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Крымские записки
Сколько бы ни было проблем в родной 

Москве, есть события, которые невозможно 

обойти стороной, если ты гражданин, если ты 

русский, если ты, наконец, мужчина, - считает 

Эрнест Макаренко, старый друг нашего по-

селения.

Сегодня он коротко делится впечатления-

ми о крымской поездке, где в первых числах 

марта побывал вместе с депутатом Мосгорду-

мы Евгением Герасимовым, вместе с другими 

россиянами, для кого Крым – не просто назва-

ние на карте.

-Крым для меня, - говорит Ма-
каренко, – это мое детство, поездки 
в Дом творчества художников в 
Гурзуфе вместе с мамой. Для всех 
нас Крым – это море, это друзья и… 
наши братья.

Ситуация в Крыму со всех точек 
зрения непроста и давайте отдадим 
политикам и самим жителям Крыма 
право принятия решений, цель же 
моей поездки в любимый Крым была 
продиктована велением сердца.

Как живут сейчас и что думают, 
что говорят сами крымчане – вот что 
заботило меня.

За день в Севастополе удалось 
побывать на блок-посту, поговорить 
с родителями и педагогами гимна-
зии им. Пушкина, пообщаться со 
священником Храма, построенного 
в честь Крещения князя Владимира, 
и главное – поговорить с крымчана-
ми, гуляющими по улицам и паркам, 
любующимися спокойствием моря 
на набережных Севастополя.

Первое впечатление – мы дей-
ствительно родные с Крымом, где 
на улицах звучит русская речь, на 
набережной уличные музыканты 
поют по-русски, где тебе искренне 
улыбаются, где по-русски искренне 
готовы помочь ближнему.

Блок-пост удивил не только 
спокойствием и улыбками женщин, 

Конечно, чай наливали не из са-
мовара, а из мини-бойлеров, но от 
этого он был не менее востребован — 
каждый мечтал согреть руки горячим 
стаканом и полакомиться теплыми 
блинами.  Аромат блинов притягивал 
людей к местам проведения меро-
приятий. Особое раздолье было в тот 
день для детей! Они водили хороводы, 
пели песни и участвовали в конкурсах. 
Самые ловкие получили небольшие 
призы. Детский смех звучал отовсюду 
и заставлял улыбаться самые суровые 
лица взрослых. В парке «Ручеек» был 
установлен батут, детей невозможно 
было даже на минуту вытащить оттуда, 
чтобы покормить блинами. В Маруш-
кино  иногда до взрослых доносился 
не только радостный смех, но и ис-
пуганный визг ребятни. И было от чего 
испугаться: пришла настоящая Баба-
яга! Ну или не совсем настоящая, но уж 
очень похожая на сказочную героиню, 

которые принесли ребятам угощение.
Там, представьте, я встретил казака, который 

оказался моим соседом по дому – вот так сводит 
судьба земляков. Он приехал туда защищать Крым, 
я приехал узнать, что происходит, из первых рук. 
Пожелали счастья друг другу и жителям Крыма.

А вот письмо от женщины, передавшей про-
дукты на блок-пост.

Как точно. Ведь и правда, все 
мы братья, а каждый солдат – чей-
то сын.

Крым ждал 16 марта – дня ре-
ферендума. Это проскальзывало 
в разговорах на улицах, это видно 
из плакатов, которые появлялись 
в городе, это стало темой газет-
ных полос.

Было очевидно, что вну-

треннее решение крымчане 

уже приняли.

Ради того, чтобы та девчушка, 
которую мы встретили на набе-
режной, и другие дети продолжали жить в мире и 
согласии, улыбаться солнцу и матерям.

А Москва не оставит Крым без поддержки. 
Порядка 70 тонн гуманитарной помощи уже на-
правлено в Крым из Москвы, горожане собрали 
жителям Крыма продукты, одежду и даже ква-
дроциклы. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал 

Поселение Марушкинское дружно 

проводили зиму

Масленица  — древний славянский 

праздник прихода весны, корнями уходящий 

в язычество. По традиции на Масленицу при-

нято печь блины, пить горячий чай из самова-

ра и участвовать в народных забавах:  водить 

хороводы и петь песни. Все это можно было 

увидеть 1 марта в поселке совхоза Крекшино  

у дома культуры  и  2 марта в парке «Ручеек» в 

деревне Марушкино, где проходили проводы 

русской зимы.
страшную и вредную, как будто только 
что сошедшую со страниц детской 
книжки.

И если уж речь зашла о фольклоре, 
то будет уместно сказать о концертах, 
которые прошли на главных площадках 
в Крекшино и Марушкино. Хор «Родные 
напевы» из Марушкино, хор «Рябинуш-
ка» из Крекшино, артисты эстрадного и 
народного жанров  порадовали жите-
лей как в Марушкино, так и в Крекшино 
многих зрителей исполнением песен, 
которые моментально подняли на-
строение.

