РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ
№3
март
2012 г.

Издается с марта 2005 года

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
РЯЗАНСКОЕ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
15.03.2012 г.

№1/5

Об избрании Руководителя внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 14 Устава внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве, муниципальное Собрание
решило:
1. Избрать Евсеева Анатолия Дмитриевича Руководителем внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве.
2. Руководителю внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве Евсееву Анатолию
Дмитриевичу на основании настоящего решения издать
соответствующее распоряжение о вступлении в должность.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рязанский
проспект» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на Евсеева Анатолия Дмитриевича, Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве.
Председательствующий
на заседании муниципального
Собрания депутат А.В. СИМОНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ЕВСЕЕВ
Анатолий
Дмитриевич
Евсеев родился в 1948 году в
с. Мировка Панинского района Воронежской обл. В 1966
году
окончил
среднюю
школу. В 1967 году был призван в ряды Советской
Армии. Имеет два высших
образования: в 1975 г. окончил Смоленский государственный институт физической культуры; в 1997 г. –
Орловскую региональную
академию государственной
службы. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Женат. Имеет
троих детей.
Трудовую
деятельность
начал в 1967 году в должности
шофера 3-го класса. После
окончания института работал
методистом производственной гимнастики, председателем правления спортклуба
«Горняк», директором спорткомплекса спортклуба «Горняк». Был председателем
комитета по делам молодежи,
физкультуры и спорта, заместителем главы Администрации по общим вопросам
Администрации
города
Железногорска.
В органах исполнительной
власти с 1996 г. – сначала в
должности заместителя супрефекта муниципальный округ
«Выхино» города Москвы, с

ДЕПУТАТЫ НОВОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
АМБАРЦУМОВ Андрей Евгеньевич
Родился 17.05.1978 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет). Имеет два высших образования – политологическое и
юридическое. С 2009 года работает в ООО «Спектрум-Холдинг», где на сегодняшний день занимает должность руководителя юридического отдела. Неоднократно выступал
организатором гражданских инициатив жителей Рязанского
района. Женат, двое детей.
БАЛАБУТКИН Алексей Алексеевич
Родился 31.07.1979 года.
Образование высшее, техническое.
Председатель Кинологического центра лучших немецких
овчарок «Лорд Хиус».
Житель Рязанского района.

ЕВСЕЕВ Анатолий Дмитриевич
Родился в 1948 году в с. Мировка Панинского района Воронежской обл. В 1966 году окончил среднюю школу.
В 1967 году был призван в ряды Советской Армии.
Имеет два высших образования: в 1975 г. окончил Смоленский государственный институт физической культуры; в
1997 г. – Орловскую региональную академию государственной службы. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Женат, трое детей. Свою трудовую деятельность
начал в 1967 году в должности шофера 3 класса. После института работал
методистом производственной гимнастики, председателем правления спортклуба «Горняк», директором спорткомплекса спортклуба «Горняк». Был председателем комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта, заместителем
главы Администрации по общим вопросам Администрация города Железногорска. В органах исполнительной власти с 1996 года. Сначала в должности заместителя супрефекта муниципальный округ «Выхино» города Москвы, с 1999 г.
по декабрь 2010 г. – глава управы Рязанского района города Москвы.
КАНТЕМИРОВ Валентин Вячеславович
Родился 23.11.1971 года.
В 1994 году закончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт по строительству автомобильных дорог и аэродромов. В 1996 году окончил Дипломатическую академию МИД России по международным отношениям, в 2007 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал еще студентом. По окончании института
работал в «Международном институте строительства» старшим научным
сотрудником; в ОАО «Холдинг «Оптима Инвест» – заместителем генерального
директора; в ЗАО «Гелиопарк девелопмент» – заместителем генерального
директора по развитию. С 2010 года назначен генеральным директором ОАО
«Автодормехабаза» ЮВАО г. Москвы по настоящее время трудится на предприятии, под его руководством на предприятии развилось новое подразделение
занимающиеся благоустройством дворов, детских площадок, паковочных стоянок. Предприятие обслуживает районы Выхино, Рязанский, Кузьминки.
Женат, имеет двух сыновей.
КИСЕЛЬ Александр Павлович
Родился 05.05.1982 года.
Образование высшее, техническое.
Учредитель ООО «КупиБайк», Президент РОО «Российская
Ассоциация мотоциклистов».
Женат.
Житель Рязанского района.

