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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СУББОТНИК

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения 

и торговли!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным днем! Это праздник всех людей, 
чья работа связана со сферами, без которых наша 
жизнь была бы не такой удобной и комфортной. Своим 
ежедневным трудом вы создаете основу для достой-
ной жизни в нашем родном городе, районе Силино, 
выполняя значимую и ответственную работу по улуч-
шению наших дворов и домов, быта силинцев и оказа-
нию необходимых им услуг. 

Искренне желаем вам неиссякаемой энергии, пло-
дотворной работы и успеха в вашем так необходимом 
нам всем труде. Будьте здоровы, благополучны, пусть 
всегда с вами будет весеннее настроение и удача!

С днем рождения!
Анатолия Николаевича Смирнова – префек-

та Зеленоградского АО, Анатолия Ильича Хуру-
мова – заместителя префекта, Татьяну Федо-
ровну Егорову – начальника управления кадров 
префектуры, Алексея Леонидовича Горбачева –
депутата муниципального Собрания Силино, Надежду 
Павловну Глебову – начальника управления соцзащи-
ты населения Панфиловского района.

С днем рождения и юбилеем 
ветеранов войны и труда!

С днем рождения Альбину Владимировну Богачеву, 
Юрия Петровича Трофименко, Анатолия Иссидоровича 
Львовича, Валентину Ивановну Исаеву, Юлию Васильев-
ну Захарову – председателя Совета ветеранов 11а мкрн.

Анастасию Прохоровну Косинову с 95-летием; 
участника ВОВ Бориса Семеновича Дорошенко, Евге-
ния Николаевича Кашинцева, Валентину Ивановну Ме-
телеву с 85-летием; Михаила Васильевича Зиновкина, 
Валентину Николаевну Елесину, Зинаиду Ивановну 
Осипову, Диану Григорьевну Бардашову с 80-летием.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!

А.ЧЕБОТАРЕВ, глава управы,
депутаты муниципального Собрания,

Г.ШЕСТАКОВА, 
руководитель муниципального образования

Все на весеннюю 
генуборку!

Уважаемые жители района Силино! В связи с необ-
ходимостью приведения в порядок территории района 
после зимнего периода приглашаем вас принять ак-
тивное участие в субботниках 21 и 28 апреля. 

Давайте дружно наведем чистоту и постараемся ее 
сохранить на своих лестничных площадках, в подъез-
дах, во дворах, на территориях лесных массивов.

Желающие принять участие в уборке территории 
района могут получить инвентарь с 9.00 до 10.00 на 
ОДС по адресам: корп. 1004, 1137, 1206а.

Контактные телефоны: 499-710-3475, 499-732-
2133.

– Год назад перед Комплексом 
городского хозяйства была постав-
лена задача привести в порядок 
дороги, дворы, подъезды, парки и 
скверы, обеспечить выполнение пла-
нов по капитальному ремонту жилья 
и повышению надежности работы 
топливно-энергетического комплек-
са города. Кроме того, мы приняли 
решение реализовать ряд неотлож-
ных мероприятий по созданию до-
полнительных парковочных мест во 
дворах, замене игрового оборудова-
ния на детских площадках, ремонту 

фасадов исторических зданий в цен-
тре города и ряд других. 

Объемы работ и объемы финанси-
рования мы значительно увеличили с 
прошлого года и увеличиваем с 2010 на 
2011 и 2012 годы, причем объемы фи-
нансирования, благоустройства, заме-
ны лифтов, капитального ремонта вы-
росли в разы. Это положительный факт, 
который дает возможность городу из-
менить облик в плане благоустройства, 
наведения порядка в подъездах, домах 
и т. д. Но это же самое требует серьез-
ного контроля на всех стадиях бюджет-

ного процесса (формирование планов, 
определение стартовых, начальных 
цен, конкурентной среды при разме-
щении заказа) и жесткого контроля за 
выполнением объемов работ.

Из выступления мэра Москвы С.С.Собянина на заседании 
Правительства Москвы:

ЗАДАЧА – ПРИВЕСТИ 
ГОРОД В ПОРЯДОК

По традиции День 
работников жилищно-
коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания 
населения отмечался в 
третье воскресенье марта. 
А 18 марта глава управы 
района Силино А.Чеботарев 
поздравил наиболее 
отличившихся работников 
ЖКХ, предпринимателей 
и активных жителей, 
которые обращаются 
с конструктивными 
предложениями и принимают 
непосредственное участие в 
благоустройстве района.

– Есть сфера, от кото-
рой зависит наше комфорт-
ное проживание в городе, по 
уровню которой мы зачастую 

судим о состоянии городской 
жизни. Это сфера жилищно-
коммунального хозяйства и 
потребительского рынка и 
услуг, – открывая встречу, 
рассказал глава управы райо-
на Силино А.Чеботарев. – Го-
род не может существовать 
без бытового обслуживания 
и предприятий торговли, без 
инженерных служб и специ-
алистов ЖКХ. Поэтому спе-
циалисты ЖКХ работают как 
«скорая помощь» – выезжают 
на вызовы жителей, устраня-
ют неполадки, поддержива-
ют в нормальном состоянии 
наши дома. Они работают без 
обеда и выходных. И все это 
для того, чтобы жители по-
настоящему чувствовали себя 
дома как за каменной стеной.

Поздравляя актив жите-
лей района Силино, Алек-
сандр Владимирович под-
черкнул, что «хоть силинцы и 
не дают спокойно спать ком-
мунальщикам, но и сами не 
устраняются от благоустрой-
ства района. Жители не толь-
ко требуют, но и работают для 
того, чтобы наши дворы стали 
краше, а подъезды уютнее».

В завершение встречи 
мы обратились к заместите-
лю главы управы по вопро-
сам жилищной политики и 
ЖКХиБ А.Аброськину с во-
просом о том, что поздрав-
лять жителей в день работни-
ков ЖКХ является традицией 
в управе района Силино. 

– Всю нашу работу мы 
проводим совместно с жи-
телями. Они – постоянные 
участники и помощники 
проводимой на территории 
района работы, – подчеркнул 
Антон Петрович. – В каждом 
корпусе присутствует актив 
жителей. Многие вопросы 
мы прорабатываем вместе 
с ними. Силинцы оценивают 
нашу работу. Поэтому отме-
тить их неравнодушие – это 
правильно. 

В более спокойной обста-
новке своего рабочего каби-
нета Антон Петрович ответил 
на вопросы нашего корре-
спондента. И, прежде всего, 
нас интересовала личность 
заместителя главы управы. 
Ведь эту должность он зани-
мает сравнительно недавно.

– В сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
я работаю более семи лет. 

Начинал с должности спе-
циалиста первой категории, 
а потом последовательно 
и вполне традиционно про-
шел все ступени карьерной 
лестницы: специалист второй 
категории, ведущий специ-
алист, главный специалист, 
заведующий сектором. Эта 
дорога привела меня к долж-
ности заместителя главы 
управы района Силино по во-
просам жилищной политики и 
ЖКХиБ.

– Антон Петрович, да-
вайте перейдем к вашей 
деятельности. Какие про-
блемы района Силино 
требуют первоочередного 
решения?

– Первый вопрос, кото-
рый я хотел бы назвать, – это 
размещение автомобильно-
го транспорта. Ни для кого 
не секрет, что отсутствие 
достаточного количества 
парковочных мест – вопрос 
общестоличного масштаба. В 
прошлом году благодаря Про-
грамме благоустройства нам 
удалось создать более тыся-
чи новых парковочных мест. 
Сегодня обеспеченность 
машино-местами в районе 
Силино составляет 70%. Это 
неплохой показатель. В этом 
году также появится почти 
сто новых машино-мест.

Второй вопрос касается 
капитального ремонта жило-
го фонда. Согласно заклю-
чению городской жилищной 
инспекции, жилфонд района 
Силино считается самым из-
ношенным в Зеленоградской 
округе.

Ведь в других районах 
округа ведется строитель-
ство жилых зданий, это и раз-
бавляет «изношенные года» 
старых корпусов. 
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
КООРДИНАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ

13 марта состоялся Координа-

ционный совет управы района Си-

лино г. Москвы и органов местного 

самоуправления внутригородско-

го муниципального образования 

Силино в городе Москве. Рассма-

тривались следующие вопросы:

- Об организации взаимодей-

ствия управы района Силино и 

муниципалитета Силино в сфере 

профилактики правонарушений. 

- О подготовке и проведе-

нии совместных мероприятий по 

празднованию 67-й годовщины 

Победы в ВОВ.

- О плане работы КС на 2-й 

квартал 2012 г. 

ГБУ «Реабилитационный центр для ин-
валидов» принимает на обучение абиту-
риентов в техникум и профессиональное 
училище, имеющих базовое образование 
9 и 11 классов по следующим специально-
стям: декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы, живопись, дизайн, 
издательское дело, документационное обе-
спечение управления и архивоведение, пра-
во и организация социального обеспечения, 
экономика и бухгалтерский учет, садово-
парковое и ландшафтное строительство, 
мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 

Реабилитационный центр является 
учреждением, предназначенным для про-
фессиональной, социальной и медицинской 
реабилитации инвалидов, неспособных или 
лиц, ограниченно способных к самостоя-
тельной жизни в обществе. 

В Центре предусматривается пятиднев-
ное пребывание инвалидов в студенческом 
общежитии. 

