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ПЕРСЕЙ – Чертаново Центральное

№ 3 (237) 2007 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ

У молодежи будет СВОЙ ПАРЛАМЕНТ

20 марта состоялось очередное заседание муниципального Собрания Чертаново ЦентральC
о Молодежной общественной па* ное, на котором был рассмотрен ряд вопросов, определяющих дальнейшую деятельность оргаC
лате при муниципальном Собрании нов местного самоуправления.
1. Общие положения
1.1. Молодежная общественная палата при
муниципальном Собрании (далее — Молодежная
Палата) является постоянно действующим кон
сультативным органом с правом совещательного
голоса, состоящим из представителей молодежи
внутригородского муниципального образования,
созданным для содействия в деятельности муни
ципального Собрания в сфере регулирования во
просов, связанных с правами и законными инте
ресами молодежи, а также в целях подготовки
рекомендаций по решению проблем молодежи
на территории внутригородского муниципально
го образования.
1.2. Молодежная Палата в своей деятельно
сти руководствуется Конституцией РФ, норма
тивноправовыми актами Российской Федерации
и г. Москвы, Уставом внутригородского муници
пального образования, также настоящим Поло
жением.
1.3. Молодежная Палата формируется на
срок полномочий очередного созыва депутатов
муниципального Собрания в порядке, предусмо
тренном настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Молодеж$
ной Палаты
2.1. Задачами Молодежной Палаты являются:
– обеспечение учета мнения молодежи вну
тригородского муниципального образования при
осуществлении деятельности муниципального
Собрания;
– приобщение наиболее активных и подгото
вленных молодых граждан к парламентской дея
тельности;
– формирование правовой и политической
культуры молодого поколения, поддержка сози
дательной и гражданской активности молодежи;
– обеспечение взаимодействия молодежи с
органами местного самоуправления и исполни
тельными органами государственной власти го
рода Москвы;
– обеспечение взаимодействия с молодеж
ными парламентскими структурами г. Москвы;
– представление интересов молодежи вну
тригородского муниципального образования в
Общественной молодежной палате г. Москвы и
окружном Совете молодежных общественных
парламентских объединений.
2.2. Для реализации поставленных задач Моло
дежная Палата осуществляет следующие функции:
– разрабатывает предложения по совершен
ствованию молодежной политики на территории
внутригородского муниципального образования;
– во взаимодействии с органами государ
ственной власти и органами местного самоупра
вления, общественными объединениями уча
ствует в разработке нормативноправовых актов,
затрагивающих права и законные интересы мо
лодежи;
– разрабатывает и реализует молодежные
программы, способствующие повышению обще
ственной активности молодежи на территории
внутригородского муниципального образования
– через опросы и мониторинги изучает мнение
молодых граждан о деятельности органов государ
ственной власти и органов местного самоуправле
ния в сфере реализации молодежной политики;
– организует конференции, «круглые столы»
и другие мероприятия по вопросам, затрагиваю
щим права и законные интересы молодежи;
– разрабатывает методические, информа
ционные и другие материалы, содействующие
активизации деятельности молодежных органи
заций на территории внутригородского муници
пального образования;
– осуществляет другие виды деятельности,
соответствующие целям и задачам Молодежной
Палаты и не противоречащие действующему за
конодательству.
3. Состав и порядок формирования Мо$
лодежной Палаты
3.1. Молодежная Палата формируется на
добровольной основе и состоит из ____ членов
(количественный состав Молодежной Палаты ра
вен количественному составу депутатов предста
вительного органа местного самоуправления).
Молодежная Палата формируется не позднее
двух месяцев после формирования очередного
созыва представительного органа местного сам
оуправления, за исключением случая формиро
вания первого созыва Молодежной Палаты.
3.2. В состав Молодежной Палаты могут вхо
дить представители молодежи в возрасте от 14
до 30 лет.
3.3. Персональный состав Молодежной Пала
ты утверждается Решением представительного ор
гана местного самоуправления по представлению:
– политических партий, имеющих представи
тельство в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации или Москов
ской городской Думе;
– представителей средних и высших учебных
заведений или созданных на территории внутри
городского муниципального образования орга
низаций, объединяющих средние и высшие учеб
ные заведения;
– общественных организаций, осуществляю
щих деятельность на территории внутригород
ского муниципального образования;