1999 г. по декабрь 2010 г. –
глава управы Рязанского района города Москвы.
Заслуженный
работник
физической культуры РСФСР.
Награждён медалью Ордена
«За заслуги перед Отечеством»
2-й степени, Орденом Дружбы
и многими наградами Русской
православной церкви.
Став депутатом муниципального
Собрания,
А.Д. Евсеев намерен приложить все усилия по объединению поддерживающих его
избирателей для решения
проблем малой Родины, а
также усилить контроль по
реализации программ социально-экономического развития района.

бывший первый заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА).
В 1981-1982 и 1989 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершил 1700 боевых вылетов.
Участвовал в создании Российского союза ветеранов Афганистана; удостоен
девяти правительственных наград, в том числе 3 Ордена Красной Звезды,
Орден «За службу 3-й степени»
ПЧЕЛИНЦЕВА Ольга Викторовна
Родилась в 1967 году. Образование – высшее. Закончила
Московский государственный социальный университет по
специальности «Социальная работа» в 1998 г. Ветеран
труда.
Работает в Государственном бюджетном учреждении
города Москвы Центре социального обслуживания «Рязанский» в должности директора, начав свою трудовую деятельность в системе социальной защиты населения с 1991
года в должности социального работника. Проявляет инициативу по развитию
новых форм и методов работы, постоянно внедряя инновационные проекты,
улучшающие качество предоставляемых социальных услуг.
РОМАНОВ Алексей Александрович
Родился 08.06.1967 года в городе Серове, Свердловская область.
Образование – высшее, диплом по специальности экономистменеджер. Генеральный директор ОАО «Корпорация ТЭН». Является депутатом муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе Москве (2
срока). Является жителем Рязанского района города Москвы,
что позволяет хорошо знать местные проблемы. Готов оказывать содействие в решении проблем. Женат. Имеет детей.
СИМОНОВ Анатолий Васильевич
Родился 14.07.1934 года в г. Москве.
Образование высшее. Имел одно место работы – Министерство связи СССР. Прошел путь от рядового сотрудника до
заместителя начальника отдела. Депутат всех созывов муниципального Собрания Рязанского района. Автор гимна района и ряда поэтических сборников, среди которых – «Я горжусь, что в Рязанском районе живу», «А у нас на Рязанке»,
а также нотного сборника на его стихи, тоже названным
«А у нас на Рязанке». В данное время возглавляет Общественную организацию
инвалидов района, является заместителем председателя Общественного совета
района. Житель Рязанского района.
СИНОПАЛЬНИКОВ Владимир Игоревич
Родился 19.11.1960 года.
Образование высшее медицинское; доктор медицинских
наук, профессор.
Главный врач Городской поликлиники № 167.

СОЛОЩАНСКАЯ Надежда Константиновна
Родилась в 1948 году в городе Рубцовске Алтайского края.
Закончила механико–математический факультет Киргизского государственного университета. Трудовую деятельность начала старшей вожатой, работала учителем, последние 20 лет работает в должности директора школы. С 2006
года директор ГБОУ ЦО № 1421. ГБОУ ЦО № 1421 в 2007 году
включился в работу городских экспериментальных площадок «Совершенствование форм организации образовательного процесса в обучении по индивидуальным учебным планам» и «Современная стратегия мультилингвального непрерывного образования». Заслуженный
учитель, кавалер ордена «Академических пальм». Имеет сына.
ЩЕГОЛЕВ Александр Павлович
Родился 22.10.1942 года.
Образование высшее техническое, управленческое.
Председатель Совета Территориальной общины «Рязанский
123».

КОСТЮЧЕНКО Владимир Евгеньевич
Родился 19 декабря 1955 года в г. Москве.
Окончил Саратовское военное авиационное училище летчиков; служил в Забайкальском военном округе.
С 1993 года возглавляет Российский Союз ветеранов Афганистана ЮВАО.
С 1994 года – Председатель общественной организации
«Ветераны Афганистана Юго-Восточного округа Москвы»,

СОСТАВ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 2012-2017 гг.
ФИО
Амбарцумов Андрей Евгеньевич
Балабуткин Алексей Алексеевич
Евсеев Анатолий Дмитриевич
Кантемиров Валентин Вячеславович
Кисель Александр Павлович
Костюченко Владимир Евгеньевич

Избранного по
избирательному
округу №
2
1
1
4
2
1

ФИО
Пчелинцева Ольга Викторовна
Романов Алексей Александрович
Симонов Анатолий Васильевич
Синопальников Владимир Игоревич
Солощанская Надежда Константиновна
Щеголев Александр Павлович