В целях реабилитации в Центре:
- предусматривается медицинская часть 

с соответствующим оснащением лечебно-
диагностических и вспомогательных каби-
нетов для медицинской реабилитации;

- для социально-бытовой ориентации 
инвалидов и расширения объемов воспита-
тельной работы создана служба психоло-
гов и социальных педагогов, оснащенная 
специальными помещениями для проведе-
ния работы по реабилитации и адаптации 
инвалидов;

- физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном, водолечебницей, с 
тренажерными и спортивными залами 
предназначен для проведения занятий оздо-
ровительной физкультурой в учебное время 
по расписанию и во внеурочное время.

ГБУ «Реабилитационный центр для 
инвалидов» располагается по адресу: 
127572, Москва, ул. Абрамцевская, д. 15.

Телефоны: 499-200-0088, 499-200-1010, 
499-200-0077.

Уважаемые жители города! 
Управление внутренних 

дел по Зеленоградскому ад-
министративному округу Мо-
сквы обращает ваше внима-
ние на ряд профилактических 
мер, необходимых для защиты 
жилища от преступных посяга-
тельств.

Наладьте тесный контакт с 
жильцами соседних квартир, а 
также консьержем по вопросу 
получения информации о по-
сторонних лицах, проявляющих 
интерес к вашей квартире.

Позаботьтесь о качествен-
ной технической укрепленно-
сти квартиры. Рекомендуется 
установить металлическую 
дверь, открывающуюся на-
ружу, оборудованную, как 
минимум, двумя замками 
сейфового типа. Если квар-
тира расположена на первом 
или последнем этаже дома, а 
также окна выходят на козы-
рек подъезда или пристройки 
дома, рекомендуется устано-
вить на окна металлические 
решетки.

Постарайтесь не распро-
страняться о материальных 
ценностях, хранящихся в квар-
тире, а также о способах ее за-
щиты.

Не впускайте в жилище 
незнакомых и малознакомых 
лиц.

Установите охранную и тре-
вожную сигнализацию в квар-
тире с подключением на пульт 
централизованного наблюде-
ния отдела вневедомственной 
охраны Это обеспечит в слу-
чае проникновения в квартиру 
или нападения преступников 

быстрое прибытие наряда по-
лиции.

Более подробную инфор-
мацию о защите квартиры и 
иных мест хранения имуще-
ства вы можете получить:

- по телефонам Межрайон-
ного отдела вневедомственной 
охраны УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по Москве:

- техническая служба – 499-
736-7420, 499-736-6517;

- дежурная часть – 499-734-
1922, ZELMOVO@MAIL.RU;

- на сайте Управления вне-
ведомственной охраны ГУ 
МВД России по Москве http://
www.uvo.ru;

- у участкового уполномо-
ченного полиции, обслужива-
ющего ваш дом.

Соблюдение этих важных 
правил обеспечения защиты 
вашего жилища поможет све-
сти к минимуму риск незакон-
ного проникновения и нанесе-
ния материального ущерба, 
а также позволит задержать 
преступников.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Уважаемые зеленоградцы! 
Если вы испытываете трудности с тру-

доустройством, находитесь под угрозой 
увольнения или просто хотите поменять 
работу, публикуем для вас информацию об 
услугах зеленоградского Центра занятости 
населения по трудоустройству граждан.

ЦЗН ЗелАО оказывает бесплатные ин-
формационные, консультационные и юри-
дические услуги в сфере трудоустройства.

Центр также бесплатно содействует 
трудоустройству всех граждан, ищущих 
работу. То есть помогает найти работу не 
только тем, кто зарегистрирован на бирже 
труда как безработный, но и всем, кто об-
ратится в ЦЗН в поисках трудоустройства. 
Информацию о вакансиях по Москве, Зе-
ленограду и его окрестностям могут полу-
чить не только зеленоградцы, но и те, кто 
не имеет прописку в нашем городе.

Все услуги оказываются бесплатно. 
В случае признания человека без-

работным, в соответствии с законом «О 
занятости населения Российской Феде-
рации», ему назначается пособие по без-
работице.

ЦЗН работает также и с работодате-
лями: в структуре службы занятости есть 
отдел по работе с предприятиями. Его со-
трудники консультируют работодателей 
и работников различных организаций по 
вопросам соблюдения трудового законо-
дательства и Закона о занятости населе-
ния РФ. Отдел формирует и оперативно 
обновляет банк данных свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей. То есть 
вся поступающая информация от органи-
заций города оперативно пополняет банк 
данных ЦЗН по Зеленограду. Поскольку 
наша служба имеет доступ к информации 
банка данных Москвы, то это многократно 
увеличивает возможности и для соискате-
лей работы, и для работодателей.

В ЦЗН приходят соискатели различной 
квалификации – от работников, имеющих 
минимальные трудовые навыки, до высо-
коклассных специалистов. Все, как пра-
вило, заполняют резюме, которое также 
заносится в банк данных. Услуга для со-
искателей , как и подбор кадров для рабо-
тодателя, бесплатны.

Специалисты отдела профессио-
нального обучения занимаются профес-
сиональным ориентированием и профес-
сиональным консультированием. И если 
безработные граждане, стоящие на бир-
же труда более трех месяцев, не смогли 
найти работу по профессии, то они могут 
быть направлены на профобучение или 
переподготовку.

ЦЗН ЗелАО среди многих бесплатных 
услуг предоставляет возможность поиска 
работы в Интернете. Сотрудники отдела 
«Ресурсный центр» консультируют и по-
могают в составлении резюме. Бесплатно 
предоставляют возможность по его раз-
мещению во «всемирной паутине» либо 
помогают его отправить по электронной 
почте или факсу, если вас заинтересова-
ла конкретная вакансия. 

Психологи ЦЗН также помогают тем, у 
кого есть проблемы из-за затянувшегося 
поиска работы. Получают такую помощь 
жители и индивидуально, и участвуя в за-
нятиях «Клуба ищущих работу». Занятия 
Клуба проходят группами по 5-6 человек. 
Как правило, после занятий безработные 
чувствуют себя более уверенно, спокойно 
и достойно общаются с работодателями, 
более лаконично презентуют себя, не за-
бывая, в свою очередь, на собеседовани-
ях выяснить существенные моменты, ка-
сающееся будущего места работы.

Помогают психологи и в тех случаях, 
когда человек нечетко представляет свои 
наклонности и возможности в профессио-
нальном плане. 

Отдел «Ресурсный центр» может быть 
полезен не только соискателям работы. Он 
напрямую сотрудничает с предприятиями 
Москвы и области, помогает им в подбо-
ре квалифицированных кадров. Нередко 
бывает, что в самом отделе встречаются 
работодатель и соискатель работы и до-
говариваются о сотрудничестве.

Центр занятости населения нахо-
дится по адресу: корп. 1818, проезд ав-
тобусами №№19, 14, 5, 22 до остановки 
«Центр занятости населения». Тел. для 
справок 8-499-717-3174. 

Служба информации ЦЗН ЗелАО

Уважаемые работодатели! 
За счет средств городского бюдже-

та предоставляются субсидии предпри-
ятиям и организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории 
Москвы и выступающим с инициативой 
создания рабочих мест для инвалидов 
и молодежи.

Субсидии предоставляются рабо-
тодателям, подготовившим социально 
значимые и прошедшие городской кон-
курсный отбор проекты по созданию 
рабочих мест для инвалидов; несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет; лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте до 23 лет; выпускников учреж-
дений начального и среднего профес-
сионального образования в возрасте от 
18 до 24 лет; высшего профессиональ-
ного образования в возрасте от 21 года 
до 26 лет, ищущих работу впервые.

Предусмотрено финансирование из 
расчета средней стоимости одного ра-
бочего места для инвалидов – до 623 
тыс. руб., одного рабочего места для 
молодежи – до 500 тыс. руб. 

Полученные средства могут быть 
использованы на:

- закупку оборудования (не менее 
60% от объема полученной субсидии);

- вспомогательные материалы, 
оснастку, запчасти;

-сырье и материалы (из расчета на 
начальный период до 3 мес.);

- монтаж и наладку нового оборудо-
вания;

- строительно-монтажные работы, 
связанные с созданием рабочих мест.

Консультации работодателей по 
подготовке проектов осуществляют-
ся территориальным отделом Госу-
дарственного казенного учреждения 
«Центр квотирования рабочих мест» 
ЗелАО по адресу: Зеленоград, корп. 
841, нежилое помещение 10, тел.: 
499-710-8433, 499-710-5520.

Для тех, кто ищет работу Создавайте 
рабочие места 
для инвалидов 

и молодежи!

Обучение 
для граждан 

с ограниченными 
возможностями

Как обезопасить свое жилище? Профилактика 
правонарушений 

и День Победы
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С другой стороны, все 
жилые дома района Силино 
включены в городскую про-
грамму капитального ре-
монта. 

Благоустройство тер-
риторий – третий важный 
вопрос. В прошлом году по 
Программе благоустройства 
были отремонтированы все 
50 дворовых территорий, что 
составило 100% всех дворов 
района. В этом году благоу-
стройство будет продолжено 
в 22 дворах района. 

Актуальным для Силино 
остается четвертый вопрос –
безопасность дорожного 
движения. Очагами напря-
женности остаются внутри-
районные велодорожки. Ряд 
мероприятий, которые обе-
спечивают безопасность 
пешеходов, был проведен в 
прошлом году. В частности, 
велодорожка в 10-м мкрн (от 
корпуса 1005 до магазина 
«Билла») закрыта для сквоз-
ного движения автотранспор-

та и оставлена для пешехо-
дов. То же самое произошло 
на велодорожке в 12-м мкрн –
там появились ограждения, 
которые препятствуют сквоз-
ному проезду автомобилей. 
Эти велодорожки имеют 
свою специфику с момента 
их застройки – на них отсут-
ствуют пешеходные тротуа-
ры, поэтому автомобили и 
пешеходы были вынуждены 
использовать для передви-
жения одно пространство. 

