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Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется Проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: улицей Коштоянца, улицей Лобачевского, улицей Удальцова и внутриквартальным проездом.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Лобачевского, д. 66А, 2-й этаж, холл управы района Проспект
Вернадского.
Экспозиция открыта с 15 июня 2010 года по 22 июня 2010 года.
Часы работы по рабочим дням – с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до
13:00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
29 июня 2010 года в 18:00 по адресу: ул. Лобачевского, д. 66А, конференцзал.
Время начала регистрации участников – 17:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии:
444-12-23.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии: malishev@zao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту градостроительного межевания квартала, ограниченного:
улицей Коштоянца, улицей Лобачевского, улицей Удальцова и внутриквартальным проездом, размещены на сайте управы района Проспект Вернадского: http: // prvernad.zao.mos.ru.

ПРОТОКОЛ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 2008 ГОДА СОЗЫВА
Решение № 21/2 от 21.05.2010
Об установлении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании Проспект Вернадского в городе Москве
В соответствии со статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве и в целях реализации статьи 8 Закона города Москвы
от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Положением о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании в городе
Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий, муниципальное Собрание решило:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания от 14 апреля 2009 года
№ 11/2 «Об установлении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Проспект Вернадского в городе Москве»
.2. Установить местные праздничные и иные зрелищные мероприятия во внутригородском
муниципальном образовании Проспект Вернадского в городе Москве в соответствии с приложением № 1.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Наш Проспект
Вернадского».
Руководитель внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве А.Н.Олейник
Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве от 21.05.2010 № 21/2

Перечень устанавливаемых местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании
Проспект Вернадского в городе Москве

публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
«Об отчете по исполнению бюджета внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского за 2009 год»
18.05.2010 г.
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
Москва, ул. Удальцова, дом 31а.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены рабочей группы:
1. Олейник Александр Николаевич – председатель рабочей группы, руководитель муниципального образования Проспект Вернадского.
2. Вергун Ольга Павловна – секретарь рабочей группы, руководитель муниципалитета
Проспект Вернадского.
3. Кочемасова Валентина Ивановна – депутат муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Проспект Вернадского.
А также депутаты муниципального Собрания: Енюшин В.Ю., Михайлова О.Л., Одарюк О.А.
Представители управы района Проспект Вернадского:
Брауэр Татьяна Валерьевна – заместитель главы управы района Проспект Вернадского.
Жители муниципального образования Проспект Вернадского: 34 человека.
СЛУШАЛИ: Председателя рабочей группы Олейника А.Н. о начале и порядке проведения
публичных слушаний.
СЛУШАЛИ: Информацию руководителя муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве Олейника Александра Николаевича о проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания № 20/2 от 14.04.2010 г. «Об отчете по
исполнению бюджета внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
в городе Москве за 2009 год».
СЛУШАЛИ: Доклад руководителя муниципалитета Проспект Вернадского «Об отчете по
исполнению бюджета внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского
в городе Москве за 2009 год».
ВЫСТУПИЛИ: Жители муниципального образования Проспект Вернадского
Беловодская Е.В., Чумак В.Б., Клепикова Г.Д. Воробьева Т.Т.
РЕШИЛИ: Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве от 14.04.2010 г. № 20/2 «Об отчете по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования Проспект
Вернадского в городе Москве за 2009 год» в целом.
Председатель рабочей группы А.Н. Олейник
Секретарь рабочей группы О.П. Вергун

Уважаемые граждане!
Отдел Государственного пожарного надГоспожнадзор напоминает вам!
зора обращает ваше внимание на участивБудьте внимательны при обращении с огнем,
шиеся случаи пожаров с тяжелыми последпри курении, не используйте неисправное элекствиями, гибелью и травмированием
трооборудование, выключайте токоприемники
людей.
перед уходом из дома, не оставляйте малолет20 февраля 2010 года в 20 часов 00 минут
них детей без присмотра.
произошел пожар по адресу: г. Москва, ул.
Обнаружив пожар:
Матвеевская, д. 10, корп. 2, где в квартире
Позвоните по телефону «01» и сообщите точна 7-ом этаже жилого дома произошло загоный адрес пожара.
рание личных вещей на площади 1 кв.м.
Эвакуируйте людей, в первую очередь детей
В результате пожара получила многочиси престарелых.
ленные ожоги тела и отравление продуктаПопытайтесь обесточить электросеть.
ми горения женщина 1954 г.р. Данная гражПлотно закройте двери горящего или задымданка была доставлена в НИИ СП им.
ленного помещения.
Н.В. Склифосовского, где 22.02.2010 г. от
Встречайте пожарных и укажите место пожаполученных травм скончалась.
ра.
Наиболее вероятная причина пожара 1-й Региональный отдел государственного
неосторожное обращение с огнем при курепожарного надзора Управления по ЗАО ГУ МЧС
нии.
России по г. Москве.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 637-22-22