Избранного по
избирательному
округу №
4
3
3
3
2
4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
Рязанское
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
27 марта 2012 года

№2/1

О конкурсе на замещение должности Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве по
контракту
В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 1 и 5 статьи 20 Закона города
Москвы от 22 ноября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», частью 1 статьи 18 Устава внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить:
1) персональный состав членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по контракту (приложение 1);
2) Порядок проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве по контракту (приложение 2);
3) условия контракта с лицом, назначаемым на
должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве по контракту (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Рязанский
проспект».
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
А.Д. Евсеева.
Руководитель
внутригородского муниципального образования
Рязанское
в городе Москве А.Д. ЕВСЕЕВ

Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве
от 27 марта 2012 года №2/1
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
членов конкурсной комиссии внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе
Москве для проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве по контракту
Председатель: Симонов Анатолий Васильевич –
депутат муниципального Собрания
Заместитель председателя:
Костюченко Владимир Евгеньевич –
депутат муниципального Собрания
Члены комиссии:
Кисель Александр Павлович –
депутат муниципального Собрания
Балабуткин Алексей Алексеевич –
депутат муниципального Собрания
Редькина Елена Геннадьевна –
юрисконсульт префектуры ЮВАО
Секретарь:
Неудахина Елена Викторовна –
руководитель аппарата управы Рязанского района

Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве
от 27 марта 2012 года №2/1
ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Рязанское в городе
Москве по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в
городе Москве (далее – руководитель муниципалитета) по контракту, формирования конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс на замещение должности руководителя муниципалитета по контракту (далее – конкурс)
проводится с целью оценки профессионального уровня граждан, претендующих на замещение должности
руководителя муниципалитета, их соответствия квалификационным требованиям, установленным для замещения указанной должности.
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1.3. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и о муниципальной
службе.
1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в
форме конкурса документов и собеседования.
1.5. Решение о проведении конкурса принимает муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве (далее –
муниципальное Собрание) после назначения Московской городской Думой одной трети членов конкурсной
комиссии.
1.6. Объявление о проведении конкурса (далее –
объявление) публикуется в средствах массовой информации внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве (далее – СМИ) и размещается на официальном сайте муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве (далее – муниципалитет) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения
конкурса документов.
Объявление должно содержать сведения о дате,
времени и месте проведения конкурса документов,
дате, месте и времени проведения собеседования, месте, сроках начала и окончания подачи документов на
участие в конкурсе (днем окончания подачи документов считается день, предшествующий дню проведения
конкурса документов).
Одновременно с объявлением публикуются и размещаются проект контракта с руководителем муниципалитета, настоящий Порядок и квалификационные требования для замещения высшей должности муниципальной службы.
2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, граждане иностранных государств – участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в соответствии с Законом города Москвы от 28
октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в
городе Москве» (далее – кандидат).
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность в муниципалитете он замещает на момент его проведения.
2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в
случае его несоответствия указанным требованиям, а
также в связи с ограничениями, связанными с муниципальной службой, установленными Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии (далее –
члены конкурсной комиссии).
3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются муниципальным Собранием;
2) при формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются муниципальным Собранием,
а одна треть – Московской городской Думой по представлению Мэра Москвы.
3) решение муниципального Собрания об установлении общего числа членов конкурсной комиссии направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня
его принятия;
4) персональный состав конкурсной комиссии утверждается решением муниципального Собрания.
3.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликта интересов, которые могли
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией
решения.
3.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно в
случае присутствия на заседании не менее двух третей
ее состава.
3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссией принимается
открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании.
4. Подача документов на участие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче документов предъявляется документ,
удостоверяющий личность кандидата.
4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной
форме) на имя председателя конкурсной комиссии,
включающее согласие кандидата с условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена Правительством Рос-