– Несмотря на то, что 
корпуса района Силино 
включены в городскую 
программу капитального 
ремонта, ежегодно в райо-
не проводятся работы ка-
питального характера. В 
этом году такие работу бу-
дут проводиться?

– Программа предусма-
тривает проведение работ 
капитального характера в до-
мах 1006, 1007, 1102 и 1103. В 
них будет заменена кровля. 
Таким образом, управа ста-
рается проводить в рамках 
существующего финансиро-
вания работы капитального 

характера, не дожидаясь 
реализации Департаментом 
капитального ремонта ранее 
сформированной программы 
капитального ремонта много-
квартирных жилых домов. 

– Как жители реагиро-
вали на Программу ком-
плексного развития, реа-
лизованную в прошлом 
году? Нашла ли управа в 
жителях поддержку при 
осуществлении поставлен-
ных задач?

– Большинство обраще-
ний, полученных управой в 
прошлом году от жителей, 
были положительные – ведь 
приятно, когда у тебя во дво-
ре делают что-то новое. Сре-
ди жителей существовали 
различные мнения. Нередко 
между ними происходили 
здоровые дискуссии на тему 
того, какой лучше комплекс 
установить во дворе или ка-
кое лучше покрытие исполь-
зовать на детской площадке. 

И, конечно, управа нашла 
полную поддержку в жителях 
при реализации Программы. 
Ведь ее цели были направ-

лены на улучшение жизни 
зеленоградцев, и оставаться 
безучастным к этому многие 
посчитали неправильным. 
Жители района Силино по-
нимали, что все неудобства, 
вызванные ремонтными ра-
ботами, временные. Тем не 
менее мы старались опера-
тивно реагировали на жало-
бы и обращения жителей.

– Остается ли для Сили-
но проблемой неправильно 
припаркованные автомоби-
ли, незаконно установлен-
ные металлические тенты 
и брошенные машины?

– В прошлом году были 
эвакуированы более 50 бро-
шенных автомобилей. В этом 
году работа в данном направ-
лении будет продолжена.

По нашим подсчетам, на 
территории района Силино 
осталось 128 металлических 
тентов. Наибольшее скопле-
ние подобных гаражей нахо-
дится на Филаретовской ули-
це. Недавно мы встречались 
с владельцами этих тентов, 
и они понимают, что гаражи 
придется демонтировать. 
Вообще автовладельцы не-
плохо знакомы с законода-
тельством, поэтому сами 
понимают, что спорить с за-
коном не получится.

С весны начнутся меро-
приятия под условным назва-
нием «Автомобиль на газо-
не». Представители органов 
внутренних дел, ГИБДД и 
управы будут вновь прово-
дить рейды по выявлению ав-
томобилей, припаркованных 
на газонах или пешеходных 
дорожках. Штраф за подоб-
ную парковку колеблется от 
4 до 5 тыс. рублей – для во-
дителей эта сумма чувстви-
тельна. В случае неуплаты 

штрафа отработан механизм 
соответствующей работы су-
дебных приставов. 

Кроме того, газонными 
ограждениями мы защитили 
практически все газоны. В 
этом году мы посмотрим, где 
их необходимо обновить, а 
где – установить новые. В ко-
нечном счете, мы закроем от 
автомобилей все «зеленые» 
участки.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото автора

РАБОТАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Сотрудники отдела ЖКХиБ управы района Силино

Заместитель 
главы управы 
района по 
вопросам 
жилищной 
политики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства

Аброськин 
Антон 
Петрович

499-731-4417
Приемный 
день – среда с 
16.00 до 18.00

Главный 
специалист

Гущин Антон 
Валентинович

499-731-4417  

Главный 
специалист 

Хлудов 
Максим 
Юрьевич

499-710-5960  

Специалист I кат.
Кузнецова 
Светлана 
Валентиновна

499-731-4417  

В соответствии с распоряжением Правительства Мо-
сквы от 09.08.2011 г. №606-рп «Об организации деятель-
ности отдельных государственных учреждений города 
Москвы» ГУ «ИС ЗелАО» реорганизовано в форме при-
соединения к Государственному казенному учреждению 
Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Зеленоградского администра-
тивного округа» (ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»).

Распоряжением префектуры от 12.01.2012 г. №09-рп 
директором ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ЗелАО» на-
значен Старцев А.В. Согласно распоряжению префектуры 
от 16.01.2012 г. №15-рп исполнение обязанностей директо-
ра ГУ «ИС ЗелАО» возложено на заместителя директора 
Анохину М.Н.

На период реорганизации в соответствии с распоряже-
нием префектуры от 18.01.2012 г.  №41-рп «О создании со-
вместных рабочих групп» в ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ 
ЗелАО» и ГУ «ИС ЗелАО» созданы совместные рабочие груп-
пы из работников двух учреждений, руководство деятельно-
стью которых осуществляется следующим образом:

Заместитель директора по инженерии ГКУ «Дирек-
ция ЖКХиБ ЗелАО» Телепнев Д.А. отвечает за:

- внепрограммные мероприятия в жилом фонде;
- разметку на объектах дорожного хозяйства (далее – 

ОДХ);

Работа отдела управы ЖКХиБ и Дирекции ЖКХиБ ЗелАО
- мероприятия, направленные на повышение безо-

пасности дорожного движения;
- озеленение (благоустройство за счет средств Де-

партамента природопользования, их капитальный ре-
монт на их объектах);

- капитальный и текущий ремонт ОДХ;
- украшение округа (по направлению Комитета ре-

кламы Москвы);
- локальные мероприятия на ОДХ, направленные на 

повышение пропускной способности;
- иные мероприятия по капитальному благоустрой-

ству.
Место расположения курируемых рабочих групп: ул. 

Юности, д. 5, 2-й этаж, н.п. I. Телефоны: 499-735-4460, 
499-735-0240.

Заместитель директора по санитарии ГУ «ИС Зе-
лАО» Малюженкова И.Н. отвечает за:

- уборку, содержание территорий округа, в т.ч. дво-
ровых территорий и ОДХ;

- содержание и эксплуатацию городских парков;
- содержание и эксплуатацию памятников;
- содержание и эксплуатацию зон отдыха;
- содержание и эксплуатацию городских туалетов;
- цветочное оформление округа, в т.ч. дворовых тер-

риторий и ОДХ;
- работу с брошенным и разукомплектованным авто-

транспортом на всех территориях округа;
- отлов и стерилизацию безнадзорных животных.
Место расположения курируемых рабочих групп: 

корп. 414, н.п. II. Телефон: 499-734-2352.

И.о. директора ГУ «ИС ЗелАО» Анохина М.Н. от-
вечает за:

- экономические вопросы;
- юридическое сопровождение деятельности;
- взаимодействие с управляющими компаниями;
- работу аппаратов учреждений. 
Место расположения курируемых рабочих групп: 

корп. 419, н.п. 2. Тел. 499-734-2521.

Заместитель директора ГУ «ИС ЗелАО» Дудни-
ков Н.В. отвечает за:

- вопросы диспетчеризации в округе;
- координацию действий в работе с информацион-

ными порталами Правительства Москвы, отражающими 
функционирование городского хозяйства в округе. 

Место расположения: Центральный проспект, д. 1, 
комн. 252. Тел. 8-495-957-7554.

Уважаемые жители района Си-
лино, автовладельцы!

За прошедшие 2 года (2010-
2011-й) управой района Силино со-
вместно с ГУ «Инженерная служба 
ЗелАО» и ОВД района проведены 
масштабные работы по освобожде-
нию территорий 12, 11-го микрорай-
онов от незаконно установленных 
металлических тентов типа «пенал» 
и «ракушка». Благодаря этому были 
освобождены трассы подземных ин-
женерных коммуникаций, участки 
для благоустройства, в том числе 
для создания новых парковочных 
мест для всех без исключения ав-
товладельцев района.

В 2012 году эти работы будут ак-
тивизированы в 10-м микрорайоне. 
В связи с этим призываем владель-
цев тентов не доводить решение во-
проса до судебных разбирательств, 
а планировать освобождение зе-
мельных участков в добровольном 
порядке и в соответствии со срока-
ми, указанными в уведомлениях.

Повторно информируем вас 
о том, что в соответствии с за-

конодательством размещение 
металлических тентов «пенал», 
«ракушка» без оформления разре-
шительной документации (догово-
ра землепользования) запрещено. 
Изначально, жителям всегда пред-
лагается устранить нарушение зем-
лепользования добровольно, в свя-
зи с чем согласуются приемлемые 
сроки освобождения земельного 
участка их собственными сила-
ми. Для этого можно обратиться в 
управу района Силино, корп. 1123, 
каб. №24 или по тел.: 499-731-4417 
(постоянно действующий факс), 
499-710-6017. 

В случае отказа от исполнения 
законных требований предусмотре-
на процедура подачи исков в суд. 
Одновременно с этим возможно при-
менение административных штра-
фов со стороны органов внутренних 
дел (в соответствии с КоАП Москвы 
в сумме до 5 тыс. руб.). 

Не доводите дело да суда, зара-
нее позаботьтесь о сносе незакон-
но установленных металлических 
тентов!

Уважаемые жители 
нашего района! 

27 января 2012 г. на территории 

района Силино (СНТ «Энергетик») 

выявлена лиса больная бешенством.

Диагноз бешенства у отловленных лис 

подтвержден.

Проводится комплекс мероприя-

тий по локализации и ликвидации оча-

га бешенства.