Последним и самым главным со-
бытием праздников в Крекшино и 
Марушкино было сожжение чучел. С 
каким оживлением люди провожали 
уже надоевшие холода и радовались 
долгожданной весне! После таких про-
водов зима должна смилостивиться 
над нами и уступить место следующе-
му времени года.

отправить в Севастополь 30 единиц техники 
и компьютеры. По просьбе крымских властей 
решается вопрос о помощи с техникой для бла-
гоустройства, Москва направит Севастополю в 
качестве гуманитарной помощи 30 единиц обще-
ственного транспорта (автобусов и троллейбусов) 
и 15 единиц коммунальной техники, медицинское 
оборудование.

Сергей Собянин предложил увеличить размер 
выплат ветеранам, проживающим в Севастополе, 
которые ежегодно ко дню Победы получают мате-
риальную помощь от московских властей. 

«Все знают, какая ситуация на Украине. 
Она очень непростая. И с социальной, и с эко-
номической, и с политической точки зрения. И 
нам очень важно в этот период поддержать наш 
город-побратим Севастополь, с которым нас 
связывают многолетние тесные связи», - сказал 
Сергей Собянин.

Я же скажу так – связи эти не только на уровне 
государств – это связь человеческих сердец и су-
деб. Уже на пути в Москву до Евгения Герасимова 
дозвонилась вдова актера Михаила Пуговкина, 
которая живет в Крыму. Нашего русского актера, 
любимого героя наших русских фильмов. И так 
во всем – это же Крым, это же наши люди. А мы, 
россияне, своих не бросаем.
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Если  в  Вашем доме произошел  
пожар НИКОГДА НЕ боритесь с пла-
менем самостоятельно, не вызвав 
пожарных по телефону «01», ведь 
если Вы не справитесь с огнем за 
несколько секунд, его распростра-
нение может привести к большому 
пожару. НЕ тушите пожар, который 
не может быть потушен имеющими-
ся у Вас средствами. НЕ пытайтесь 
выйти через задымленный коридор 
или лестницу, так как дым очень 
токсичен, а горячие газы могут 
обжечь легкие. НЕ спускайтесь по 
водосточным трубам и стоякам, или 

Решение  Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское в городе Москве

№ 1/8 от 19.03.2014 года

О согласовании проекта градостроительного 

плана земельного участка № RU 77-237000-

010410 

В соответствии Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года №56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», статьей 69 
Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», 
рассмотрев и обсудив представленные Окруж-
ной комиссией по вопросам  градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Троицком и Новомосковском 
административных округах  материалы по 
проекту Градостроительного плана земельного 
участка, Совет депутатов поселения Марушкин-
ское решил:

1. Согласовать проект Градостроительного 
плана земельного участка № RU 77-237000-
010410  кад. № 50:26:0170803:594  по адресу: 
г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи д. 
Большое Свинорье.

2. Направить настоящее решение в Окруж-
ную комиссию по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах  города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в ин-
формационном бюллетене Администрации по-
селения Марушкинское и разместить на офици-
альном сайте  поселения Марушкинское  (www.
марушкино-мо.рф).

4.  Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу поселения Маруш-
кинское М.В. Сахарову. 

Глава поселения Марушкинское

М.В. Сахарова

Решение  Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское в городе Москве

№ 2/8 от 19.03.2014 года

О согласовании проекта градостроительного 

плана земельного участка № RU 77-237000-

010428  

В соответствии Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года №56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», статьей 69 
Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», 
рассмотрев и обсудив представленные Окруж-
ной комиссией по вопросам  градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Троицком и Новомосковском 
административных округах  материалы по 
проекту Градостроительного плана земельного 
участка, Совет депутатов поселения Марушкин-
ское решил:

1. Согласовать проект Градостроительного 
плана земельного участка № RU 77-237000-
010428  кад. № 50:26:0170408:915 по адресу: 
г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи д. 
Большое Свинорье.

2. Направить настоящее решение в Окруж-
ную комиссию по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах  города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в ин-
формационном бюллетене Администрации по-

дый участник опроса обладает одним голосом и 
участвует в опросе непосредственно.

2.3. Какие-либо прямые или косвенные 
ограничения прав граждан на участие в опросе 
в зависимости от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям не допускаются.

2.4. Участие в опросе граждан является сво-
бодным и добровольным. В ходе опроса никто 
не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них.

2.5. Подготовка, проведение и установление 
результатов опроса осуществляется на основе 
принципов законности, открытости и гласности.

2.6. Органы и должностные лица местного 
самоуправления обязаны содействовать населе-
нию в реализации права на участие в опросе.

