
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Наш дом будет луч�

шим — 2007» (далее по тексту — Кон�
курс) проводится в 2007 году по но�
минации «Лучший украшенный цвета�
ми балкон». Конкурс организуется и
проводится муниципальным Собра�
нием «Чертаново Северное».

1.2. Конкурс проводится в целях
широкого привлечения проживаю�
щих в муниципальном образовании
граждан к участию в благоустрой�
стве, художественном, эстетическом
и цветочном оформлении балконов.

2. Организация и проведение
конкурса

2.1. В конкурсе могут принимать
участие жители района, создавшие
свои объединения в различных орга�
низационных формах и имеющие
своих полномочных представителей
(старший по этажу, подъезду, дому,
председатель домового комитета,
правления ТСЖ или ЖСК, руководи�
тель другого общественного объеди�
нения граждан). 

2.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
– подготовительный (май — июнь);
– текущий (июль — август);
– заключительный (сентябрь — ок�

тябрь).
2.3. Для организации и проведе�

ния конкурса создается конкурсная
комиссия, возглавляемая председа�
телем муниципального Собрания. В
состав комиссии входят депутаты му�
ниципального Собрания по одному от
каждого избирательного округа,
представитель муниципалитета и ГУП
ДЕЗР.

2.4. На подготовительном этапе
представители объединений жителей
района через депутатов своих изби�
рательных округов подают в конкур�
сную комиссию (Варшавское шоссе,
д. 116, 2 этаж, комн. 206, муниципа�
литет района «Чертаново Северное»)
заявки на участие в конкурсе. В заяв�
ках в произвольной форме сообща�
ются сведения об участниках конкур�
са, описывается поставленная в ходе
конкурса задача и ожидаемый ре�
зультат, приводится контактный теле�
фон участника и руководителя объе�
динения жителей. 

Предложения об участниках могут
быть поданы непосредственно жите�
лями района, в том числе соседями. 

2.5. На текущем этапе проводит�
ся реализация запланированных ме�
роприятий. Члены конкурсной ко�
миссии в ходе этапа знакомятся с
участниками конкурса и состоянием
представленных на конкурс балко�
нов, информируют жителей о ходе
конкурса через средства массовой
информации. До 15 сентября в кон�
курсную комиссию участниками кон�

курса представляются фотоотчеты с
текстовыми пояснениями.

2.6. На заключительном этапе
конкурса конкурсная комиссия рас�
сматривает представленные на кон�
курс материалы, оценивает получен�
ные результаты и определяет побе�
дителей конкурса.

При подведении итогов конкурса
конкурсная комиссия руководствует�
ся следующими критериями:

– уровень эстетического и художе�
ственного восприятия от цветочного
оформления балкона каждого участ�
ника;

– мастерство цветовода.
Решение принимается простым

большинством голосов.
По итогам определения победите�

лей конкурсная комиссия предста�
вляет на рассмотрение муниципаль�
ного Собрания:

– протокол заседания конкурсной
комиссии по подведению итогов кон�
курса;

– пояснительную записку, содер�
жащую сведения о претендентах на
победу и обосновывающую выводы
конкурсной комиссии;

– документы, видеоматериалы,
фотоиллюстрации и другие материа�
лы о претендентах на победу в кон�
курсе. 

– проект решения муниципального
Собрания по итогам конкурса.

Решение об итогах конкурса при�
нимается на заседании муниципаль�
ного Собрания.

3. Поощрение и награждение
победителей

3.1. Для поощрения победителей и
участников конкурса предусматрива�
ются ценные подарки из следующего
расчета:

в номинации «Лучший украшенный
цветами балкон» — три призовых ме�
ста, ориентировочно, по 4000, 3000 и
2000 рублей. 

Кроме этого, выделяются сред�
ства для поощрения жителей района,
принявших активное участие в орга�
низации и проведении конкурса, но
не занявших призовых мест.

Победители и активные участники
конкурса награждаются грамотами
Муниципалитета.

Награждение победителя конкурса
производится на заседании муници�
пального Собрания в октябре�ноябре
текущего года.

3.2. Ход конкурса, опыт работы
победителя конкурса отражаются
средствами массовой информации
района.