– Московской федерации профсоюзов;
– объединений жителей внутригородского
муниципального образования.
3.4. Член Молодежной Палаты, достигший 30
лет, выбывает из состава Молодежной Палаты и
на его место утверждается новый член Молодеж
ной Палаты по представлению организации, вы
двинувшей кандидатуру выбывшего члена Моло
дежной Палаты.
4. Организация работы Молодежной Па$
латы
4.1. Основной формой работы Молодежной
Палаты являются заседания, на которых реша
ются вопросы, отнесенные к ведению Молодеж
ной Палаты.
4.2. Очередные заседания Молодежной Па
латы проводятся не реже одного раза в месяц.
Внеочередные заседания созываются по ини
циативе не менее одной трети установленного
числа членов Молодежной Палаты, а также
Председателя Молодежной Палаты.
4.3. Заседание Молодежной Палаты счита
ется правомочным, если на нем присутствует бо
лее половины от общего числа утвержденных
членов Молодежной Палаты.
4.4. Порядок проведения заседания Моло
дежной Палаты определяется Регламентом Мо
лодежной Палаты, утверждаемым Молодежной
Палатой.
4.5. Органы Молодежной Палаты.
4.5.1. Председатель Молодежной палаты из
бирается из числа членов Молодежной Палаты,
на срок полномочий Молодежной Палаты.
Председатель Молодежной Палаты:
– председательствует на заседаниях Моло
дежной Палаты;
– обеспечивает организацию работы Моло
дежной Палаты;
– подписывает решения Молодежной Пала
ты и обладает правом подписи на бланках Моло
дежной Палаты;
– информирует муниципальное Собрание о
рассмотренных на заседаниях Молодежной Па
латы вопросах и принятых решениях;
– информирует членов Молодежной палаты
о решениях органов государственной власти, ка
сающихся деятельности Молодежной Палаты, а
также о работе Молодежной Палаты и других ор
ганов Молодежной Палаты;
– координирует внутренний распорядок Мо
лодежной Палаты;
– координирует подготовку материалов и
проектов документов к заседаниям Молодежной
Палаты;
– представляет Молодежную Палату во вза
имоотношениях с органами государственной
власти, местного самоуправления, организация
ми и общественными объединениями;
– дает письменные поручения заместителю
Председателя Молодежной Палаты в пределах
своей компетенции.
4.5.2. Заместитель Председателя Молодеж
ной Палаты избирается из числа членов Моло
дежной Палаты на срок полномочий Молодеж
ной Палаты.
Заместитель Председателя Молодежной Па
латы:
– по поручению Председателя выполняет
функции Председателя Молодежной Палаты в
его отсутствие;
– по поручению Председателя ведет заседа
ние Молодежной Палаты;
– выполняет иные поручения, данные Пред
седателем Молодежной Палаты в пределах его
компетенции;
– выполняет поручения Молодежной Пала
ты;
– в пределах своих полномочий координиру
ет деятельность комиссий, рабочих групп Моло
дежной Палаты;
– решает другие вопросы внутреннего рас
порядка деятельности Молодежной Палаты в со
ответствии с настоящим Положением.
4.5.3. Молодежная Палата вправе создавать
комиссии и рабочие группы. Порядок формиро
вания и деятельности Комиссий и рабочих групп
устанавливается Регламентом Молодежной Па
латы.
4.6. Порядок принятия решений определяет
ся Регламентом Молодежной Палаты.
4.7. Информационное, организационное и
техническое обеспечение работы Молодежной
Палаты осуществляется соответствующей ко
миссией Молодежной Палаты совместно с Муни
ципалитетом внутригородского муниципального
образования.
5. Символика и знаки отличия
5.1. Молодежная Палата имеет собственную
символику, утвержденную муниципальным Со
бранием.
5.2. Члены Молодежной Палаты имеют удо
стоверения и нагрудные знаки отличия устано
вленного образца, утвержденные муниципаль
ным Собранием.
6. Внесение изменений в Положение о
Молодежной Палате
6.1. Внесение изменений и дополнений в По
ложение о Молодежной Палаты осуществляется
Решением муниципального Собрания.