3. Вопросы, выносимые на опрос

3.1. На опрос могут выноситься:
- вопросы, непосредственно затрагивающие 

интересы жителей поселения Марушкинское и 
отнесенные Уставом поселения Марушкинское к 
вопросам местного значения;

- вопросы, касающиеся исполнения органа-
ми местного самоуправления отдельных полно-
мочий города Москвы;

- вопросы изменения целевого назначения 
земель поселения Марушкинское для объектов 
регионального и межрегионального значения.

3.2. Вопросы, выносимые на опрос не долж-
ны противоречить законодательству Российской 
Федерации и законам города Москвы, Уставу и 
муниципальным нормативным правовым актам 
поселения

3.3. Вопросы, выносимые на опрос должны 
быть сформулированы таким образом, чтобы 
исключить возможность их множественного 
толкования.

4. Порядок назначения опроса

4.1. Опрос граждан поселения Марушкин-
ское проводится по инициативе:

- Совета депутатов поселения Марушкинское 
и (или) главы администрации поселения Маруш-
кинское  (далее - глава администрации) по во-
просам местного значения;

- органов государственной власти города 
Москвы - по вопросам изменения целевого на-
значения земель поселения Марушкинское для 
объектов регионального и межрегионального 
значения.

4.2. Инициатива проведения опроса, при-
надлежащая Совету депутатов и(или) главе ад-
министрации, выражается в принятии Советом 
депутатов поселения Марушкинское  соответ-
ствующего решения о назначении опроса.

Инициатива проведения опроса, принад-
лежащая органу государственной власти города 
Москвы, выражается в направлении этим орга-
ном в Совет депутатов поселения Марушкинское  
ходатайства о проведении опроса.

4.3. В ходатайстве о проведении опроса 
указываются:

- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

- методика проведения опроса;

Перекройте кран подачи газа, 
отключите ток. Закройте все двери 
в Вашей квартире, чтобы избежать 
притока воздуха и распространения 
огня. Уходите по наиболее безо-
пасному в данной ситуации пути 
(ИЗУЧИТЕ ЕГО В ОБЫЧНОЙ ОБ-
СТАНОВКЕ). Дождитесь пожарных, 
чтобы информировать их проводить 
к месту пожара. Не возвращайтесь в 
здание без разрешения пожарных.

2-й случай

Густой дым заполнил все вы-
ходы!

Плотно закройте входную дверь 
Вашей квартиры, законопатив все 
щели мокрыми тряпками (чтобы 
предотвратить проникновение 
дыма). Увлажняя плотно закрытую 
дверь, можно увеличить время ее 
сопротивления огню. Если дым уже 
проник в Вашу квартиру, держитесь 
около пола: там всегда есть свежий 
воздух. Закройте рот и нос влажной 
тканью. Встаньте около окна, чтобы 
пожарным было известно о Вашем 
пребывании в квартире.

- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей поселе-

ния Марушкинское, участвующих в опросе.
4.4. Решение о назначении опроса граждан 

принимается Советом депутатов поселения Ма-
рушкинское.

4.5. Решение о назначении опроса должно 
быть принято в срок не позднее 30 дней со дня 
получения ходатайства о проведении опроса и не 
позднее чем за 10 дней до его проведения.

4.6. Совет депутатов поселения Марушкин-
ское вправе отказать инициатору в проведении 
опроса, если формулировка вопроса (вопросов), 
выносимого (выносимых) на опрос, противоре-
чит действующему законодательству, настояще-
му Положению.

4.7. В решении Совета депутатов поселения 
Марушкинское о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

- дата и сроки проведения опроса формули-
ровка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-
лагаемых) при проведении опроса;

- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе;
- этапы проведения опроса (опросов), если 

это необходимо.
4.8. Жители поселения Марушкинское долж-

ны быть проинформированы о проведении опро-
са не менее чем за 10 дней до его проведения.

5. Организация и проведение опроса.

5.1. Материально-техническое, организаци-
онное обеспечение деятельности по проведению 
и организации опроса обеспечивается админи-
страцией поселения Марушкинское, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.Результаты опроса

6.1. Результаты опроса направляются главе 
администрации и подлежат представлению Со-
вету депутатов муниципального образования на 
ближайшем заседании.

6.2. Мнение населения, выявленное в ходе 
опроса, носит рекомендательный характер. 
Результаты опроса подлежат обязательному 
рассмотрению и учитываются при принятии 
решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния поселения Марушкинское

7. Финансовое обеспечение проведения 

опроса

7.1. Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса граж-
дан, осуществляется за счет средств:

- местного бюджета - при проведении опроса 
по инициативе органов местного самоуправления;

- бюджета города Москвы - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной 
власти города Москвы.