Утверждено решением
муниципального  Собрания 

от 17 апреля 2007 г.

Наш дом будет лучшим — 2007
Положение о муниципальном конкурсе для

жителей МО Чертаново Северное

З
аседание открыл руково�
дитель муниципального
образования Б. Б. Аб�
р а м о в � Б у б н е н к о в , с о �

общивший о ходе исполнения

решений депутатов,
принятых ранее. С ин�
формацией о прове�
дении праздника по
случаю Дня Победы
выступила руководи�
тель муниципалитета
Г. Ф. Ефимова.

Заслушав сообще�
ние депутата А. В. Ива�
нова, председателя
комиссии по эколо�
гии, землепользова�

нию и градостроительству, муни�
ципальное Собрание утвердило
Положение о муниципальном
конкурсе «Наш дом будет луч�
шим — 2007».

По предложению руководителя
муниципального образования
Б. Б. Абрамова�Бубненкова, во
исполнение ст. 14 п. 12 Феде�
рального закона от 06.10.2003 г.
№ 131�Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоупра�
вления в Российской Федера�
ции», Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в горо�
де Москве» и в соответствии с Бю�
джетным Кодексом РФ и Положе�
нием о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе во внутри�
городском муниципальном обра�
зовании Чертаново Северное, му�
ниципальное Собрание приняло

решение об изменении Решения
муниципального Собрания от
19.12.2006 № 01�03�67 «Об утвер�
ждении бюджета муниципального
образования Чертаново Северное
в г. Москве на 2007 год»: переме�
стить денежные средства с 07 07
431 50 01 327 (обеспечение дея�
тельности подведомственных
учреждений) на 07 07 431 50 01
447 (проведение мероприятий
для детей и молодежи) в размере
252,0 тыс. руб. Настоящее Реше�
ние вступает в силу со дня его
официального опубликования.

По материалам 
муниципального Собрания
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Депутаты готовятся к НОВОМУ КОНКУРСУ
17 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания МО Чертаново Северное.

–А
лександр Николаевич, сейчас у нас много говорит>
ся о социальной ответственности бизнеса. Прихо>
дилось ли Вам участвовать в благотворительных
программах и акциях? 

— Творить добро всегда приятно, особенно, когда удается что�то
сделать для людей, которые в этом особенно нуждаются. И я очень
дорожу словами благодарности молодого шахматиста с ограничен�
ными физическими возможностями, которому удалось помочь при�
нять участие в выездном шахматном турнире, воспитанников детско�

го санатория № 48 из соседнего района и приюта «Дорога к дому»,
которые получили в подарок по бочонку меда (об этом наша газета
писала в № 4 за 2006 год в статье «Подарок пришелся по вкусу» —
прим. ред.). Кстати, в тот год я раздал целую тонну отличного меда из
Придонья, собранного моим отцом�пчеловодом. И я очень рад, что
кому�то этот целебный продукт помог укрепить здоровье. Что каса�
ется общегородских благотворительных программ, то при всей их
масштабности и актуальности у них есть один минус — не всегда по�
нятно, на что конкретно идут средства благотворителей.

— Я слышала, что Вы поддерживаете проекты органов
местного самоуправления, направленные на повышение об>
щественной активности жителей…

— Да, я считаю муниципальный конкурс «Наш дом будет лучшим»
полезным начинанием и по мере сил и возможностей готов поддер�
жать эту инициативу депутатов. Мне приятно видеть, что район хоро�
шеет, в том числе благодаря стараниям местных энтузиастов. И я
считаю, что тем, кто не жалеет сил и времени для общего блага, нуж�
но помогать — они заслуживают общественного признания. Это моя
гражданская позиция.

— А есть ли у Вас мечта, осуществление которой, на Ваш
взгляд, может принести пользу людям?

— Да, у меня есть один замысел, который я пытаюсь воплотить в
жизнь уже полтора года: устроить на крышах нескольких торговых
центров крытые теннисные корты, доступные для многих желающих.
Это некоммерческий проект: капиталовложения могут окупиться не
раньше, чем через семь лет, что по нынешним меркам мало кого
устраивает. Но я считаю, что затраты на развитие физкультуры и
спорта, привлечение к спортивным занятиям широких слоев населе�
ния, которым сегодня занимаются и органы местного самоуправле�
ния, окупаются, в первую очередь, приобщением молодежи к здоро�
вому образу жизни. А это наше будущее, на котором не стоит эконо�
мить.