О ежегодной компенсационной выплате
на приобретение комплекта детской одежды
для посещения занятий на период обучения за 2010 год
Управление социальной защиты населения
района Проспект Вернадского города Москвы
ЗАО сообщает, что Законом города Москвы от
23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве» для детей многодетных семей предусмотрена ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий
на период обучения в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы.
Право на получение названной компенсации
на каждого из детей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы (в т.ч. в общеобразовательных учреждениях – школах) предоставлено многодетным семьям с 3-мя и более
детьми до достижения младшим ребенком возраста 16 (18) лет, зарегистрированным по
месту жительства в Москве.
Выплата компенсации на одежду осуществляется независимо от ведомственной подчиненности и места нахождения учебного заведения, в котором обучается ребенок.
Выплата компенсации, в размере 5 000 руб.,
за 2010 год произведена в автоматизированном
режиме в мае 2010 года на каждого ребенка в
многодетной семье в возрасте от 8 лет (т.е.
родившихся до 01.09.2002 г.) до 16 лет (обучающихся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, –

до 18 лет), состоящих на учете по состоянию на
21.04.2010 г.
Для выплаты компенсации на одежду на
детей из многодетных семей в возрасте от 6 до
8 лет и от 16 до 18 лет (только на тех, на кого
выплата в автоматизированном режиме не произведена, поскольку отсутствуют справки об их
обучении в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы) должна быть предоставлена справка об
учебе этих детей в соответствующих образовательных учреждениях.
В соответствии с п. 72 Положения о порядке
назначения и предоставления денежных
выплат семьям с детьми в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства
Москвы от 24.01.2006 г. № 37-ПП, компенсация
на одежду назначается и выплачивается, если
обращение последовало до конца текущего
календарного года. Таким образом, компенсация может быть выплачена при предъявлении
справки учебного заведения не позднее
31.12.2010 г.
За назначением данной компенсации следует
обращаться в районное Управление социальной защиты населения по месту получения
денежных выплат многодетной семье (приемные дни: понедельник – с 11:00 до 20:00,
среда – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45,
перерыв на обед – с 13:45 до 14:30).
Справочный телефон: 8 (499) 131-85-57.

РАБОТНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Во избежание случаев проникновения в ваше помещение, заключать договоры
на охрану квартир и имущества с вневедомственной охраной.
Тел. вневедомственной охраны ЗАО г. Москвы:
8 (499) 739-35-79

КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
Управление социальной защиты населения района Проспект Вернадского города Москвы
Западного административного округа объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для
последующего замещения вакантных должностей государственной гражданской службы ведущей и
старшей групп.
Условия конкурса: Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, отвечающие квалификационным требованиям:
1. Для включения в кадровый резерв для последующего замещения вакантных должностей
государственной гражданской службы города Москвы, отнесенных к ведущей группе должностей категории руководители:
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не
менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет.
2. Для включения в кадровый резерв для последующего замещения вакантных должностей
государственной гражданской службы города Москвы, отнесенных к старшей группе должностей категории специалисты:
- высшее профессиональное образование.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет:
- личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии (бланк);
- собственноручно заполненную анкету, форма которой утверждена Правительством РФ,
с приложением фотографии (4х5);
- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих нахождению на
государственной гражданской службе;
- копию паспорта или заменяющего его документ (оригинал документа предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально);
- копии документов о профессиональном образовании (заверенные кадровой службой по
месту работы или нотариально);
(подлинники документов предъявляются)
- справку из налоговых органов о доходах и принадлежащем имуществе.
Документы предоставляются в Управление социальной защиты населения района
Проспект Вернадского города Москвы ЗАО по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 4, каб. 13.
Понедельник – с 11:00 до 20:00; вторник, среда, четверг – с 09:00 до 18:00; пятница – с 09:00
до 16:45; перерыв – с 13:45 до 14:30.
Телефон: 8(499) 133-77-48.
Срок подачи документов – 30 дней с момента публикации объявления.
Население не очень-то торопиться оплачивать жилищно-коммунальные услуги, объясняя
это тем, что не получает их в полной мере.
Отсюда и собираемость своевременно оплаченных платежей за жилищно-коммунальные
услуги в среднем по Москве составляет около
70%. Иными словами, граждане квартиросъемщики и владельцы задолжали уже несколько
миллионов рублей.
Если население не может оплачивать услуги
ЖКХ, они могут оформить субсидию.
Естественно несвоевременная оплата влечет
за собой начисление пени. Каждый горожанин
должен вносить оплату за квартиру не позднее
10 числа следующего месяца. Обязательная
оплата за жилищно-коммунальные услуги должна стать нормой жизни.
По нашему району Проспект Вернадского
сумма просроченной (свыше 3-х месяцев)
задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги составляет более 25 миллионов
рублей. Многие задолжники не платят за коммунальные услуги больше года. Есть задолжники, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги с 2001 года. А это значит, что работники сферы ЖКХ вовремя не получают
зарплату, по причине образующихся долгов
ГУП ДЕЗ перед поставщиками, подрядными
организациями, на эту сумму Дирекция единого заказчика могла бы в районе провести больше работы по ремонту жилого фонда.
Недополученные средства, вызванные
задержкой оплаты жильцами, естественно, сказываются и на качестве предоставляемых услуг
жилищно-коммунальной сферы, затрудняет
обеспечение надлежащего качества содержания общего имущества домов, в том числе срывает полноценную подготовку к отопительному сезону, так как комплекс мероприятии данной подготовки требует больших материальных затрат.
Принятый в 2005 году новый Жилищный
кодекс определил не только ответственность
поставщиков за качество жилищно-коммунальных услуг, но и ответственность потребителей
этих услуг за их своевременную оплату.
Каждый задолжник неотвратимо может быть
привлечен к суду. Мало того, статья 90
Жилищного кодекса РФ предусматривает возможность выселения в судебном порядке за
неуплату коммунальных платежей, как нанимателя, так и проживающих с ним членов его
семьи.
ГУ ИС и ГУП ДЕЗ района Проспект
Вернадского ведут претензионную работу по
взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В настоящее время на исполнении в Службе судебных приставов г. Москвы
находятся исполнительные листы по вступив«Наш Проспект Вернадского»
Учредители — Муниципальное учреждение
«Муниципалитет Проспект Вернадского» г. Москвы.
Издатель — издательский центр НПО «Технология»
(119526, г. Москва, пр!т Вернадского, д. 101, к. 8)