В связи с особой опасностью, ко-

торую бешенство представляет для 

людей и животных, просим жителей 

выполнять следующие требования.

1. Избегать контактов с дикими 

животными – лисицами, белками, 

ежами и другими животными, без-

надзорными собаками и кошками, а 

также животными, принадлежащими 

другим лицам.

2. В случае если вас укусила соба-

ка, кошка, лиса или другое животное, 

следует промыть место укуса теплой 

водой с хозяйственным мылом и неза-

медлительно обратиться для оказания 

помощи в медицинское учреждение 

(травмпункт).

3. При отсутствии должного кон-

такта, т.е. если собака не выполняет 

или плохо выполняет команды, выгул 

собак осуществлять на поводке.

4. При нахождении с собакой в об-

щественном месте, животное держать 

на поводке и в наморднике.

5. Если ваше животное укусила 

лисица или другое животное, незамед-

лительно обращаться на Станцию по 

борьбе с болезнями животных ЗелАО 

(Сосновая аллея, д. 3, рядом с «Водо-

каналом»).

6. Если ваша собака или кошка не 

привита против бешенства, необходи-

мо обязательно провести вакцинацию 

в ветеринарной клинике или на приви-

вочном пункте.

7. При обращении с животными 

соблюдать правила личной безопас-

ности и гигиены.

Справка о графике работы при-

вивочных пунктов в Зеленограде 

(вакцинация собак и кошек против 

бешенства проводится бесплатно) по 

телефону 499-735-1494.

Государственная 

ветеринарная служба

Должность ФИО Курируемые вопросы, телефон День и время приема Место приема

Директор 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»

Старцев 
Алексей Викторович

по всем вопросам деятельности 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» 
и ГУ «ИС ЗелАО», 499-734-4391

понедельник 
с 16.00 до 18.00 

по предварительной 
записи 

либо лично, 
либо по телефону

8-499-734-4391

корп. 419, 
подъезд №3

И.о. директора ГУ «ИС ЗелАО»
Анохина 
Марина Николаевна

по экономическим вопросам 
учреждений, 499-734-2521

Заместитель директора
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»

Телепнев Дмитрий 
Александрович

по вопросам инженерии учреждений 
499-735-4460

Заместитель директора ГУ «ИС ЗелАО»
Малюженкова 
Ирина Николаевна

по вопросам санитарии учреждений 
499-736-3001

Заместитель директора ГУ «ИС ЗелАО»
Дудников 
Николай 
Валерьевич

по вопросам работы диспетчерских 
служб и порталов, отражающих 

работу городского хозяйства 
495-957-7554

В настоящее время продолжает функционировать сайт ГУ «ИС ЗелАО» по адресу: www.zelguis.ru, на котором раз-
мещена оперативная информация о жилищно-коммунальном хозяйстве округа, а также имеется возможность оставить 
свои замечания и предложения по работе ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» и ГУ «ИС ЗелАО».

Организация приема граждан руководителями учреждений ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» 
и ГУ «ИС ЗелАО», их заместителями производится следующим образом:

Не доводите до суда!

Внимание – бешенство!
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

Это строка из благодарственного 
письма президента Фестиваля 
«Матерь Божья Лауретанская» 
Ламберто Пиджини, адресованного 
руководителю зеленоградского 
хора «Возрождение» Л.Пилипчук. 
В 2011 г. коллектив принял участие 
в этом престижном фестивале, 
проходившем в итальянском 
городе Лорето. Профессионализм 
хора был оценен столь высоко, 
что в виде исключения коллектив 
приглашен на 52-й фестиваль в 
Лорето и в нынешнем году.

В прошлом году зеленоград-
ский хор «Возрождение», органи-
затором и бессменным руководи-
телем которого является Людмила 
Яковлевна Пилипчук, отметил юби-
лей – 15 лет с момента основания. 
За годы своего существования хор 
успел принять участие во многих 
фестивалях и конкурсах, которые 
проводились как в России, так и 
за рубежом. Перед первым своим 
выступлением на фестивале твор-
ческих коллективов, посвященном 
воссозданию Храма Христа Спа-
сителя, коллектив получил благо-
словение от Патриарха Всея Руси 
Алексия II и владыки Арсения. Па-
триарх благословил хор и сказал: 
«Пути ваши будут трудные, но бла-
городные».

Творческий путь, действитель-
но, был не простым, но всегда на-
полненным творчеством и стрем-
лением к вершинам мастерства. 
В начале этого пути хор «Воз-
рождение» находился в составе 
ДМШ №53, ныне носящей имя 
М.П.Мусоргского. Потом стал са-
мостоятельным, и уже более 10 лет 

является творческим коллективом 
ГОУ «Радуга».

– Сейчас в нашем хоре 40 ар-
тистов, – рассказывает Марина 
Владимировна Кузнецова. – Это 
не профессиональные певцы, мно-
гие из которых окончили МИЭТ и 
работают программистами, сту-
денты МГУ, которые ездят на за-
нятия хора из Москвы. Более чем 
за 15 лет все участники хора ста-
ли единомышленниками, и теперь 
мы как одна семья. Участие хора в 
зарубежных фестивалях и конкур-
сах, исполнение шедевров русской 
культуры в лучших акустических 
европейских залах кардинально 
меняет мировоззрение его участ-
ников.

 Хор постоянно принимает ак-
тивное участие в конкурсах и зару-
бежных фестивалях в Голландии, 
Германии, Австрии, Италии, Ис-
пании, с обязательной конкурсной 
программой, тем самым повышая 
свое мастерство и расширяя гра-
ницы творчества. 

В 2008 г. при поддержке Пра-
вительства Москвы и финансиро-
вания Московским фондом под-
держки соотечественников им. 
Юрия Долгорукого хор пригласи-
ли на гала-концерт Международ-
ного фестиваля православной 
духовной музыки CREDO-2008 
в Таллине. Хор «Возрождение» 
был единственным любитель-
ским коллективом наряду с при-
глашенными профессиональны-
ми хорами, среди которых были 
эстонский камерный хор «RU: 
NEKUND», камерный мужской 
хор Волгоградской областной 
филармонии им. В.А.Гаврилина, 
ансамбль солистов Тбилисского 

государственного театра оперы и 
балета «Сулико».

В 2009 году коллектив про-
шел конкурсный отбор на участие 
в фестивале Habaneras, который 
проходил в Испании, в Торревьехе. 
Конкурсными произведениями яв-
лялись испанские народные песни  
хабанеры.

Особой вехой творческого пути 
«Возрождения» стало сотрудниче-
ство с Ватиканом, где имел честь 
быть принятым Папой Римским 
Иоанном Павлом II, чем артисты 
невероятно гордятся. Как сооб-
щалось выше, хор участвовал в 
фестивале духовной музыки в Ло-
рето – «сердце христианства», где 
по легенде находится Дом Девы 
Марии. За всю историю фестиваля 
хор «Возрождение» был лишь 4-м 
российским коллективом, который 
удостоился такой чести. Пребыва-
ние в Лорето совпало с канониза-
цией Папы Римского Иона Павла II. 
В мероприятиях, посвященных это-
му событию, принял участие и хор 
«Возрождение». О том, насколько 
высоко оценено творчество наших 
земляков свидетельствует письмо 
президента фестиваля, о котором 
мы упоминали вначале.

«Уважаемая Людмила Пилип-
чук!

Все члены Художественного 
Совета международного хорового 
Фестиваля духовной музыки «Ма-
терь Божья Лоретанская» («Virgo 
Lauretana») благодарят вас и ваш 
хор за в высшей степени профес-
сиональное выступление на Фе-
стивале, состоявшемся в Лорето в 
нынешнем 2011 году. 

Хочется заметить, что это были 
действительно золотые дни нашего 

Фестиваля. К нашему огромному 
удовольствию, все участвующие 
хоры великолепно подготовились 
к прошедшему Фестивалю и, в 
особенности, хор «Возрождение» 
ГУК Клуба «Радуга» из Москвы, 
который проявил потрясающее ма-
стерство в исполнении духовных 
произведений. 

Россия может гордиться хором 
«Возрождение», достигнувшим вы-
сокого профессионального уров-
ня. Это заслуга каждого участника 
хора, вложившего все свои силы в 
исполнение программных произве-
дений, и, в особенности, дирижера 
хора «Возрождение» Марины Куз-
нецовой, которая смогла проявить 
и показать нам самые лучшие и са-
мые яркие голоса хора.

Мы шлем самую светлую сер-
дечную благодарность и пожела-
ния процветания хору «Возрож-
дение», который принял участие в 
нашем Фестивале и доставил бес-
ценное удовольствие всем, кто его 
слышал. 

Наилучшие пожелания пере-
дают вам наш художественный 
руководитель Кардинал Доменико 
Бартолуччи, наш Почетный прези-
дент и представитель Папы Рим-
ского в городе Лорето архиепископ 
Джованни Тонуччи, а также ректор 
Собора в Лорето и великолепный 
дирижер воскресной мессы отец 
Джулиано Виабиле.

Со своей позиции Президента 
Фестиваля мне хочется стоя апло-
дировать высокому уровню хора 
«Возрождение» и поблагодарить 
каждого участника хора, пожелав 
дальнейшего совершенствования. 
Я очень рад, что смог услышать и 
увидеть ваш хор и вашего дириже-
ра Марину Кузнецову. 

С удовольствием приглашаю 
хор «Возрождение» к участию в 
52-м Международном фестивале 
духовной музыки «Virgo Lauretana», 
который пройдет 11-15 апреля 2012 
года.