8. Ответственность за нарушение прав 

граждан на участие в опросе

8.1. Лица, путем насилия, подкупа, угроз, 
подлога документов или иным способом препят-
ствующие свободному осуществлению гражда-
нином Российской Федерации права на участие 
в опросе несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

селения Марушкинское и разместить на офици-
альном сайте  поселения Марушкинское  (www.
марушкино-мо.рф).

4.  Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу поселения Маруш-
кинское М.В. Сахарову. 

Глава поселения Марушкинское

 М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов поселения Ма-

рушкинское в городе Москве

 № 3/8 от 19.03.2014 года

О Порядке назначения и проведения опро-

са граждан на территории муниципального 

образования -  поселение Марушкинское в 

городе Москве

В соответствии со ст. 31 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.11.2013)   «Об   
общих   принципах   организации   местного   са-
моуправления   в Российской Федерации», ст. 32 
Устава муниципального образования поселения 
Марушкинское в городе Москве, Совет депута-
тов решил:

1. Утвердить Положение о порядке назначе-
ния и проведения опроса граждан на территории 
муниципального образования поселения Ма-
рушкинское (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в Ин-
формационном бюллетене Администрации по-
селения Марушкинское.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  
решения  возложить  на  главу муниципального 
образования поселения Марушкинское Сахарову 
М.В.

Глава поселения Марушкинское 

 М.В. Сахарова

Приложение к решению
Совета депутатов поселения Марушкинское 

в г. Москве от «19» марта 2014 г. № 3/8
Положение

 о порядке назначения и проведения опроса 
граждан на территории поселения Марушкинское

1. Общие положения

1.1. Опрос граждан (далее - опрос) является 
одной из форм прямого волеизъявления насе-
ления поселения Марушкинское. Посредством 
опроса реализуется право граждан на осущест-
вление местного самоуправления.

1.2. Опрос представляет собой способ выяв-
ления мнения жителей поселения Марушкинское 
или его части по вопросам местного значения 
и его учета при принятии решений органами и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти.

1.3. Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

2. Принципы проведения опроса

2.1. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители муниципального образования, обла-
дающие избирательным правом и проживающие 
в границах территории, на которой проводится 
опрос.

2.2. Жители муниципального образования 
участвуют в опросе на равных основаниях. Каж-

Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

1 региональный отдел надзорной деятельности

142784, г. Москва, пос. Московский, д. Румянце-

во, стр.2, подъезд 16В,

 тел.+7(495)240-52-46,

email:unitao.1rond@yandex.ru

ПАМЯТКА
Ваши действия при пожаре в квартире:

с помощью простыней - падение 
почти неизбежно. НЕ прыгайте из 
окна, так как по статистике, начиная 
с третьего этажа, каждый порой 
прыжок смертелен.

Всегда сохраняйте хладнокро-
вие. Вызовите или пошлите вызвать 
пожарных. Боритесь с огнем в са-
мом его начале, пытаясь тушить не 
огонь, а то, что горит. Примите не-
обходимые меры спасения жизни.

1-й случай

Пути эвакуации (коридоры, 
лестницы) не слишком заполнены 
дымом!

1. При первых признаках пожа-
ра (запах гари, отблески пламени, 
дым и т.п.) немедленно сообщить о 
случившемся в пожарную охрану по 
телефону «101».

2. Вывести детей и престарелых, 
сообщить о пожаре соседям.

3. Если это не опасно, поста-
раться потушить пожар подручными 
средствами (огнетушителем, во-
дой, мокрой тканью).

4. Отключить электричество и 
газ.

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01

  Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов со-

товой связи

 Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01 Единый теле-

фон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

5. Если ликвидировать очаг по-
жара своими силами невозможно, 
немедленно покинуть квартиру, 
плотно прикрыв за собой дверь.

6. Прибывшему пожарному ка-
раулу сообщить о месте возник-
новения пожара и об оставшихся в 
здании людях.

7. При невозможности эвакуа-
ции из квартиры выйти на балкон и 
криками о пожаре привлечь внима-
ние прохожих и пожарных.

Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

1 региональный отдел надзорной деятельности

142784, г. Москва, пос. Московский, д. Румянце-

во, стр.2, подъезд 16В,

 тел.+7(495)240-52-46,

email:unitao.1rond@yandex.ru

Единый телефон вызова пожарных и спасателей –101, 01

  Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи

 Билайн, Мегафон и МТС-112; Скайлинк-01 Единый телефон доверия ГУ МЧС России по 

г. Москве: +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

ПАМЯТКА
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!



УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
21.12.2013 № 376-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
усиливается ответственность (вплоть 
до уголовной) за нарушение правил ре-
гистрационного учёта граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания 
(жительства) в пределах Российской 
Федерации и миграционного учёта ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации.

Порядок регистрации граждан 

Российской Федерации в жилом 

секторе по месту пребывания

Граждане Российской Федерации 
обязаны регистрироваться по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. 

