и  дошкольных учреждений 
на  занятия в  МБУ «Досуговый Центр 
«РОДНИК».

Дополнительную информацию вы 
можете узнать по телефонам:

8 (499) 747-07-12 — Никулина Марга-
рита Игоревна, старший методист по до-
суговой работе (информация о  досуго-
вых студиях и кружках).

8 (495) 452-17-35 — Шаталова Ирина 
Владимировна, старший инструктор-ме-
тодист по спортивной работе (информа-
ция о спортивных секциях и кружках).

воинский долг перед Отечеством

«да соберет храм в стенах своих множество благочестивого народа…»

муниципальное бюджетное 
учреждение «досуговый 

центр «рОднИК»
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в розыск. На некоторых возбуждают уго-
ловные дела, по которым выносятся соот-
ветствующие приговоры.

Призывная комиссия на  основании 
представленных документов может дать 
отсрочку прохождения военной службы 
или вообще принять решение об освобо-
ждении от  прохождения военной служ-
бы. Учитываются пожелания призывника 
служить в  определенных родах войск. 
При определенных обстоятельствах место 
службы максимально приближается к ме-
сту проживания, то есть к дому. Поэтому 
призывникам лучше являться на  заседа-
ния призывной комиссии, чем избегать их.

Для того чтобы выполнить постав-
ленные цели по  проведению весенней 
призывной кампании 2016  года, ад-
министрация муниципального округа 
Головинский провела большую орга-
низационную работу. После изучения 
большого массива информации были 
согласованы и  утверждены персональ-
ный состав комиссии, планы работы 
призывной комиссии по  подготовке 
и  проведению призыва на  военную 
службу в  апреле—июле 2016  года гра-
ждан 1989—1998 года рождения.

Председатель и  заместитель предсе-
дателя призывной комиссии принимали 
участие в  городских и  окружных сове-
щаниях по  вопросу весеннего призыва 
2016  года. По  сложившейся традиции 
информация о начале призывной кампа-
нии и  о  проводимой работе по  патрио-
тическому воспитанию среди молодежи 
размещалась в  районных СМИ — в  га-
зете «Наше Головино» и  в  электронной 
версии газеты «Головинские вести». 
Также — на  официальном сайте адми-
нистрации и на стендах, расположенных 
на  территории муниципального округа 
Головинский.

В  первом полугодии текущего года 
проводились мероприятия по  военно-
патриотическому воспитанию граждан. 
Продолжена работа по  выполнению 
плана мероприятий муниципальной 
программы «Моя Отчизна». 11 апреля 
2016  года в  мероприятии «Служу Оте-
честву — День призывника» приняло 
участие более 150 учащихся колледжей 
Головинского района в  возрасте от  16 
до 18 лет. В соответствии с договором со-
циального заказа на базе НПП ВА «Ком-
бат» (Ленинградское шоссе, д. 84) было 
организовано несколько спортивных 
турниров по  бильярду среди молодежи 
призывного возраста. В  общеобразова-
тельных школах и  колледжах прошли 
встречи учащихся с представителями во-
енного комиссариата.