сийской Федерации , с приложением фотографии размером 4 х 6 см;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении ученой степени либо
ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или по месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем образовании с копиями
вкладыша к диплому, заверенные нотариально или по
месту работы (службы);
6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы);
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
8) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии).
Кандидат вправе представить другие документы, не
предусмотренные настоящим пунктом, характеризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.
4.3. Непредставление полного пакета документов,
несвоевременное их представление или представление
с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в допуске к участию в собеседовании.
4.4. Документы, поданные кандидатами для участия
в конкурсе, регистрируются в листе регистрации в порядке их поступления. Запись регистрации включает в
себя регистрационный номер, дату, время подачи документов, подпись и расшифровку подписи кандидата.
4.5. По требованию кандидата секретарем конкурсной комиссии выдается расписка в получении документов с указанием даты и времени их получения.
4.6. В случае если на день окончания срока приема документов последние не поступили либо зарегистрированы документы только от одного кандидата,
конкурсная комиссия принимает решение о продлении срока приема документов и переносе даты проведения конкурса документов и собеседования, но не более чем на 20 дней после дня окончания приема документов. Соответствующее информационное сообщение опубликовывается в СМИ и размещается на официальном сайте муниципалитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса документов (при
наличии не менее двух кандидатов), указанный в объявлении (информационном сообщении) о проведении
конкурса, конкурсная комиссия рассматривает поступившие документы.
5.2. На основании результатов рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается решение о
допуске кандидата к участию в собеседовании или об
отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании,
и оформляется протокол конкурса документов, который подписывается членами конкурсной комиссии в
день окончания конкурса документов.
Протокол должен содержать сведения обо всех кандидатах подавших документы, решения о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого
члена конкурсной комиссии о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе ему в допуске к
участию в собеседовании.
5.3. Основаниями для отказа в допуске кандидата к
участию в собеседовании, помимо основания, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, является несоответствие кандидата квалификационным требованиям к уровню образовании и стажу работы, а также установление обстоятельств, указанных в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
5.4. Кандидатам, допущенным к участию в собеседовании и не допущенным к участию в собеседовании,
направляются (вручаются) уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях:
1) не позднее дня, следующего за днем подписания
протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего Порядка, в случае, если собеседование проводится не в день
проведения конкурса документов;
2) в день проведения конкурса документов до времени проведения собеседования, указанного в объявлении о проведении конкурса.
В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании указывается основание такого
отказа.
5.5. Кандидат, не допущенный к участию в собеседовании, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством.
5.6. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия в день, во время и в месте, указанных в
объявлении (информационном сообщении) о проведении конкурса, проводит собеседование с каждым кандидатом, допущенным к участию в нем.
Очередность собеседования с кандидатами устанавливается в зависимости от даты и времени регистрации заявок.
5.7. В ходе проведения собеседования конкурсная
комиссия оценивает профессиональные качества кандидатов исходя из квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам для замещения высшей должности муниципальной службы.

5.8. По завершению собеседования со всеми кандидатами конкурсная комиссия проводит обсуждение
уровня профессиональных знаний и навыков кандидатов.
Членам конкурсной комиссии, выдаются конкурсные бюллетени, содержащие перечень кандидатов.
Члены конкурсной комиссии вносят в конкурсные бюллетени оценки кандидатов по пятибалльной системе и
передают их секретарю комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы,
набранные каждым кандидатом, и объявляет их членам конкурсной комиссии.
5.9. Кандидаты не имеют права присутствовать на
заседании конкурсной комиссии при обсуждении,
оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, принятии конкурсной комиссией решений.
5.10. Результаты собеседования оформляются итоговым протоколом конкурса, в котором указываются сведения обо всех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, о кандидатах, допущенных
к участию в собеседовании и результаты оценки кандидатов по итогам собеседования (далее – результаты
конкурса). Итоговый протокол подписывается членами
конкурсной комиссии в день окончания проведения собеседования. Указанный протокол направляется в муниципальное Собрание в течение трех дней со дня его
подписания.
5.11. Сообщения о результатах собеседования направляются конкурсной комиссией в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня подписания
итогового протокола. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте муниципалитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.12. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципальным Собранием
на должность руководителя муниципалитета из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссий по
результатам конкурса (далее – победитель конкурса).
Назначение производится не позднее 30 дней со дня
определения конкурсной комиссией результатов конкурса (подписания итогового протокола конкурса).
Сообщение о назначении на должность руководителя муниципалитета опубликовывается в ближайшем
выпуске СМИ и размещается на официальном сайте
муниципалитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 7-дневный срок со дня назначения.
6.2. Контракт с победителем конкурса заключается
Руководителем муниципального образования.
До заключения контракта победитель конкурса
представляет в муниципалитет документы, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
6.3. В случае отказа победителя конкурса от заключения контракта муниципальное Собрание вправе объявить проведение повторного конкурса либо назначить
на должность руководителя муниципалитета из числа
оставшихся кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.
6.4. Заявки кандидатов, не допущенных к участию
в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе,
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня определения конкурсной
комиссией результатов конкурса. До истечения этого
срока документы хранятся в архиве муниципалитета,
после чего подлежат уничтожению.
6.5. Расходы, связанные с участием кандидата в
конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку
документов и т.д., несет кандидат.

Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Рязанское
в городе Москве
от 27 марта 2012 года №2/1
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ,
назначаемым на должность Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве по контракту
1. Контракт с лицом, назначенным на должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
по контракту (далее – Руководитель муниципалитета)
в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве (далее – Устав муниципального образования) заключается на срок полномочий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения Руководитель муниципалитета:
1) от имени муниципалитета приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц на приобретение и осуществление от имени муниципалитета имущественных и
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иных прав и обязанностей, на выступление в суде от
имени муниципалитета;
3) представляет муниципалитет в отношениях с
иными органами местного самоуправления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления муниципалитета по вопросам местного значения,
а также распоряжения муниципалитета – по вопросам
организации работы муниципалитета;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий муниципалитета по решению вопросов местного
значения,
6) представляет на утверждение муниципальному
Собранию проект бюджета муниципального образования (далее – местный бюджет) и отчет об исполнении
местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение муниципального Собрания проекты решений муниципального Собрания, предусматривающих осуществление расходов из
средств местного бюджета, а также дает заключения
на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений муниципального Собрания по вопросам
местного значения;
9) представляет для утверждения муниципальному
Собранию структуру муниципалитета;
10) назначает и освобождает от должности заместителя руководителя муниципалитета, руководителей структурных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, принимает
на работу технический персонал;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, муниципальными правовыми актами муниципального Собрания меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам
муниципалитета;
12) распоряжается средствами местного бюджета в
соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального образования, необходимые для работы муниципалитета сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в муниципалитете;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств муниципалитета;
17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение, контроль исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального образования и муниципальными правовыми актами.
3. Оплата труда Руководителя муниципалитета производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
– должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее –
должностной оклад) в размере ___________ рублей в
месяц;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин в размере _________ рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
е – жемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зависимости от стажа муниципальной (государственной службы) от _________ рублей в месяц;
– ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере _________ рублей в месяц;
– премий за выполнение особо важных и сложных
заданий;
– единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
– иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы.

Приложение 1
к Закону города Москвы
от 22 октября 2008 г. №50
(в ред. Законов г. Москвы от 16.09.2009 №34,
от 21.12.2011 №68)
ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ,
НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПО КОНТРАКТУ
город Москва ___ _________ 200 г.
Внутригородское
муниципальное
образование
_____________ в городе Москве (далее – муниципальное образование) в лице Руководителя муниципального образования _______________,
(Ф.И.О.)
действующего на основанииУстава муниципального образования, именуемого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин
_______________________,