Примите мои самые теплые по-
здравления,

Дон Ламберто Пиджини, Пре-
зидент международного фестива-
ля духовной музыки «Матерь Бо-
жья Лоретанская»

Итак, впереди у зеленоград-
ского хора – участие в фестивале 
в Италии, а перед этим в Бельгии и 
Швейцарии, других творческих фо-
румах, новые достижения, успехи и 
победы. Это было бы невозможно 
без поддержки управы района Сили-
но и непосредственно главы управы 
А.Чеботарева. Коллектив хора вы-
ражает сердечную благодарность 
за эту поддержку и надеется, что со-
трудничество хора и администрации 
района принесет хорошие плоды и в 
будущем.

 Л.ПЕТРОВСКАЯ, 
фото из архива хора 

ГЕРОИ НАШЕГО РАЙОНА

«РОССИЯ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ 
ХОРОМ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»!

ПРАЗДНИКИ ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

25 февраля жители района Силино 
пришли на любимое место для 
народных гуляний – западную часть 
Школьного озера, чтобы с почестями 
проводить продолжительную зиму и 
встретить раннюю весну.

Мероприятие было организо-
ванно управой района и муниципа-
литетом Силино и не оставило рав-
нодушным никого. Организаторы 
постарались охватить все возраст-
ные категории – от самых малень-
ких ребятишек до людей «золото-
го» возраста.

Концертная площадка напомина-
ла большую ярмарочную площадь с 
фольклорной музыкой, яркими лен-
тами, хороводами, где каждый мог 
найти себе забаву. Здесь проходили 
лотереи, конкурсы, игры, за победу 
в которых дарили игрушки. Малы-
ши с радостью катались на горке и 
прыгали на батутах. Дети постарше 

мастерили поделки из экологически 
чистых материалов. Все участники 
могли вдоволь полакомиться го-
рячей солдатской кашей, сладким 
чаем и, конечно, блинами.

Мероприятие посетили более 
500 жителей Силино и гостей райо-
на. На протяжении двух часов пу-
блику радовали своими песнями 
артисты, лауреаты музыкальных 
конкурсов.

Праздничные проводы зимы за-
вершились конкурсом и вручением 
призов за «Лучшее чучело Масле-
ницы». Их подготовили общеоб-
разовательные учреждения 10, 11, 
12-го мкрн. Лучшими Масленицами 
стали куклы-обереги сделанные 
учащимися школ №№718 и 1853.

Своими впечатлениями о про-
шедшей неделе Масленицы по-
делилась Евгения Култановская – 
педагог-психолог школы №718:

– Сегодня наши ребята играют, 
развлекаются, едят 
блины – всем нам 
очень приятно, что 
именно вокруг нашей 
Масленицы сейчас бе-
гают ребятишки, фото-
графируются взрос-
лые…

К у л ь м и н а ц и е й 
праздника стало тор-
жественное сжигание 
чучел Масленицы.

 Р.АХМЕТШИНА, 
фото автора

9 декабря Президент России Д.Медведев подписал 
Указ «О проведении в Российской Федерации Года 
российской истории» в 2012 году. Основная цель этого 
решения – привлечь внимания к российской истории 
и роли России в мировом историческом процессе.

На 2012 год выпадает немало исторических дат. Помимо 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, это и 770 
лет победы над крестоносцами на Чудском озере князем Алек-
сандром Невским (18 (5) апреля 1242 г.), и 400 лет со дня изгнания 
польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 
Минина и Пожарского (7 ноября (26 октября) 1612 г.), и 150-летний 
юбилей великого реформатора России П.А.Столыпина (2 (14) 
апреля 1862 г.), и 200 лет с момента основания в Калифорнии 
русского поселения Форт-Росс (1812 г.). 

8 сентября – День воинской славы России. Крупнейшая бит-
ва Отечественной войны 1812 года между русской и французской 
армиями состоялась 26 августа (7 сентября) у села Бородино в 
125 км от Москвы. Проиграв впервые за свою полководческую 
деятельность генеральное сражение, Наполеон впоследствии, 
заявил: «Из всех моих сражений самое грозное и самое пре-
красное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показа-
ли себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 
быть непобедимыми...». 

Бородинская битва стала переломным этапом Отечествен-
ной войны 1812 года. 

Французам, которые имели превосходство в численности, 
не удалось уничтожить российское войско, вынудить капитули-
ровать Россию и продиктовать условия мира. Русская армия, не-
смотря на то, что половина ее осталась лежать на Бородинском 
поле, не чувствовала и не признавала себя побежденной, как не 
чувствовал и не признавал этого ее полководец.

Прямым следствием Бородинского сражения было бегство 
Наполеона из Москвы, гибель шестисоттысячного французского 
войска и разгром Наполеоновской империи, на которую в пер-
вый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом 
противника. 

Сражение у села Бородино было и доныне остается одним 
из самых кровопролитных однодневных сражений в истории 
войн. Потери с обеих сторон были огромны: русская армия, 
включая казачьи войска и ополчение, потеряла около 40 тысяч 
человек; армия Наполеона, по научным оценкам, – от 50 до 60 
тысяч. Потери офицеров определены точно: в русской армии — 
1487 человек; в армии Наполеона — 1928. Можно предположить, 
что каждый час на поле боя погибало 2500 человек. 

Л.Толстой был не только великим писателем, осмыслившим 
события 1812 года, имея богатый личный военный опыт, но и 
скрупулезным исследователем фактических событий. Известно, 
что в яснополянской библиотеке им собрано более 2 тысяч ра-
бот, посвященных Отечественной войне. 

Л.Толстой писал: «Нравственная сила французской атакую-
щей армии была истощена. Не та победа, которая определяется 
подхваченными кусками материи на палках, называемых знаме-
нами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а 
победа нравственная, та, которая убеждает противника в нрав-
ственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была 
одержана русскими под Бородиным». 

Эта победа имела огромное международное значение. Рус-
ская армия и ополчение, преследуя отступающие французские 
войска, не остановились на границах России (заграничный поход 
1813-1814 гг.), а продолжили освобождение народов Европы от 
наполеоновского ига. 

Бородинское сражение, со дня которого минуло почти 200 
лет, занимает важное место в отечественной истории как собы-
тие, в котором выразилась сила духа русского народа, и являет-
ся одним из краеугольных камней в самосознании современного 
российского общества именно как Великой Державы. В июле 
1942 г. был учрежден военный орден М.Кутузова для награжде-
ния генералов и старших офицеров за успешную разработку и 
проведение планов военных операций.

В районе Силино в Год российской истории запланирован 
и будет проведен ряд мероприятий, посвященных 200-летию 
Отечественной войны 1812 года: 

Литературно-поэтические вечера, посвященные памятной 
дате на базе музеев, расположенных на территории района.

В ГБУ ЦСО «Ковчег» – музыкальные вечера «…И дым Оте-
чества нам дорог!». Выставка детских рисунков «Недаром пом-
нит вся Россия…».

К Дню знаний – набор первокласснику с символикой 1812 
года с кратким историческим экскурсом по Отечественной во-
йне 1812 года.

Экскурсии для социально незащищенных жителей района 
по историческим подмосковным местам, связанным с Отече-
ственной войной 1812 года.

Также на территории района муниципалитетом Силино бу-
дут проведены спортивные мероприятия «Молодецкие забавы».

Выставка работ декоративно-прикладного искусства жите-
лей района Силино. 

Управа выпустит в свет брошюру, посвященную Отечествен-
ной войне 1812 года. 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА ВО СЛАВУ РУССКОГО НАРОДА



Прошли выборы депутатов муниципаль-
ного Собрания Силино. Новым составом 
депутатского корпуса внутригородского му-
ниципального образования Силино в г. Мо-
скве избран руководитель муниципального 
образования Силино. Им стала занимавшая 
ранее должность руководителя муниципали-
тета Силино Галина Николаевна Шестакова.

Знакомьтесь, новый руководитель!
Галина Николаевна Шестакова в 1979 

году окончила Московский финансовый ин-
ститут  по специальности «Финансы и кре-
дит». Свою трудовую деятельность она на-
чала в Сокольническом финансовом отделе 
Москвы, продолжила в финансовом управ-
лении Зеленоградского горисполкома, прой-
дя путь от ведущего ревизора-инспектора 
до заместителя начальника финансового 
управления округа. 

Большой опыт работы с финансовыми 
потоками, аналитические способности, чет-
кое видение проблем, знание финансово-
хозяйственной деятельности предприятий 
были отмечены руководством. Это позво-
лило Г.Шестаковой подняться по карьерной 
лестнице и перейти на наиболее ответствен-
ный участок – контрольно-ревизионную ра-
боту.

С 1991г. (свыше 12 лет) Галина Никола-
евна занимала должность начальника от-
дела по Зеленоградскому округу Главного 

контрольно-ревизионного управления Пра-
вительства Москвы. Несмотря на фискаль-
ный характер работы в КРУ, Г.Шестакова 
никогда не подходила формально к пробле-
мам предприятий и организаций городского 
хозяйства, всегда отстаивала интересы род-
ного округа.

В 2004 и 2008 годах Галина Николаевна 
участвовала в открытом конкурсе на замеще-
ние должности руководителя муниципалите-
та. По результатам обоих конкурсов она была 
избрана на должность руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве. 

Отличительной чертой Галины Никола-
евны является ее способность к освоению 
новых сфер деятельности, к самосовершен-
ствованию и творческий подход к работе.

Г.Шестакова отличный организатор, об-
щительная, умеет строить взаимоотношения 
с людьми, с общественными организациями, 
владеет глубокими знаниями в области бюд-
жета и финансов. 