В

начале заседания с отчетом
о работе муниципального
Собрания в 2006 г. выступил
руководитель ВМО Чертано
во Центральное в г. Москве А. В. Бар
ков. Было решено считать работу му
ниципального Собрания в минувшем
году удовлетворительной. Затем де
путаты обсудили предложение о вне
сении изменений и дополнений в
Устав ВМО Чертаново Центральное в
г. Москве. Было решено: изложить
пункт 5 статьи 11 в редакции: «Депу
таты муниципального Собрания осу
ществляют свои полномочия на не
постоянной основе», а пункт 5 статьи
14 — в редакции: «Руководитель му
ниципального образования осущест
вляет свои полномочия на постоянной
основе». По единогласно принятому
депутатами проекту внесения изме
нений и дополнений в Устав ВМО Чер
таново Центральное в г. Москве были
назначены публичные слушания на
12 апреля 2007 г. в 18.00 по адре$
су: ул. Кировоградская, 16Б.
Депутаты обсудили и утвердили
план работы муниципального Собра
ния на II квартал, по которому пре
дусмотрено выделение средств из
целевого бюджетного фонда ВМО

Чертаново Центральное на приобре
тение подарков для ветеранов Вели
кой Отечественной войны ко Дню
Победы, на проведение празднично
го концерта для подопечных детей
района к празднованию Междуна
родного дня семьи, на приобретение
подарков для подопечных детей к
празднованию Дня защиты детей.
С предложением о создании при
муниципальном Собрании Молодеж
ной общественной палаты выступил
руководитель муниципального обра

зования А. В. Барков. Обсудив это
предложение, депутаты его приняли и
утвердили Положение о Молодежной
общественной палате при муници
пальном Собрании ВМО Чертаново
Центральное в г. Москве (Приложе
ние). Руководителю муниципального
образования А. В. Баркову было пору
чено совместно с депутатами муници
пального Собрания, муниципалите
том, органами исполнительной власти
и другими организациями, действую
щими на территории ВМО, не позднее

двух месяцев с момента вступления в
силу принятого решения вынести на
обсуждение персональный состав
Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании.
Руководитель муниципалитета
А. Н. Кузьмин сообщил, что в соот
ветствии с указом Мэра Москвы от
19.02.2007 г. № 9УМ необходимо
внести изменения и дополнения в
решение муниципального Собрания
от 11.05.06 г. № 010326 «Об от
дельных гарантиях муниципальных
служащих внутригородского муници
пального образования Чертаново
Центральное в г. Москве». После об
суждения нового порядка выплат от
дельным категориям муниципальных
служащих депутаты приняли соот
ветствующее решение.
Депутаты также заслушали и при
няли к сведению информацию о ра
боте финансовобюджетной и кон
трольноревизионной комиссий му
ниципального Собрания, а также о
взаимодействии муниципального
Собрания со средствами массовой
информации.
По материалам
муниципального Собрания

Отчет муниципального Собрания
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗА 2006 Г.