1. Где осуществляется регистрация 
по месту пребывания и кто её осущест-
вляет

Граждане, прибывшие для времен-
ного проживания в жилых помещениях, 
не являющихся их местом жительства, 
на срок свыше 90 дней, обязаны по ис-
течении указанного срока обратиться к 
должностным лицам, ответственным за 
регистрацию:

- в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр) района;

- в товарищество собственников 
жилья (ТСЖ);

- в жилищно-строительный коопе-
ратив (ЖСК).

2. По каким документам осущест-
вляется регистрация прибывших для 
временного проживания в город Москву 
граждан Российской Федерации

В вышеуказанные органы представ-
ляется заявление установленной фор-
мы о регистрации по месту пребывания 
(выдается в вышеуказанных органах) и 
документ, являющийся основанием для 
временного проживания гражданина в 
указанном жилом помещении (догово-
ры найма (поднайма), социального най-
ма жилого помещения, свидетельство о 
государственной регистрации права на 
жилое помещение или заявление лица, 
предоставляющего гражданину жилое 
помещение), документ удостоверяю-
щий личность.

Результатом предоставления госу-
дарственной услуги является получение 
гражданином свидетельства о реги-
страции по месту пребывания, оформ-
ляемого и выдаваемого ФМС.

Срок регистрации определяется по 
соглашению с собственником жилого 
помещения.

Гражданин Российской Федерации 
вправе не регистрироваться в г.Москве 
по месту пребывания в жилом по-
мещении, если жилое помещение, в 
котором он зарегистрирован по месту 
жительства, находится в г.Москве или в 
Московской области.

Основания, по которым гражда-

нин может быть снят с регистраци-

онного учета

За нарушение правил регистрации 
граждан Российской Федерации пред-
усмотрена ответственность согласно 
Кодексу об административных право-
нарушениях и Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации.

В случае выявления факта фиктив-
ной регистрации гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания 
в жилом помещении производится 

снятие этого гражданина с регистраци-
онного учета по месту пребывания на 
основании решения органа регистра-
ционного учета.

Под фиктивной регистрацией граж-
данина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту житель-
ства в жилых помещениях в Российской 
Федерации понимается постановка их 
на учет по месту пребывания (прожива-
ния) в жилых помещениях на основании 
представления заведомо недостовер-
ных (ложных) сведений или документов 
либо постановка их на учет по месту 
пребывания в жилых помещениях без 
намерения пребывать (проживать) в 
этих помещениях или без намерения 
принимающей стороны предоставить 
им эти помещения для пребывания 
(проживания).

Ответственность за нарушение 

правил регистрации

За нарушение правил регистрации 
граждан Российской Федерации пред-
усмотрена ответственность согласно 
Кодексу об административных право-
нарушениях и Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации:

- за проживание гражданина Рос-
сийской Федерации без документа, 
удостоверяющего его личность (па-
спорта), или по недействительному 
документу в городе Москве увеличены 
размеры административного штрафа 
(от 3 тыс. до 5 тыс. рублей);

-за проживание гражданина Рос-
сийской Федерации в городе Москве 
без регистрации по месту пребывания 
или жительства, либо допущение такого 
проживания собственником жилья свы-
ше установленных сроков предусмо-
трена ответственность в виде админи-
стративного штрафа для граждан – в 
размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для 
собственников жилья – от 5 тыс. до 7 
тыс. рублей;

- за нарушение правил регистрации 
гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей, на нанимателей, собственни-
ков жилого помещения (физических 
лиц) – от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

За фиктивную регистрацию гражда-
нина Российской Федерации по месту 
пребывания либо жительства установ-
лена уголовная ответственность (статья 
322.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), предусматривающая на-
казание в виде:

- штрафа в размере от 100 тыс. до 
500 тыс. рублей;

- принудительных работ на срок до 
трех лет либо лишения свободы на тот 
же срок.

Не подлежат привлечению к ответ-
ственности граждане, зарегистриро-
ванные по месту жительства в городе 
Москве или Московской области, но 
проживающие без регистрации по ме-
сту пребывания соответственно в Мо-
сковской области или в городе Москве. 

Порядок постановки на мигра-

ционный учет иностранных граждан 

и лиц без гражданства (далее - ино-

странные граждане).