Общий стаж Г.Шестаковой на государ-
ственной и муниципальной службе состав-
ляет 28 лет.

Ее работа была заслуженно отмечена 
общественностью – в 2007 году она стала по-
бедителем Московского городского конкурса 
«Лучший муниципальный служащий» в номи-
нации «Руководитель муниципалитета».

Кроме того, Галина Николаевна награж-
дена Правительственной наградой – меда-
лью «В память 850-летия Москвы».

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие местного 
самоуправления она награждена Почетной 
грамотой префекта Зеленоградского округа.

Член Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Замужем, имеет дво-
их детей и двух внучек.

Поздравляем Галину Николаевну с из-
бранием на должность руководителя му-
ниципального образования Силино! Сра-
зу же после этого события мы попросили 
Г.Шестакову обозначить векторы ее даль-
нейшей работы и всего муниципального Со-
брания Силино: 

– Избиратели Силино вручили нам 
свое будущее, – сказала Г.Шестакова. – 
Став депутатами, мы возложили на себя 
ответственность, не сравнимую ни с чем 
другим. Надеюсь, что наша работа пло-
дотворно отразится на развитии и про-
цветании района Силино, а местное са-
моуправление благодаря нашему труду 
поднимется на новую ступень в своем раз-
витии, используя в своей работе творче-
скую энергию, доброту, принципиальность 
и порядочность. 

Желаю всем нам трудовых успехов на 
благо жителей района Силино!

НАЗНАЧЕНИЕ

ИЗБРАН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО

Решение
20.03.2012 г. №05/01-МС

Об избрании руководителя 
внутригородского муниципального 

образования Силино в городе Москве 
на постоянной основе

В соответствии со ст. 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 14 Зако-
на города Москвы от 06 ноября 2002 г. №56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», ст. 14 Устава внутригород-
ского муниципального образования Силино 
в городе Москве муниципальное Собрание 
решило: 

1. Избрать Шестакову Галину Николаевну 
на должность руководителя внутригородско-
го муниципального образования Силино в го-
роде Москве на постоянной основе.

Председательствующий Ю.ФОМИНА

Решение
20.03.2012 г. №05/02-МС

О конкурсе на замещение должности 
руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве 

по контракту

В соответствии с абзацем 1 части 5 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», частью 9 статьи 16 Закона Москвы 
от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», 
частями 1 и 5 статьи 20 Закона города Москвы 
от 22 ноября 2008 г. №50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», частью 1, 4 статьи 
18 Устава внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве муни-
ципальное Собрание решило:

1. Утвердить:
1) персональный состав членов конкурс-

ной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования Силино в городе Москве 
для проведения конкурса на замещение 

должности руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образо-
вания  Силино в городе Москве по контракту 
(приложение 1);

2) порядок проведения конкурса на за-
мещение должности руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве по кон-
тракту (приложение 2);

3) условия контракта с лицом, назначае-
мым на должность руководителя муниципа-
литета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве по кон-
тракту (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Наше Силино».

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на руководителя внутриго-
родского муниципального образования Си-
лино в городе Москве Шестакову Г.Н.

Г.ШЕСТАКОВА, 
руководитель ВГМО

Силино в городе Москве 

Муниципальное Собрание ВГМО Силино 
объявляет конкурс на замещение должности 
руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Силино в 
городе Москве по контракту, согласно Порядку 
проведения конкурса, утвержденному муници-
пальным Собранием от 20.03.2012 г. №05/02-МС 
(далее Порядок) и размещенному на официаль-
ном сайте муниципалитета www.silino.ru.

Конкурс документов состоится 20 апреля 
2012 года в 15.00 по московскому времени по 
адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 1123 (ак-
товый зал). 

Проведение собеседования состоится 
23 апреля 2012 года в 15.00 по московскому 
времени: г. Москва, Зеленоград, корп. 1123 
(актовый зал).

Подача документов с 31 марта по 19 апре-
ля 2012 года осуществляется по адресу: Мо-
сква, Зеленоград, корп. 1123 (актовый зал).

Документы, необходимые для представ-
ления на конкурс, указаны в п. 4.2. Порядка.

Контактное лицо: главный специалист 
управы района Силино, секретарь конкурс-
ной комиссии Екатерина Сергеевна Трусова, 
тел. 499-710-1456.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципальное Собрание 
внутригородского 

муниципального образования 
Силино в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве

Объявление 
о проведении конкурса

ГРАФИК

Приема избирателей депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Силино 

на апрель 2012 года
Время приема: 
Понедельник – с 17.00 до 19.00, четверг – с 16.00 до 17.00.
Место приема: корп. 1137, комн. 5, тел.499-710-0561

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная)

Безлепкин Дмитрий Александрович 1-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович понедельник

Груша Александр Евгеньевич 2-й понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)

Титов Андрей Михайлович 2-й понедельник

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг

Шестакова Галина Николаевна понедельник

3-й избирательный округ (11б, 11в мкрн)

Дуленин Владимир Григорьевич 3-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник, МГАДА

Фомина Юлия Ивановна 2-й четверг

Шинкарева Татьяна Вениаминовна 3-й понедельник, КЦСО «Ковчег»

4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)

Буданова Ольга Владиславовна 1-й понедельник
ДЮЦ «Союз»

Горбачев Алексей Леонидович 3-й четверг

Руснак Петр Вадимович 1-й четверг

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 работает «горячая телефонная линия» с депутата-
ми муниципального Собрания – 499-710-8530.
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Приложение 1

к решению муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Силино в 

городе Москве

от 20 марта 2012года №05/02-МС

Персональный 
состав членов конкурсной комис-

сии внутригородского муници-
пального образования Силино в 
городе Москве для проведения 

конкурса на замещение должно-
сти руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования 
Силино в городе Москве по кон-

тракту

Председатель: Галина Николаев-
на Шестакова – руководитель внутри-
городского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве

Заместитель председателя: На-
талья Юрьевна Гусева – руководитель 
аппарата управы района Силино

Члены комиссии: Лариса Георги-
евна Шамне – депутат муниципально-
го Собрания

Анастасия Федоровна Годовицы-
на – начальник юридического отдела 
Префектуры ЗелАО

Юлия Ивановна Фомина – депутат 
муниципального Собрания

Секретарь: Екатерина Сергеевна 
Трусова – главный специалист служ-
бы по работе с кадрами и обеспече-
нию режима секретности управы рай-
она Силино города Москвы

Приложение 2

к решению муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Силино в 

городе Москве

от 20 марта 2012 года №05/02-МС

ПОРЯДОК

проведения конкурса на заме-
щение должности руководителя 

муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Си-

лино в городе Москве по контракту

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавли-
вает процедуру организации, прове-
дения конкурса на замещение долж-
ности руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве 
(далее – руководитель муниципалите-
та) по контракту, формирования кон-
курсной комиссии.

1.2. Конкурс на замещение должно-
сти руководителя муниципалитета по 
контракту (далее – конкурс) проводит-
ся с целью оценки профессионального 
уровня граждан, претендующих на заме-
щение должности руководителя муници-
палитета, их соответствия квалифика-
ционным требованиям, установленным 
для замещения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса 
гражданам гарантируется равенство 
прав в соответствии с законодатель-
ством о местном самоуправлении и о 
муниципальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурс-
ной комиссией в форме конкурса до-
кументов и собеседования.

1.5. Решение о проведении конкур-
са принимает муниципальное Собра-
ние внутригородского муниципаль-
ного образования Силино в городе 
Москве (далее – муниципальное Со-
брание) после назначения Московской 
городской думой одной трети членов 
конкурсной комиссии. 

1.6. Объявление о проведении 
конкурса (далее – объявление) пу-
бликуется в средствах массовой ин-
формации внутригородского муни-
ципального образования Силино в 
городе Москве (далее – СМИ) и раз-
мещается на официальном сайте 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Си-
лино в городе Москве (далее – му-
ниципалитет) в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса до-
кументов. 

Объявление должно содержать 
сведения о дате, времени и месте про-
ведения конкурса документов, дате, 
месте и времени проведения собесе-
дования, месте, сроках начала и окон-
чания подачи документов на участие 
в конкурсе (днем окончания подачи 
документов считается день, предше-
ствующий дню проведения конкурса 
документов).

Одновременно с объявлением 
публикуются и размещаются про-
ект контракта с руководителем му-
ниципалитета, настоящий Порядок и 
квалификационные требования для 
замещения высшей должности муни-
ципальной службы.

2. Требования к кандидатам

2.1. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Феде-
рации, граждане иностранных госу-
дарств – участники международных 
договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностран-
ные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квали-
фикационным требованиям, установ-
ленным муниципальными правовыми 
актами в соответствии с Законом го-
рода Москвы от 28 октября 2008 года 
№50 «О муниципальной службе в го-
роде Москве» (далее – кандидат). 

Муниципальный служащий вправе 
на общих основаниях участвовать в 
конкурсе независимо от того, какую 
должность в муниципалитете он заме-
щает на момент его проведения.

2.2. Кандидат не допускается к 
собеседованию в случае его несоот-
ветствия указанным требованиям, а 
также в связи с ограничениями, свя-
занными с муниципальной службой, 
установленными Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3. Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения конкурса об-
разуется конкурсная комиссия в со-
ставе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов 
комиссии (далее – члены конкурсной 
комиссии).

3.2. Порядок формирования кон-
курсной комиссии:

1) общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливаются муници-
пальным Собранием;

2) при формировании конкурсной 
комиссии две трети ее членов назна-
чаются муниципальным Собранием, а 
одна треть – Московской городской ду-
мой по представлению мэра Москвы.