(Ф.И.О.)
назначенный на должность Руководителя муниципалитета муниципального образования решением муниципального Собрания муниципального образования (далее – муниципальное Собрание) от _____________
200___ года N ___________
по результатам конкурса на замещение указанной
должности, именуемый в дальнейшем Руководитель
муниципалитета, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему Контракту Руководитель муниципалитета берет на себя обязательства, связанные с замещением должности муниципальной службы «Руководитель муниципалитета» и исполнением полномочий по решению вопросов местного значения, а также
по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами города Москвы
(далее – переданные полномочия).
2. Условия труда Руководителя муниципалитета
определяются нормами Трудового кодекса Российской
Федерации с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», а также Уставом города Москвы, Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», от «___» _________ 200_ года №_____ «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального образования, муниципальными правовыми актами муниципального Собрания для муниципальных служащих.
3. Руководитель муниципалитета назначается на
должность на срок, определенный Уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
4. Работа по настоящему Контракту является для Руководителя муниципалитета основной.
5. Руководитель муниципалитета является муниципальным служащим, возглавляет муниципалитет муниципального образования (далее – муниципалитет) на
принципах единоначалия, самостоятельно решает все
вопросы, отнесенные к его компетенции.
6. Местом работы Руководителя муниципалитета является муниципалитет.
7. Дата начала исполнения должностных обязанностей
Руководителя
муниципалитета
___________________________.
(число, месяц, год)
2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
1. Руководитель муниципалитета исполняет полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия по осуществлению переданных полномочий.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения Руководитель муниципалитета:
1) от имени муниципалитета приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению и осуществлению от имени муниципалитета имущественных
и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от
имени муниципалитета;
3) представляет муниципалитет в отношениях
с иными органами местного самоуправления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления муниципалитета по вопросам местного значения,
а также распоряжения муниципалитета по вопросам
организации работы муниципалитета;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий муниципалитета по решению вопросов местного
значения;
6) представляет на утверждение муниципальному
Собранию проект бюджета муниципального образования (далее – местный бюджет) и отчет об исполнении
местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение муниципального Собрания проекты решений муниципального Собрания, предусматривающих осуществление расходов из
средств местного бюджета, а также дает заключения
на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений муниципального Собрания по вопросам
местного значения;
9) представляет для утверждения муниципальному
Собранию структуру муниципалитета;
10) назначает и освобождает от должности заместителя Руководителя муниципалитета, руководителей структурных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, принимает
и увольняет с работы работников муниципалитета, не
являющихся муниципальными служащими;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной служ-
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бе, Уставом муниципального образования, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и работникам муниципалитета, не
являющимся муниципальными служащими;
12) распоряжается средствами местного бюджета
в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального образования, необходимые для работы муниципалитета сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в муниципалитете;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств муниципалитета;
17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение, контроль исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального образования и муниципальными правовыми актами.
3. При исполнении полномочий по осуществлению
переданных полномочий Руководитель муниципалитета:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полномочиям, в том числе правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предоставление)
в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные документы и информацию,
связанную с осуществлением переданных полномочий;
4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных
средств, целевое использование финансовых средств,
предоставленных органам местного самоуправления
для осуществления переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не
использованных в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы информацию, касающуюся выполнения переданных полномочий, в том
числе разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных полномочий;
7) обеспечивает условия для проведения контроля
за реализацией муниципалитетом переданных полномочий органами государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств, проведения
правовой экспертизы и анализа правовых актов муниципалитета, принятых по вопросам реализации переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает постановления муниципалитета по вопросам осуществления переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
3. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
1. Оплата труда Руководителя муниципалитета производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее
– должностной оклад) в размере ___________ рублей
в месяц*;
* В муниципальных образованиях, которым предоставляются дотации из бюджета города Москвы в целях выравнивания бюджетной обеспеченности, размер
должностного оклада Руководителя муниципалитета
устанавливается на уровне, не превышающем размер
должностного оклада главы управы района.
ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин в размере _________ рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере
_________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере _________ рублей в месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального образования.
2. Размер и условия оплаты труда Руководителя муниципалитета устанавливаются муниципальным Собранием самостоятельно в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
3. Денежное содержание Руководителя муниципалитета индексируется или повышается в соответствующих размерах и в сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.

4. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Рабочее (служебное) время Руководителя муниципалитета регулируется в соответствии с трудовым
законодательством, федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.
2. Руководителю муниципалитета предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы
и денежного содержания продолжительностью 30 календарных дней.
3. Руководителю муниципалитета предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
(продолжительностью не более 15 календарных дней)
за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных
федеральными законами и законами города Москвы.
4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет
ежегодный оплачиваемый отпуск, который по желанию Руководителя муниципалитета может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
5. Руководителю муниципалитета по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
1. Контракт заключается на __________ *.
* В соответствии с частью 8 статьи 20 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года N 50 «О муниципальной службе в городе Москве» контракт заключается на
срок полномочий муниципального Собрания, принявшего решение о назначении лица на должность Руководителя муниципалитета (до дня начала работы муниципального Собрания нового созыва), но не менее чем
на два года.
2. Полномочия Руководителя муниципалитета прекращаются в связи с истечением срока действия настоящего Контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального образования.
3. При прекращении муниципальной службы Руководитель муниципалитета обязан возвратить в муниципалитет все документы, содержащие служебную информацию, и передать служебные дела своему преемнику в установленном порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
2. Руководитель муниципалитета несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществления переданных
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами города
Москвы, Уставом муниципального образования.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами и прекращается после
окончания полномочий Руководителя муниципалитета.
2. По вопросам, не урегулированным настоящим
Контрактом, Стороны руководствуются трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.
3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой
Стороной вопрос об изменении (уточнении) или дополнении настоящего Контракта, которые оформляются
в виде письменных дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе,
Устава муниципального образования.
5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится Представителем нанимателя
в личном деле Руководителя муниципалитета, другой
– у Руководителя муниципалитета.
Представитель нанимателя Руководитель муниципалитета
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)
«____» _____________ 200 г. «____» _____________
200 г.
Паспорт:
серия _____________________
№_________________________
выдан _____________________
(кем, когда)
(место для печати) Адрес: ____________________
___________________________
Адрес: ________________________
Телефон: __________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Рязанское
в городе Москве объявляет о проведении конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве

РЕШЕНИЕ

Конкурс проводится в два этапа в форме конкурса документов и собеседования.
Приём документов для участия в конкурсе осуществляется с момента опубликования по 17 апреля 2012 г.
включительно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., д. 10, кабинеты 217, 301 .
Документы представляются лично кандидатом Руководителю аппарата управы Рязанского района Неудахиной Е.В.
Конкурс документов будет проводиться 18 апреля 2012 г. с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., д. 10, кабинет 206.
Собеседование будет проводиться 18 апреля 2012 г. с 17.00 до 21.00 по адресу: г. Москва 1-я Новокузьминская ул., д. 10, кабинет 206, телефоны: 371-03-33, 379-40-08.
Требования к кандидатам:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств
– участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в соответствии с Законом города Москвы от 28 октября
2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».
Квалификационные требования для замещения высшей должности муниципальной службы:
1) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
2) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной
службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
3) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве и иных муниципальных правовых актов, служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
4) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объединениями, эффективное
планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации
и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоответствия указанным требованиям, а также
в связи с ограничениями, связанными с муниципальной службой, установленными Федеральным законом
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

от 27.03.2012

№2/11

О проведении конкурса на замещение должности Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское
в городе Москве по контракту
В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 1 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 ноября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», частью 3 статьи 18 Устава внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве, Порядком проведения конкурса на
замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по контракту муниципальное Собрание решило:
1. Провести конкурс на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве по контракту 18 апреля 2012 года.
2. Опубликовать объявление о проведении конкурса в средствах массовой информации внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве
и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования
Рязанское в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса документов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Рязанский проспект».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве Евсеева А.Д.
Руководитель
внутригородского муниципального
образования Рязанское
в городе Москве А.Д. Евсеев

Опека и попечительство
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
«Социальная адаптация выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет, проживающих на территории
внутригородского муниципального образования
Рязанское»
«Более всего необходимо, чтобы для воспитанника
сделалось невозможным то лакейское препровождение времени, когда человек остается без работы в руках, без мысли в голове, потому что в эти именно минуты портится голова,
сердце и нравственность».
К. Д. Ушинский
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

Газета зарегистрирована
управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЦФО.

Организация индивидуального процесса сопровождения выпускников.
Привлечение внебюджетных источников в целях
расширения мер социальной поддержки выпускников.

ɋɏȿɆȺ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɪɝɚɧɚ
ɨɩɟɤɢ ɢ
ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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Свидетельство
ПИ № ФС 1-01759
от 10.03.2005 г.

ɉɨɫɬɢɧɬɟɪɧɚɬɧɵɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ

ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɩɟɞɚɝɨɝ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ

ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ

КАТЕГОРИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ:
КРИЗИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – сопровождение
выпускников, попавших в трудную жизненную ситуацию (переживающие кризисные события в жизни, тяжелые заболевания, неблагоприятные семейные обстоятельства и др.)
АКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – оказание психологопедагогической, социальной, юридической и иных видов помощи выпускникам.
СТАБИЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – сопровождение
при наличии нормальных условий для жизни, трудоустройства (учебы), а также личной зрелости выпускника.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ:

Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ

– развитие чувства психологической защищенности
и комфорта;

Ⱦɪɭɡɶɹ

ɋɏȿɆȺ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
(ɩɨɫɬɢɧɬɟɪɧɚɬɧɨɣ) ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
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ɍ
ɋ
Ʉ
ɇ
ɂ
Ʉ

Ɉɬɞɟɥ ɨɩɟɤɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ,
ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɩɟɤɢ, ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɩɚɬɪɨɧɚɠɚ

ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɩɨɫɬɢɧɬɟɪɧɚɬɧɵɣ ɩɚɬɪɨɧɚɬ

ɉɨɫɬɢɧɬɟɪɧɚɬɧɵɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ
ɐɋɈ ɪɚɣɨɧɚ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ
Ɉɬɞɟɥ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ «Ʌɟɮɨɪɬɨɜɨ»
ɐɁɇ ɘȼȺɈ
Ⱦɨɫɭɝɨɜɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ
ɈȼȾ ɪɚɣɨɧɚ
Ƚɍ ɂɋ «Ɋɹɡɚɧɫɤɢɣ», ȾȿɁ ɪɚɣɨɧɚ

ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə ɋɈɐɂȺɅɖɇɈɃ (ɉɈɋɌɂɇɌȿɊɇȺɌɇɈɃ) ȺȾȺɉɌȺɐɂɂ
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ –
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ

ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ –
ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ

Ɍɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ –
ɩɨɫɬɢɧɬɟɪɧɚɬɧɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ

ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɟ

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɠɢɥɶɟɦ,
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɞɪ.

Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɢɡɧɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ, ɜɵɛɨɪ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɪɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ: ɤɪɢɡɢɫɧɨɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ

Учредитель:
муниципалитет Рязанский ВМО Рязанское
в городе Москве
Главный редактор:
Ирина Русова

Газета
муниципалитета внутригородского
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в городе Москве

– это успешное усвоение социальных ролей
в системе общественных отношений

Социальная
адаптация

Издатель: ООО «Чароит»

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɩɨɫɬɢɧɬɟɪɧɚɬɧɨɦ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ

Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к самостоятельной жизни и их
успешная адаптация – задача непростая. Многолетняя практика работы органов опеки и попечительства
и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, показывает, что при выходе
в “большой мир” выпускник не умеет применять различные стратегии поведения с разными людьми, в различных ситуациях. Сложившиеся на сегодня общественные отношения обострили актуальность проблемы, потому что изменились социокультурные требования к молодым людям, начинающим самостоятельную
жизнь вне стен детского дома или школы-интерната.
Воспитывающиеся в интернатных условиях дети испытывают большие трудности, оказавшись один на один
с самостоятельной жизнью. Большинство выпускников не могут успешно адаптироваться к жизни. Только
знаний, умений, навыков уже не достаточно для полноценной адаптации в обществе, необходима система
взаимодействия, ориентированная на личностное самоопределение воспитанников. Все эти факты привели к необходимости создания системы работы по сопровождению выпускников с целью их успешной интеграции в общество. При этом принципиальное значение приобретают все составляющие социальной компетентности подростка: адекватная самооценка, само-

контроль поведения, ответственность, сформированность позитивной мотивации учения и работы, навыки конструктивного взаимодействия в различных жизненных ситуациях. Поэтому, на первый план выдвигается проблема развития личности и подготовки детей
к самостоятельной жизни, т.е. их интеграция в окружающий социум, что может быть достигнуто специальными мерами, связанными с индивидуальными психолого-медико-педагогическим сопровождением.
Основной целью постинтернатного сопровождения
выпускников является способствование созданию условий для становления образованного, разносторонне
развитого человека с позитивной жизненной позицией,
умеющего ориентироваться в окружающем мире, принимать решения и отвечать за свои поступки.
Цель достигается в ходе реализации следующих этапов:
1 этап – Подготовка воспитанника к самостоятельной жизни в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (относится к ведению соответствующих организаций).
2 этап – Сопровождение выпускника в постинтернатный период (относится к полномочиям муниципалитета и уполномоченных организаций).
Цель программы:
Создание условий для социальной адаптации к самостоятельной жизни выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
по окончании их пребывания в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьях попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей (далее – выпускник).
Задачи программы:
Оказание консультативной, правовой и социальнопедагогической помощи выпускникам.
Содействие выпускникам в реализации и защите их
личных, имущественных, жилищных и иных прав и законных интересов, в реализации социальных гарантий.
Социальная поддержка выпускников в части получения образования, трудоустройства, адаптации в обществе, организации досуга.

– позитивные изменения в развитии личности
(включение в социально–полезную деятельность,
стремление развивать свои склонности и способности, самоконтроль поведения, самостоятельное планирование и занятие личностно – значимыми видами деятельности);
– самостоятельное принятие решения и ответственность за него;
– активность, целеустремленность, работоспособность;
– саморазвитие личности, повышение самооценки
и уверенности в своих силах;
– профессиональное самоопределение;
– умение адекватно реагировать в кризисных ситуациях;
– благоприятный социальный статус в учебном заведении и по месту работы;
– психологическая готовность к созданию семьи
и рождению ребенка.
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– осознанное принятие и выполнение общественных норм поведения, общения;
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