Место пребывания иностранного 
гражданина в Российской Федерации 
- жилое помещение, не являющееся 
местом жительства, а также иное поме-
щение, учреждение или организация, 
в которых иностранный гражданин и 

ГРАФИК
 работы временных прививочных пунктов вакцинации домашних жи-

вотных на территории поселения Марушкинское на 2014 год

дер. Шарапово 22.05.2014 с 14-00 до 17-00
дер. Постниково 28.08.2014 с 10-00 до 13-00
дер. Марушкино 28.08.2014 с 14-00 до 17-00
дер. Соколово 01.09.2014 с 10-00 до 17-00
дер. Большое  Покровское 01.09.2014 с 14-00 до 17-00
СНТ «Алешинка» 10.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Ветеран Победы» 11.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Искра» 12.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Марушкино-92» 15.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Поляна-98» 16.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Ручеек» 17.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Сад» 18.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Стрелец» 19.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Толстопальцево-5» 22.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Толстопальцево-4» 23.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Фронтовики» СВАО 24.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Фронтовики» ЮЗАО 25.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Фронтовики» ЮАО 26.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Вега» 28.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Вуз Сервис» 29.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Содружество» 30.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Эколог» 31.05.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Весна» 01.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Дружба» 04.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Заря» 05.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Огородник» 06.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Солнечный» 07.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Фиалка» 08.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Электроника» 11.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ«ГПЗ-1» 12.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Крекшино-ВВЦ» 13.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Родник 90» 14.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Анино» 15.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Анино 2» 18.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Садовник» 19.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Поляна» 20.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Сосновое» 21.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Заря-50» 22.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Луч» 25.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Сады Покровские» 26.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Местпромовец» 27.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Рассвет» 28.06.2014 с 10-00 до 13-00
СНТ «Отдых» 02.07.2014 с 10-00 до 13-00

(или) по адресу которых иностранный 
гражданин подлежит постановке на учет 
по месту пребывания.

При осуществлении миграционного 
учета иностранные граждане обязаны 
представлять достоверные сведения. 

1. Кем осуществляется постановка 
на миграционный учет иностранных 
граждан

Постановку на миграционный учет 
осуществляет принимающая иностран-
ного гражданина сторона (организация 
или частное лицо).

Уведомление о прибытии иностран-
ного гражданина в место пребывания 
должно быть представлено в орган 
миграционного учета принимающей 
стороной не позднее 7 рабочих дней со 
дня его прибытия в место пребывания 

2. Какие документы необходимы 
для постановки на миграционный учет

Для постановки на миграционный 
учет по месту пребывания иностранный 
гражданин по прибытии в город Москву 
предъявляет принимающей стороне 
документ, удостоверяющий его лич-
ность и признаваемый Российской 
Федерацией в этом качестве, а также 
миграционную карту. 

3. Как направляется уведомление 
о постановке на миграционный учет и в 
какие сроки

Принимающая сторона направляет 
в орган миграционного учета уведомле-
ние о прибытии иностранного в место 
пребывания через многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг либо 
направлением почтового отправления в 
течение 7 рабочих дней со дня его при-
бытия в место пребывания получает от 
нее отрывную часть бланка указанного 
уведомления. 

Принимающая сторона с соблюде-
нием сроков представляет уведомление 
о прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания в орган миграцион-
ного учета непосредственно либо через 
многофункциональный центр или на-
правляет его в установленном порядке 
почтовым отправлением.

Подтверждением выполнения при-
нимающей стороной и (или) иностран-
ным гражданином действий, необхо-
димых для его постановки на учет по 
месту пребывания, является отметка 
в отрывной части бланка уведомления 
о прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания, проставляемая в 
установленном порядке органом ми-
грационного учета, или организацией 
федеральной почтовой связи.

Отрывная часть бланка уведом-
ления о прибытии возвращается ино-
странному гражданину.

Срок пребывания на территории 

Российской Федерации

Срок временного пребывания ино-
странного гражданина в Российской 
Федерации определяется сроком дей-
ствия выданной ему визы, а прибывше-
го в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, не 
может превышать 90 суток суммарно в 
течение каждого периода в 180 суток.

По истечении разрешенного срока 
временного пребывания иностранный 
гражданин должен покинуть пределы 
Российской Федерации.

Срок временного пребывания 
трудящегося-мигранта определяется 
сроком действия трудового договора 
трудящегося-мигранта с работодате-
лем либо сроком действия патента не 

В спортивном зале  Крекшинской школы 
собрались надежды баскетбола, их родители ,  
друзья и знакомые.      Прозвучал свисток судьи  и 
команды вступили  в борьбу за трофей. Все игры 
проходили в захватывающей борьбе по круговой 
системе. 

Результаты игр:

 ДЮСШ-2 г.Троицка - ГБОУ СОШ № 2057 
п.Кокошкино (7:10);

 ГБОУ СОШ №2058 пос.с-за Крекшино –  
ГБОУ СОШ № 2061 п.Первомайское (14:2); 

ГБОУ СОШ №2057 п.Кокошкино – ГБОУ СОШ 
№2058 пос.с-за Кркешино (3:2);

ГБОУ СОШ №2061 п. Первомайское – ДЮСШ 
№ 2 г.Троицка  (2:10);

ГБОУ СОШ № 2061 п.Первомайское – ГБОУ 
СОШ № 2057 п.Кокошкино (2:10); 

ГБОУ СОШ № 2058 пос. с-за Крекшино – 
ДЮСШ № 2 г.Троицка  (6:6; овертайм 6:7). 