О

тчетный год ознаменовался су
щественными изменениями в
предметах ведения внутриго
родского муниципального об
разования (далее — ВМО), связанными с
изменениями в Законе г. Москвы от 22
ноября 2003 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в г. Москве».
Данный закон определяет вопросы ме
стного значения, т. е. отнесенные к ком
петенции не органов государственной
власти (префектура, управа и т.д.), а
именно местного самоуправления. В
Москве как городе федерального значе
ния полномочия между государственны
ми и местными органами власти распре
деляются не по иерархическому принци
пу разделения властей, а по отдельным
направлениям внутригородской дея
тельности. Таким образом оптимально
соблюдаются принципы единства город
ского хозяйства.
К основным вопросам местного зна
чения ВМО относятся: вопросы принятия
и исполнения местного бюджета; опека
и попечительство; принятие решений по
охране имущественных и неимуще
ственных прав и законных интересов
несовершеннолетних; установление
местных праздников и организация
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных тради
ций и обрядов; проведение мероприя
тий по военнопатриотическому воспи
танию; рассмотрение жалоб потребите
лей, консультирование их по вопросам
защиты прав потребителей; взаимодей
ствие с общественными организациями;
сохранение, использование и популяри
зация объектов культурного наследия
ВМО; содействие созданию и деятель
ности территориального общественного
самоуправления; внесение в уполномо
ченные органы исполнительной власти
г. Москвы предложений к проектам гра
достроительного плана развития терри
тории, к проектам городских целевых
программ, по организации и изменению
маршрутов, режимов работы, остановок
наземного городского пассажирского
транспорта, по повышению эффективно
сти охраны общественного порядка, по
благоустройству территории; участие в
ряде отдельных функций, отнесенных к
компетенции органов исполнительной
власти г. Москвы; информирование жи
телей о деятельности органов местного
самоуправления.

За отчетный период муниципальное
Собрание провело 11 регламентных и 1
внеочередное заседание, на которых
было рассмотрено 90 вопросов по ис
полнению полномочий местными орга
нами самоуправления. Были внесены из
менения в Устав ВМО в соответствии с
Федеральным законом 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного
самоуправления в РФ», вступившими в
силу с 01.01.2007г., внесением измене
ний в закон г. Москвы № 56 «Об органи
зации местного самоуправления в
г. Москве».
В основу работы муниципального Со
брания была положена программа со
циальноэкономического развития ВМО
на 2006 г. Следует отметить, что депута
ты муниципального Собрания исполняют
свои обязанности на безвозмездной ос
нове (общественных началах). Возгла
вляет органы местного самоуправления
руководитель ВМО, он же по Уставу яв
ляется председателем муниципального
Собрания. Исполнительнораспоряди
тельные функции местного самоупра
вления выполняет муниципалитет во гла
ве с руководителем муниципалитета
ВМО.
В 2006 г. из местного бюджета была
полностью возвращена дотация город
скому бюджету, полученная на выравни
вание минимальной бюджетной обеспе
ченности. Сохранение данной тенденции
в перспективе позволит перейти к само
стоятельному бюджету, что даст возмож
ность расширить перечень разрешенных
бюджетных обязательств (направлений
траты средств) в интересах жителей
района.
Депутаты муниципального Собрания
активно вели прием населения. На 73
приемах было рассмотрено более 300
обращений граждан, подготовлено 96
писем и запросов. Примерно в половине
случаев получены положительные реше
ния. Огромную работу они вели в комис
сиях: финансовобюджетной, социаль
ной, по защите прав детей, КДНиЗП и др.
Попрежнему особое внимание муници
пального Собрания было приковано к
работе органов опеки и попечительства,
а также к КДНиЗП, особенно в части
взаимодействия с правоохранительны
ми органами и учреждениями образова
ния в сфере координации совместной
деятельности. На сегодняшний день
можно с удовлетворением отметить, что