3) решение муниципального Со-
брания об установлении общего числа 
членов конкурсной комиссии направ-
ляется мэру Москвы в двухдневный 
срок со дня его принятия;

4) персональный состав конкурс-
ной комиссии утверждается решени-
ем муниципального Собрания.

3.3. Состав конкурсной комиссии 
формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, кото-
рые могли бы повлиять на принимае-
мые конкурсной комиссией решения.

3.4. Заседание конкурсной комис-
сии правомочно в случае присутствия 
на заседании не менее двух третей ее 
состава.

3.5. Заседания конкурсной комис-
сии ведет председатель конкурсной ко-
миссии, в его отсутствие – заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комисси-
ей принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих на за-
седании членов конкурсной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который 
подписывается членами конкурсной 
комиссии, присутствующими на ее за-
седании.

4. Подача документов на участие 
в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие принять 
участие в конкурсе, лично подают в 
конкурсную комиссию документы на 
участие в конкурсе в срок, указанный 
в объявлении. При подаче документов 
предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кан-
дидатом представляются следующие 
документы:

1) заявление об участии в конкурсе 
(в произвольной форме) на имя пред-
седателя конкурсной комиссии, вклю-
чающее согласие кандидата с усло-
виями проведения конкурса;

2) собственноручно заполненная и 
подписанная анкета, форма которой 
утверждена Правительством Россий-
ской Федерации1, с приложением фо-
тографии размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяюще-
го его документа;

4) копии трудовой книжки и докумен-
тов о повышении квалификации, о при-
своении ученой степени либо ученого 
звания (при наличии), заверенные нота-
риально или по месту работы (службы);

5) копия диплома о высшем обра-
зовании с копиями вкладыша к дипло-
му, заверенные нотариально или по 
месту работы (службы);

6) копии документов воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу, заверенные нотариально или 
по месту работы (службы);

7) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

8) список публикаций по направле-
ниям своей профессиональной дея-
тельности (при наличии).

Кандидат вправе представить 
другие документы, не предусмотрен-
ные настоящим пунктом, характе-
ризующие его личность, деловую 
репутацию, профессиональную ква-
лификацию.

4.3. Непредставление полного па-
кета документов, несвоевременное их 
представление или представление с 
нарушением правил оформления яв-
ляются основанием для отказа в допу-
ске к участию в собеседовании. 

4.4. Документы, поданные канди-
датами для участия в конкурсе, ре-
гистрируются в листе регистрации в 
порядке их поступления. Запись ре-
гистрации включает в себя регистра-
ционный номер, дату, время подачи 
документов, подпись и расшифровку 
подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата се-
кретарем конкурсной комиссии выда-
ется расписка в получении докумен-
тов с указанием даты и времени их 
получения.

4.6. В случае если на день окончания 
срока приема документов последние 
не поступили либо зарегистрированы 
документы только от одного кандида-
та, конкурсная комиссия принимает 
решение о продлении срока приема 
документов и переносе даты проведе-
ния конкурса документов и собеседо-
вания, но не более чем на 20 дней по-
сле дня окончания приема документов. 
Соответствующее информационное 
сообщение опубликовывается в СМИ 
и размещается на официальном сай-
те муниципалитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Конкурс

5.1. В день проведения конкурса 
документов (при наличии не менее 
двух кандидатов), указанный в объяв-
лении (информационном сообщении) 
о проведении конкурса, конкурсная 
комиссия рассматривает поступив-
шие документы. 

5.2. На основании результатов рас-
смотрения документов конкурсной 

 1Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2005 года № 667-р.

О конкурсе на замещение должности 
руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Силино в городе Москве по контракту
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комиссией принимается решение о 
допуске кандидата к участию в собе-
седовании или об отказе в допуске 
кандидата к участию в собеседовании, 
и оформляется протокол конкурса до-
кументов, который подписывается 
членами конкурсной комиссии в день 
окончания конкурса документов. 

Протокол должен содержать све-
дения обо всех кандидатах, подавших 
документы, решения о допуске канди-
дата к участию в собеседовании или 
об отказе в допуске кандидата к уча-
стию в собеседовании с обоснованием 
такого решения, сведения о решении 
каждого члена конкурсной комиссии о 
допуске кандидата к участию в собесе-
довании или об отказе ему в допуске к 
участию в собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в до-
пуске кандидата к участию в собесе-
довании, помимо основания, указан-
ного в пункте 4.4 настоящего Порядка, 
является несоответствие кандидата 
квалификационным требованиям к 
уровню образовании и стажу работы, 
а также установление обстоятельств, 
указанных в Федеральном законе «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к 
участию в собеседовании и не допу-
щенным к участию в собеседовании, 
направляются (вручаются) уведомле-
ния о принятых конкурсной комиссией 
решениях:

1) не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола, указан-
ного в пункте 5.2 настоящего Порядка, 
в случае, если собеседование прово-
дится не в день проведения конкурса 
документов;

2) в день проведения конкурса до-
кументов до времени проведения со-
беседования, указанного в объявле-
нии о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске 
кандидата к участию в собеседовании 
указывается основание такого отказа.

5.5. Кандидат, не допущенный к 
участию в собеседовании, вправе об-
жаловать решение конкурсной комис-
сии в соответствии с законодатель-
ством.

5.6. По результатам конкурса доку-
ментов конкурсная комиссия в день, 
во время и в месте, указанных в объ-
явлении (информационном сообще-
нии) о проведении конкурса, проводит 
собеседование с каждым кандидатом, 
допущенным к участию в нем.

Очередность собеседования с кан-
дидатами устанавливается в зависи-
мости от даты и времени регистрации 
заявок.

5.7. В ходе проведения собеседова-
ния конкурсная комиссия оценивает 
профессиональные качества канди-
датов исходя из квалификационных 
требований к профессиональным 
знаниям и навыкам для замещения 
высшей должности муниципальной 
службы.

5.8. По завершению собеседования 
со всеми кандидатами конкурсная ко-
миссия проводит обсуждение уровня 
профессиональных знаний и навыков 
кандидатов.

Членам конкурсной комиссии, вы-
даются конкурсные бюллетени, со-
держащие перечень кандидатов. 
Члены конкурсной комиссии вносят 
в конкурсные бюллетени оценки кан-

дидатов по пятибалльной системе и 
передают их секретарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии 
суммирует баллы, набранные каждым 
кандидатом, и объявляет их членам 
конкурсной комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права 
присутствовать на заседании кон-
курсной комиссии при обсуждении, 
оценке их уровня профессиональных 
знаний и навыков, принятии конкурс-
ной комиссией решений.

5.10. Результаты собеседования 
оформляются итоговым протоколом 
конкурса, в котором указываются све-
дения обо всех кандидатах, подавших 
документы на участие в конкурсе, о 
кандидатах, допущенных к участию в 
собеседовании и результаты оценки 
кандидатов по итогам собеседования 
(далее – результаты конкурса). Итого-
вый протокол подписывается членами 
конкурсной комиссии в день оконча-
ния проведения собеседования. Ука-
занный протокол направляется в му-
ниципальное Собрание в течение трех 
дней со дня его подписания.

5.11. Сообщения о результатах 
собеседования направляются кон-
курсной комиссией в письменной 
форме кандидатам в 7-дневный срок 
со дня подписания итогового про-
токола. Информация о результатах 
конкурса также размещается в ука-
занный срок на официальном сайте 
муниципалитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5.12. Кандидат вправе обжаловать 
результаты конкурса в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

6. Заключительные положения

6.1. Лицо назначается муниципаль-
ным Собранием на должность руково-
дителя муниципалитета из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссий по результатам конкурса 
(далее – победитель конкурса). Назна-
чение производится не позднее 30 дней 
со дня определения конкурсной комис-
сией результатов конкурса (подписания 
итогового протокола конкурса).

Сообщение о назначении на 
должность руководителя муни-
ципалитета опубликовывается в 
ближайшем выпуске СМИ и раз-
мещается на официальном сайте 
муниципалитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в 7-дневный срок со дня назна-
чения.

6.2. Контракт с победителем кон-
курса заключается руководителем 
муниципального образования.

До заключения контракта побе-
дитель конкурса представляет в му-
ниципалитет документы, предусмо-
тренные Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными федеральными 
законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Феде-
рации.

6.3. В случае отказа победителя 
конкурса от заключения контрак-
та муниципальное Собрание вправе 
объявить проведение повторного кон-
курса либо назначить на должность 
руководителя муниципалитета из 
числа оставшихся кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

6.4. Заявки кандидатов, не допу-
щенных к участию в конкурсе, и кан-
дидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение трех 
лет со дня определения конкурсной 
комиссией результатов конкурса. До 
истечения этого срока документы хра-
нятся в архиве муниципалитета, после 
чего подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с участи-
ем кандидата в конкурсе, включая 
проезд, проживание, подготовку до-
кументов и т.д., несет кандидат. 

Приложение 3

к решению муниципального 
Собрания внутригородского муни-

ципального образования Силино 
в городе Москве от 20 марта 2012 

года №05/02-МС

Условия контракта 
с лицом, назначаемым 

на должность руководителя муни-
ципалитета внутригородского 

муниципального образования Си-
лино в городе Москве 

по контракту

1. Контракт с лицом, назначенным 
на должность руководителя муни-
ципалитета внутригородского муни-
ципального образования Силино в 
городе Москве по контракту (далее – 
руководитель муниципалитета) в соот-
ветствии с Уставом внутригородского 
муниципального образования Силино 
в городе Москве (далее – Устав му-
ниципального образования) заклю-
чается на срок полномочий муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино 
в городе Москве.