шим в законную силу судебным решениям за
2005-2008 годы. Существует практика у ГУ ИС
вместе с управой района оказывать содействие
судебным приставам и взыскивать задолженность со злостных неплательщиков. Судебный
пристав в счет погашения долгов может произвести арест личного имущества.
Постановлением
Правительства
РФ
от 23 мая 2006 г. за № 307 были утверждены
новые правила предоставления коммунальных
услуг. В новом законе разъяснено, каким образом следует предоставлять коммунальные услу-

О работе Никулинской межрайонной прокуратуры
по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних является одним из основных видов надзорной деятельности прокуратуры. Никулинской межрайонной прокуратурой постоянно ведется работа, направленная на защиту прав и интересов несовершеннолетних. За 5 месяцев 2010 г. прокуратурой проделана следующая работа на данном направлении:
- направлено в суд 5 исковых заявлений, из
них 4 – о лишении родительских прав в
связи с уклонением от родительских обязанностей, 1 – о признании за несовершеннолетним права пользования, права собственности на часть жилого помещения. В настоящее время исковые заявления находятся на
рассмотрении в Никулинском районном
суде;
- принесено 10 протестов: 3 на постановления начальников ОВД в связи с необоснованным привлечением подростков к административной ответственности, 5 – на
Уставы, Положение о поощрениях и взысканиях образовательных учреждений, приказ
директора ГОУ СОШ в связи с несоответствием требованиям Закона РФ «Об образовании», 2 – на постановление руководителя
муниципалитета в связи с несоответствием
требованиям Федерального закона «Об
опеке и попечительстве», Семейному кодексу РФ. Протесты прокурора удовлетворены,
правовые акты приведены в соответствие с
законом;

- объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушения закона: 6 руководителям образовательных учреждений (о недопустимости нарушения законодательства об
образовании – 5, о недопустимости нарушений Федерального закона «О пожарной безопасности» – 1), руководителю другой организации – 1 (о недопустимости нарушений
Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащее продукции»);
- внесено 23 представления об устранении
нарушений требований закона: 10 – в сфере
охраны жизни, здоровья, защите семьи,
материнства и детства (4 – в ОВД, 5 – в образовательные учреждения, 1 – в муниципалитет), 2 – в сфере образования (в Западное
окружное управление образования), 7 –
в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (4 –
в ОВД, 2 – в учреждения образования, 1 –
в муниципалитет), 4 – при рассмотрении
ОВД сообщений о преступлениях, расследовании уголовных дел. По результатам рассмотрения
представлений
прокурора
10 человек привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Информация направляется для размещения на сайте в связи с Днем защиты детей.