В итоге:

1 место заняла ГБОУ СОШ № 2057 поселения 
Кокошкино (тренер Старостина Е.Б.);  

2 место- ДЮСШ № 2 города Троицка (тренер 
Савинкова Н.Н.);

3 место –ГБОУ СОШ №2058 поселка совхоза 
Крекшино  (тренер Мачуский Н.В.).

После соревнований директор МБЦУ  ЦРФК 
«Маяк» Белова Л.С. наградила команды кубками, 
медалями и грамотами. Лучшим игроком турнира 
признана-Старостина Нина (ГБОУ СОШ № 2057); 
лучшим снайпером – Зарубина Алеся (ДЮСШ № 
2 города Троицка). 

Поздравляем девушек нашей Крекшин-

ской школы № 2058 (Беляеву Д., Мачускую 

А., Саакян А., Стариченкову Е., Манукян 

Р.,Манукян М.,Песня Е.) с  3 местом в турни-

ре! Молодцы, девчата!

К международному женскому Дню 8 марта в ГБОУ СОШ № 2058 впервые  был орга-

низован турнир по баскетболу среди девушек (не старше 2002 г.р.)  школ Троицкого и 
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осуществление трудовой деятельности 
у физического лица. 

Ответственность за нарушение 

правил миграционного учета

За нарушение правил миграци-
онного учета иностранных граждан 
предусмотрена ответственность со-
гласно Кодексу об административных 
правонарушениях и Уголовному кодек-
су Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации о 
миграционном учете, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

- за нарушение иностранным граж-
данином правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания 
(проживания) (отсутствие документов, 
подтверждающих право на пребыва-
ние (проживание) в Российской Феде-
рации, или утрата таких документов, 
уклонение от выезда из Российской 
Федерации по истечении определен-
ного срока пребывания) – влечет на-
ложение административного штрафа в 
размере от 5 тыс. до семи тыс. рублей 
с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

- за неисполнение принимающей 
стороной обязанностей в связи с осу-
ществлением миграционного учета – 
влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 2 тыс. 
до 4 тыс. рублей.

За фиктивную регистрацию или по-
становку на учет иностранного гражда-
нина установлена уголовная ответствен-
ность (статьи 322.2 и 322.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), пред-
усматривающая наказание в виде:

- штрафа в размере от 100 тыс. до 
500 тыс. рублей;

- принудительных работ на срок до 
трех лет либо лишения свободы на тот 
же срок.

Под фиктивной постановкой на 
миграционный учет иностранных граж-
дан или лиц без гражданства по месту 
пребывания в жилых помещениях в 
Российской Федерации понимается по-
становка их на учет по месту пребыва-
ния (проживания) в жилых помещениях 
на основании представления заведомо 
недостоверных (ложных) сведений 
или документов либо постановка их на 
учет по месту пребывания в жилых по-
мещениях без намерения пребывать 
(проживать) в этих помещениях или 
без намерения принимающей стороны 
предоставить им эти помещения для 
пребывания (проживания).

Подробные разъяснения по вы-
шеуказанным вопросам вы можете по-
лучить в органах ФМС России по месту 
жительства.

ПАМЯТКА
 о порядке постановки на регистрационный и миграционный учет граждан, временно пребываю-

щих в городе Москве, и ответственности за нарушение правил регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания (жительства),  миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
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Заказ № 55

Уже в середине весны в столи-
це начали работать общественные 
советники. В конце прошлого года 
мэр Москвы Сергей Собянин под-
писал положение «О содействии 
развитию форм общественного 
контроля деятельности органов 
исполнительной власти Москвы», 
создающее новый общественный 
институт. Добровольцы из числа 
местных жителей, по замыслу, 
должны стать «связными» между 
жителями города и властью. На 
присоединенных к Москве терри-
ториях советники будут работать 
при администрациях поселений. 

Общественные советники — это 
помощники глав администраций. 

Более 20 тысяч москвичей изъ-
явили желание быть обществен-
ными советниками. В основном 
советники - это активные местные 
жители, уже заслужившие автори-
тет у своего окружения: старшие по 
подъездам, домам, старосты. Это 
люди, у которых есть желание за-
ниматься общественной деятель-
ностью, и они солидарны с главой 
администрации во взглядах на 
развитие города. Добровольцы уже 
готовятся к новым обязанностям, 
участвуют во встречах с чиновни-
ками, где получают разъяснение 
своих функций.

Основная задача советников — 
наладить эффективное взаимодей-
ствие между властью и обществом. 
С одной стороны, они обязаны 
рассказывать гражданам о пред-
стоящих мероприятиях и событиях 
в поселении, инициативах и планах 
власти (например, о работах по 
благоустройству). С другой сторо-
ны — доносить мнение и проблемы 
жителей до властей. Предполага-
ется, что с появлением советников 
традиционные встречи глав с насе-
лением, общественные слушания 
по актуальным проблемам станут 
посещать больше жителей, потому 
что советники будут чаще об этих 
мероприятиях напоминать. Еще 
одна важнейшая функция — мо-
ниторинг и контроль выполнения 
работ по благоустройству, сбор 
пожеланий и замечаний жителей. 
Советники от лица общественно-
сти будут участвовать в приемке 
новых объектов строительства и 
благоустройства — домов, детских 
площадок, дорог, газонов. Помимо 
этого активисты смогут организо-
вывать сограждан для различных 

Функции общественных советников

САМОЕ НУЖНОЕ ЗВЕНО

Власть

Общественный
советник

Жители
поселения

Информирование
населения

(об официальных
мероприятиях, планах)

Помощь администрации
и социальным службам в
выявлении жителей,
нуждающихся

в дополнительной
социальной поддержке

Оказание помощи
жителям

в проведении местных
мероприятий, организация

субботников

Разъяснение разнообразных
инициатив населения,
касающихся всех сфер

жизни, властям

мероприятий — от встреч с чинов-
никами до субботников.

ПУТЬ В СОВЕТНИКИ

Александр Ивашкин — обще-
ственный советник поселения Ма-
рушкинское. Еще в 2008-м он начал 
активно менять жизнь к лучшему. С 
малого. С решения проблем водо-
снабжения в доме, в котором живет. 
Так, Александр стал сначала стар-
шим по подъезду, потом — старшим 
по дому.

— Когда решил проблемы в сво-
ем доме, ко мне начали обращаться 
жители других домов, — рассказы-
вает общественный советник.

В сентябре прошлого года Алек-
сандр Ивашкин был избран депу-
татом по первому избирательному 
округу  поселения Марушкинское. 
Так что с администрацией посе-
ления он знаком давно, поэтому 
та работа, которую ему предстоит 
вести в качестве общественного со-
ветника, ему понятна и отчасти уже 
знакома.

Как уточнил Александр Иваш-
кин, советники в Новой Москве при-
креплены к дому или населенному 
пункту. В поселении Марушкинское 
30 общественных советников. Все 
они хорошо знакомы с жителями 
«прикрепленных» участков (так как 
давно здесь живут и работают) и 
друг с другом.

НАГРУЗКА, НО НЕ ГРУЗ

Александр планирует общаться 
с жителями ежедневно в частном 
порядке, а также проводить со-
брания. 

— Моя основная задача — до-
носить до власти потребности жи-
телей, построить эффективный 
диалог населения и администрации 
поселения, — говорит он.

По мнению Александра, обще-
ственный советник должен быть 
активным и «пробивным». Работа 
общественным советником — до-
полнительная нагрузка для Алек-
садра.

— Пока молодой, времени на 
все хватает, — говорит Ивашкин А..

По мнению Александра, институт 
общественных советников поможет 

минимизировать разногласия меж-
ду жителями поселений и властью, 
так как обе стороны будут хорошо 
информированы о деятельности и 
планах друг друга. Если какая-либо 
инициатива власти не будет поддер-
живаться жителями, вопрос будет 
выноситься на обсуждение широкой 
общественности, по нему будет про-
водиться голосование. И все-таки, 
новый институт общественных со-

ветников только формируется. Так 
что каким он будет в Новой  Москве 
— покажет время.

ЭКСПЕРТ АЛЕКСАНДР 
СЕМЕННИКОВ ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

Развитие местного самоуправ-
ления — один из приоритетов 
московских властей. Появление 

советников я бы назвал институ-
ционализацией народного совета и 
народного контроля. Все реформы 
«сверху» только тогда будут успеш-
ными, когда они получат активную 
поддержку «снизу». Есть много на-
сущных вопросов, которые гораздо 
эффективнее решаются не чинов-
никами, а жителями: где устроить 
детскую площадку, как организо-
вать парковку личного автотран-
спорта, как лучше благоустроить 
двор. Так что у советников будет 
много работы, но это, я уверен, 
только начало.

Таланову Валентину Петровну, Алиеву Еликониду Федоровну,
Платонова Виктора Михайловича - ветеранов, жителей нашего поселения,

родившихся в марте месяце, с юбилеем.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРОВ

Уважаемые Ветераны! Искренне желаем вам
отличного самочувствия, здоровья на долгие годы,

заботы и внимания близких!

Администрация поселения Марушкинское от всей души

ПОЗДРАВЛЯЕТ