работа по данным полномочиям нахо
дится на должном уровне, но, тем не ме
нее, не теряет своей остроты.
В работе по военнопатриотическому
воспитанию молодежи Собрание пошло
по пути совместной работы с районным
Советом ветеранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохранительных орга
нов на базе общеобразовательных школ
и колледжа «Мосэнерго». В канун 61й
годовщины Великой Победы и в связи с
80летним юбилеем муниципальное Со
брание приняло решение о присвоении
председателю районного Совета вете
ранов А. Г. Тверскому звания Почетного
жителя ВМО Чертаново Центральное.
Муниципальное Собрание считает, что
забытая в настоящее время традиция
установки почетных досок должна быть
возрождена в нашем районе. В соответ
ствии с решением муниципального Со
брания было утверждено положение «О
доске почета ВМО Чертаново Централь
ное в г. Москве». Кандидатуры для раз
мещения на доске почета были утвер
ждены по предложению предприятий,
общественных организаций и жителей
ВМО. Это люди, много лет проработав
шие в нашем районе и пользующиеся
безупречным авторитетом у жителей.
К сожалению, до настоящего време
ни органами государственной власти не
определен балансодержатель и не ре
шен вопрос о передаче муниципалитету
ВМО памятника «Космонавты» у станции
метро «Пражская» и памятного знака в
парке 30летия Победы. Вопрос остается
на контроле муниципального Собрания.
Изменения в московском законода
тельстве исключили возможность муни
ципального Собрания влиять на строи
тельство на территории ВМО тех или
иных объектов. Тем не менее, муници
пальное Собрание вместе с жителями
настаивало на отмене строительства
трех жилых домов на месте детских и
спортивных площадок в микрорайоне 4
4а, что на пересечении улиц Днепропе
тровская и Чертановская. По данному
вопросу Собрание неоднократно обра
щалось с депутатским запросом на имя
мэра Москвы Ю.М. Лужкова и добилось
соответствующего ходатайства город
ской конференции партии «Единая Рос
сия». В настоящий момент проект распо
рядительного документа об отмене
строительства проходит необходимые
согласования в структурных подразде

лениях Правительства Москвы. В связи с
этим, хотелось бы особо отметить актив
ную позицию старшей по дому № 211
по ул. Чертановской Л. П. Вековищевой,
принципиально отстаивавшей интересы
жителей своего дома и микрорайона.
Большое место в работе Собрания
занимало планирование массовых праз
дничных мероприятий. Стали тради
ционными новогодние и рождественские
праздники, елки для опекаемых детей,
масленичные гуляния, годовщины Побе
ды и начала контрнаступления советских
войск под Москвой с привлечением уча
щихся и молодежи. Хотелось бы особен
но поблагодарить директоров общеоб
разовательных школ, на территории ко
торых проводилась часть праздничных
мероприятий. Особым местом для про
ведения праздников в 2006 году был
парк 30летия Победы, ставший культур
ным центром нашего района. К сожале
нию, есть вопросы по охране обществен
ного порядка в парке в ночное время. В
настоящее время, по инициативе муни
ципального Собрания, они решаются с
участием правоохранительных органов
района и, в случае недостаточной эф
фективности принимаемых мер, будут
вынесены на уровень округа или города.
Окончание года ознаменовалось
подготовкой к вступлению в силу с 1 ян
варя 2007 г. Закона г. Москвы «О наделе
нии органов местного самоуправления
ВМО полномочиями г. Москвы в сфере
организации досуговой, социальновос
питательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы по месту
жительства». Это позволит комплексно
подходить к вопросам профилактики
правонарушений среди несовершенно
летних, что в современных условиях
имеет большое значение. В соответ
ствии с решением муниципального Со
брания создано муниципальное учреж
дение Центр развития личности «Опти
умКлассик» для ведения работы в
7 помещениях, предназначенных для
досуга, и на 36 дворовых спортплощад
ках. Наша задача — помочь муниципали
тету в организации этой работы.
В целом, эффективность работы му
ниципального Собрания напрямую зави
сит от активности позиции жителей рай
она в решении вопросов местного зна
чения.
А. В. БАРКОВ, руководитель
ВМО Чертаново Центральное