ги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда;
3) плату за коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные
услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого
помещения, включающую в себя плату за услу-

командировку, в гости к родственникам, словом, жилье пустовало без вас более пяти полных календарных дней подряд. Ведь холодной
и горячей водой, электричеством, газом, водоотведением вы за время отсутствия не пользовались (разумеется, речь идет о квартирах, где
нет приборов учета по этим видам коммунальных услуг). Правда, за отопление заплатить все
же придется. Итак, в течение месяца по возвращении домой нужно обратиться с письменным заявлением в ГУ «ИС района Проспект
Вернадского» и вам будет сделан перерасчет
размера коммунальных платежей. К заявлению
должны прилагаться документы, предусмотренные установленными правилами, подтверждающие срок вашего временного отсутствия
и (или) проживающих вместе с вами домочадцев.
Также вы имеете возможность заранее оплатить жилищно-коммунальные услуги перед отъездом, чтоб не возникала задолженность, обратившись в ГУ «ИС района Проспект
Вернадского» и получив ЕПД.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 77-ПП от 10.02.2004 г.
«О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за
холодную, горячую воду и тепловую энергию в
жилых зданиях и объектах социальной сферы
города Москвы» специализированные организации и ГУП ДЕЗ района Проспект
Вернадского периодически контролирует правильность снятия потребителями показаний
квартирных приборов учета воды путем проведения контрольного снятия показаний приборов учета и при необходимости выполняет
корректировку их платежей за холодное и
горячее водоснабжение, канализацию.
Если вы задолжали или не полностью оплатили коммунальные услуги, вам могут приостановить или ограничить предоставление этих
услуг.
Неоплата жилищно-коммунальных услуг
ложиться на плечи ваших соседей, которые
исправно платят за жилищно-коммунальные
услуги.
ГУ «ИС района Проспект Вернадского»
ведет непрерывный мониторинг поступления
ежемесячных платежей за жилищно-коммунальные услуги. И в целях профилактики своевременного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, возобновляется практика
ежемесячного вывешивания списка квартир,
имеющих задолженность в общедоступных
местах для ознакомления всех заинтересованных в повышении качества содержания дома
жителей.
Директор ГУ «ИС района Проспект
Вернадского» Т.И. Кириллова

И СНОВА
О ПЛАТЕЖАХ…

Среди основных факторов,
тормозящих развитие отрасли ЖКХ, эксперты называют
низкий уровень оплаты коммунальных услуг населением.

ги, как рассчитывать плату за них, каков порядок изменения размера оплаты, если услуги
оказывают с перерывами или некачественные.
Впервые для всей страны определена процедура оплаты жилищно-коммунальных услуг с
использованием показаний общедомовых и
индивидуальных приборов учета и при их
отсутствии. Установлены права и обязанности
сторон, их ответственность. Правила предоставления коммунальных услуг могут послужить подспорьем для желающих проконтролировать действия коммунальных служб и защитить свои права, а также и соблюсти свои обязанности в соответствии с законодательством.
В Правилах подробно расписан порядок расчета и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Порядок, надо сказать, не изменился.
Надо иметь в виду, что плата имеет две
составляющие: за жилое помещение и за коммунальные услуги. Плата за жилое помещение,
в свою очередь, включает в себя, в том числе,
плату за содержание и ремонт общего имущества дома. Расходы на обслуживание внутридомового оборудования содержатся в этой
составляющей. За все, что внутри квартиры,
ответственность несут жильцы.
Жилищным кодексом РФ четко определена
структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ст.154 ЖК РФ).
Плата за жилое помещение и коммунальные
услуги для нанимателя жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма
или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением
(плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого
помещения, включающую в себя плату за услу-

ги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает в
себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение).
Размер платы за коммунальные услуги определяется, исходя из показаний приборов учета,
а при их отсутствии – из норматива потребления коммунальных услуг (ЖК РФ ст. 157, п. 1).
Рассчитывается она так: тарифы коммунальных умножаются на нормативы потребления
этих услуг или, если установлены приборы
учета, на объемы потребления, определяемые
по показаниям этих приборов.
Если вы сомневаетесь в правильности начисленных платежей, указанных в Едином платежном документе (ЕПД), вы можете обратиться
для произведения сверки в ГУ «ИС района
Проспект Вернадского» и вам представят документы, подтверждающие или опровергающие
ваши сомнения.
В случае если вы не понимаете позиции
Единого платежного документа, вам необходимо обратиться в ГУ «ИС района Проспект
Вернадского», сотрудники предоставят Вам все
необходимые разъяснения. Непонимание
позиций ЕПД не является причиной не оплаты. Сверку можно произвести на любой
период времени. Как показывает практика,
основной причиной обращений граждан по
вопросу перерасчета, являются не ошибки в
начислениях, а именно не понимание позиций
ЕПД.
Вы имеете возможность произвести перерасчет платы за коммунальные услуги за время
вашего отсутствия, если вы уехали в отпуск, в
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