2. При исполнении полномочий по 
вопросам местного значения руково-
дитель муниципалитета:

1) от имени муниципалитета приоб-
ретает и осуществляет имуществен-
ные и иные права и обязанности, вы-
ступает в суде без доверенности;

2) уполномочивает в установленном 
законодательством порядке иных лиц на 
приобретение и осуществление от име-
ни муниципалитета имущественных и 
иных прав и обязанностей, на выступле-
ние в суде от имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в 
отношениях с иными органами местно-
го самоуправления, муниципальными 
органами, органами государственной 
власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти города 
Москвы, иными государственными ор-
ганами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий 
издает постановления муниципалите-
та по вопросам местного значения, а 
также распоряжения муниципалитета 
по вопросам организации работы му-
ниципалитета;

5) организует и обеспечивает ис-
полнение полномочий муниципали-
тета по решению вопросов местного 
значения, 

6) представляет на утверждение 
муниципальному Собранию проект 
бюджета муниципального образова-
ния (далее – местный бюджет) и отчет 
об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение муници-
пального Собрания проекты решений 
муниципального Собрания, предусма-
тривающие осуществление расходов 
из средств местного бюджета, а так-
же дает заключения на проекты таких 
решений;

8) в пределах своих полномочий 
организует выполнение решений му-
ниципального Собрания по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения 
муниципальному Собранию структуру 
муниципалитета;

10) назначает и освобождает от 
должности заместителя руководите-
ля муниципалитета, руководителей 
структурных подразделений, иных 
муниципальных служащих в соответ-
ствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной 
службе, Уставом муниципального об-
разования, принимает на работу тех-
нический персонал;

11) применяет в соответствии с тру-
довым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе, 
Уставом муниципального образова-
ния, муниципальными правовыми 
актами муниципального Собрания 
меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности к муниципальным 
служащим и иным работникам муни-
ципалитета;

12) распоряжается средствами 
местного бюджета в соответствии с 
законодательством;

13) организует управление муни-
ципальной собственностью в соответ-
ствии с законодательством;

14) получает в установленном по-
рядке от организаций, расположен-
ных на территории муниципального 
образования, необходимые для рабо-
ты муниципалитета сведения;

15) организует прием граждан и 
рассмотрение обращений граждан в 
муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное 
и качественное исполнение всех до-
говоров и иных обязательств муници-
палитета;

17) обеспечивает формирование, 
размещение, исполнение, контроль 
исполнения заказа на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отне-
сенные к его компетенции Уставом 
муниципального образования и муни-
ципальными правовыми актами.

3. Оплата труда руководителя му-
ниципалитета производится в виде 
денежного содержания, которое со-
стоит из:

должностного оклада в соответ-
ствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее – долж-
ностной оклад) в размере _________ 
рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин в 
размере _______рублей в месяц;

а также дополнительных выплат:

ежемесячной надбавки за выслугу 
лет в размере (в зависимости от ста-
жа муниципальной (государственной 
службы) от ________ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки за особые 
условия муниципальной службы в 
размере ________ рублей в месяц;

премий за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий;

единовременной выплаты к оче-
редному ежегодному оплачиваемому 
отпуску;

иных ежемесячных и дополнитель-
ных выплат в соответствии с феде-
ральным законодательством, закона-
ми города Москвы.
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СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №1:

ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №2

ПО ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №3

1978 года рож-
дения, доцент 
Н а ц и о н а л ь н о г о 
исследовательско-
го университета 
МИЭТ, проживаю-
щий в районе Сили-
но города Москвы, 
депутат муници-
пального Собрания 
внутригородского 
муниципа льного 
образования Сили-
но в городе Москве, 
самовыдвижение.

1955 года рож-
дения, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь , 
проживающий в 
районе Силино го-
рода Москвы, вы-
двинут Московским 
городским отделе-
нием политической 
партии «Коммуни-
стическая партия 
Российской Феде-
рации».

1960 года рож-
дения, начальник 
опытной произ-
водственной линии 
ОАО «НИИ «Элпа», 
проживающий в 
районе Силино го-
рода Москвы, вы-
двинут Московским 
городским отделе-
нием политической 
партии «Коммуни-
стическая партия 
Российской Феде-
рации».

1972 года рож-
дения, адвокат 
Адвокатского ка-
бинета «Ковален-
ко Т.В.», прожи-
вающая в районе 
Крюково города 
Москвы, самовы-
движение.

1967 года рож-
дения, генераль-
ный директор ООО 
НПФ «МТ-Модуль», 
проживающий в 
районе Силино го-
рода Москвы, са-
мовыдвижение.

1965 года рожде-
ния, директор ГБОУ 
средней общеобра-
зовательной школы 
№852, проживающая 
в районе Крюково 
города Москвы, депу-
тат муниципального 
Собрания внутри-
городского муници-
пального образова-
ния Силино в городе 
Москве, самовыдви-
жение.

1956 года 
рождения, руко-
водитель муни-
ципалитета вну-
т р и г о р о д с к о г о 
муниципального 
образования Си-
лино в городе 
Москве, прожи-
вающая в районе 
Силино города 
Москвы, самовы-
движение.

1951 года 
рождения, пен-
сионер, прожи-
вающий в районе 
Крюково города 
Москвы, депутат 
муниципального 
Собрания внутри-
городского муни-
ципального обра-
зования Силино 
в городе Москве, 
самовыдвижение.

1982 года рож-
дения, первый про-
ректор ГОУ ВПО 
Московской госу-
дарственной ака-
демии делового 
администрирова-
ния, проживающий 
в районе Савелки 
города Москвы, са-
мовыдвижение.

1946 года 
рождения, ди-
ректор ГБОУ про-
гимназии №1667, 
проживающая в 
районе Силино 
города Москвы, 
самовыдвиже-
ние.

1972 года 
рождения, дирек-
тор ГБУ Центр 
с о ц и а л ь н о г о 
о б с л у ж и в а н и я 
«Ковчег», прожи-
вающая в районе 
Силино города 
Москвы, самовы-
движение.

1968 года рож-
дения, руководи-
тель ГБОУ ДЮЦ 
«Союз», прожива-
ющая в п. Менде-
леево Московской 
области, депутат 
муниципального 
Собрания внутри-
городского муни-
ципального обра-
зования Силино 
в городе Москве, 
самовыдвижение.

1961 года рож-
дения, генераль-
ный директор 
ООО «Сделано 
в Зеленограде», 
п р о ж и в а ю щ и й 
в п. Ржавки Мо-
сковской об-
ласти, депутат 
муниципального 
Собрания внутри-
городского муни-
ципального обра-
зования Силино 
в городе Москве, 
самовыдвижение.

1988 года 
рождения, орга-
низатор Неком-
мерческого пар-
тнерства «Центр 
спортивного и фи-
зического совер-
ш е н с т в о в а н и я», 
проживающий в 
районе Крюково 
города Москвы, са-
мовыдвижение.

ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

Решение от 07.03.2012 г. №12/1

Об установлении результатов 
выборов депутатов муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино

На основании протоколов избира-
тельной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Силино  от 05 
марта 2012 г. о результатах выборов депу-
татов муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Силино в городе Москве и в соответствии 
со статьей 76 Закона города Москвы «Из-
бирательный кодекс города Москвы»  из-
бирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино в 
городе Москве по многомандатным из-
бирательным округам №№1, 2, 3, 4 со-
стоявшимися и действительными.

2. Установить, что в состав муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования Силино 
в городе Москве избрано 14 депутатов. 
Список избранных депутатов муници-
пального Собрания внутригородского 
муниципального образования  Силино 
прилагается. 

3. Опубликовать данное решение в 
газете «41».

Председатель комиссии 
Т.ВАЛУЕВА

Секретарь комиссии М.МАЛЬКОВА

Приложение 
к решению избирательной комис-

сии внутригородского муниципально-
го образования Силино

от 07.03.2012 г. №12/1

Список избранных депутатов 
муниципального Собрания 

внутригородского 
муниципального образования Силино 

в городе Москве

ФИО 
(в алфавитном порядке)

Избранного по 
избирательному округу №

Безлепкин 
Дмитрий Александрович

1

Буданова 
Ольга Владиславовна

4

Гончарук 
Григорий Иванович

1

Горбачев 
Алексей Леонидович

4

Груша 
Александр Евгеньевич

1

Дуленин 
Владимир Григорьевич

3

Коваленко 
Татьяна Викторовна

1

Костин 
Иван Борисович

3

Руснак 
Петр Вадимович

4

Титов 
Андрей Михайлович

2

Фомина 
Юлия Ивановна

3

Шамне 
Лариса Георгиевна

2

Шестакова 
Галина Николаевна

2

Шинкарева 
Татьяна Вениаминовна

3

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СИЛИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Галина 
Николаевна 
Шестакова 

Юлия 
Ивановна 
Фомина 

Александр 
Евгеньевич 
Груша 

Татьяна 
Викторовна 
Коваленко 

Ольга 
Владиславовна 
Буданова

Алексей 
Леонидович 
Горбачев 

Петр 
Вадимович 
Руснак 

Татьяна 
Вениаминовна 

Шинкарева

Григорий 
Иванович 
Гончарук 

Дмитрий 
Александрович 
Безлепкин

Владимир 
Григорьевич 
Дуленин

Андрей 
Михайлович 
Титов

е 
-

Лариса 
Георгиевна 

ШамнеИван 
Борисович

Костин 
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