Записала Лидия ДАВЫДОВА

Гражданская ПОЗИЦИЯ
Легко ли творить добро? Кто�то скажет, что это удел сильных и

финансово обеспеченных людей. Но этого мало. Желание помо�

гать людям должно быть потребностью души. Так считает житель

нашего района, успешный предприниматель А. Н. КОННОВ, кото�

рый не раз поддерживал общественно полезные инициативы ор�

ганов местного самоуправления.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�КОНКУРС�

Э
та экскурсия позволила ее
участникам ознакомиться
с примерами новых градо�
строительных решений и

подходов к созданию условий для
семейного досуга местных жите�
лей, организацией которого с не�
давних пор серьезно занимаются
органы местного самоуправления.
Депутаты во главе с руководителем
муниципального образования Бо�
рисом Абрамовым�Бубненковым с
интересом расспрашивали Олега
Планового о том, какие возможно�
сти предусмотрены в ТРК «Глобал
Сити» для отдыха детей и взро�
слых, как будет решаться вопрос о
расширении гостевой парковки для
посетителей комплекса.

Отвечая на вопросы, Олег Пла�
новой, генеральный директор фир�
мы «Проперти Менеджмент Компа�
ни», заказчика�застройщика ком�
плекса нового формата, подробно
рассказал об особенностях проек�
та. По замыслу архитектора Алек�
сандра Скреденаса (главного архи�
тектора ОАО «Роспромпроект»),
центральная часть внутреннего ин�
терьера развлекательного ком�
плекса будет напоминать площадь
провинциального городка, на кото�
рой разместился «приезжий» Луна�
парк с разнообразными аттракцио�
нами. Здесь у детей появится уни�
кальная возможность круглый год
кататься на итальянской карусели и
играть в большие игрушки (разно�
образные электронные симулято�
ры движения). А взрослые смогут
приобщиться к альпинизму, поко�

ряя самый высокий в городе скало�
дром, или испытать состояние не�
весомости во время скоростного
спуска с высокой Башни свобод�
ного падения. И все это будет про�
исходить под огромным куполом
комплекса, сложную конструкцию
которого разработали Анатолий
Мажаев и Павел Френкель.

У людей, не склонных к экстри�
му, будет возможность отдохнуть
за игрой в боулинг или бильярд. В
восьми кинозалах мультиплекса
компании «Синема Парк» смогут
одновременно разместиться 1500
зрителей. А еще, находясь в ком�

плексе, можно будет посетить тре�
нажерный зал и солярий, переку�
сить в одном из кафе, рассчитан�
ных на разные вкусы и финансовые
возможности. Отдохнув всей се�
мьей, посетители ТРК, не выходя
на улицу, смогут отправиться за
покупками в ТЦ «Глобал Сити». В
самом же развлекательном ком�
плексе большинство торговых пло�
щадей будет предоставлено уни�
вермагу «Детский Мир». Так что,
можно смело сказать, что ТРК «Гло�
бал Сити» станет хорошим подар�
ком для юных москвичей по случаю
Года ребенка, а взрослые жители

района смогут занять значитель�
ную часть из 3000 созданных в свя�
зи с его открытием рабочих мест.

Ознакомившись с будущими
местными достопримечательно�
стями, депутаты муниципального
Собрания пожелали Олегу Плано�
вому успешно завершить начатое
дело, предоставив уже в мае жите�
лям муниципального образования
новые возможности для семейно�
го отдыха, приобщения к здорово�
му образу жизни и культурному
досугу.

Лидия ДАВЫДОВА

Экскурсия в ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
24 апреля депутат муниципального Собрания Чертаново Северное Олег Плановой пригла�

сил своих коллег�депутатов посетить готовившийся к открытию торгово�развлекательный ком�

плекс «Глобал Сити».

ЛИЦОМ К САМОУПРАВЛЕНИЮ�


