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САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Идет заседание Совета

Участников съезда приветство�
вал губернатор Московской обла�
сти Б. Громов. В своем вступи�
тельном слове глава региона в
очередной раз подчеркнул, что
практика поэтапного введения в
действие 131�го Федерального
закона, выбранная руководством
Московской области, полностью
оправдана, поскольку позволяет
сохранить экономическую и по�
литическую стабильность. Вме�
сте с тем, наличие ряда неудач�
ных формулировок в федераль�
ном законодательстве привело к
возникновению локальных конф�
ликтов между муниципальными
районами и образованными в их
составе поселениями. Говоря об
этом, губернатор дал положи�
тельную оценку инициативе Со�
вета по созданию Третейского
суда и Комиссии по урегулирова�
нию споров между муниципаль�
ными образованиями Московской
области.

По мнению Б.Громова, Совет за
год своего существования сумел
наладить конструктивное взаи�
модействие с исполнительными
и законодательными органами
власти Московской области, с
органами местного самоуправле�
ния и общественностью. Немало�
важен и факт наделения Совета
правом законодательной иници�
ативы, что позволяет ему вносить
в Московскую областную думу за�
конопроекты, направленные на
поступательное развитие муни�
ципальных образований.

В заключение губернатор по�
благодарил Совет за плодо�
творную работу и выразил уве�
ренность в том, что роль Сове�
та в дальнейшем будет только
возрастать.

Выступивший на съезде пред�
седатель Мособлдумы В.Аксаков
также положительно оценил ра�
боту Совета за год, сделав акцент
на сотрудничестве Совета с об�

ластным парламентом. Доклад�
чик отметил, что создание Сове�
та � знаковое событие, поскольку
оно произошло на завершающем
этапе реформы местного самоуп�
равления в Московской области.
Совет совместно с вновь создан�
ным комитетом по местному са�
моуправлению Московской обла�
стной думы на данном этапе дол�
жен сосредоточиться на оказа�
нии методической и правовой
поддержки муниципальным об�
разованиям. По мнению спике�
ра Мособлдумы, важнейшая за�
дача Совета � сформулировать и
донести до органов государствен�
ной власти и общественности
позицию органов местного само�
управления.

Подробно об итогах работы
Совета за год собравшихся про�
информировал председатель
Совета В.Голубев. Он отметил
основные этапы формирования
Совета как представителя об�
щих интересов муниципальных
образований Московской обла�
сти. Это и наделение Совета
правом законодательной иници�
ативы в Московской областной
думе, и участие в программах
подготовки и переподготовки
муниципальных служащих Мос�
ковской области, и проведение
семинаров с руководителями

структурных подразделении ад�
министраций муниципальных
образований. Важнейшим на�
правлением работы Совета ста�
ло оказание помощи муници�
пальным образованиям, кото�
рое реализуется, в частности,
в разработке типовых муници�
пальных правовых актов, мето�
дических рекомендаций, мо�
дельных уставов городского
(сельского) поселения, городс�
кого округа, муниципального
района.

Особое внимание докладчик
заострил на работе третейских
органов при Совете � Третейс�
кого суда и Комиссии по урегу�
лированию споров между му�
ниципальными образования�
ми Московской области, при�
звав глав рассматривать эти
институты как возможность
оперативно и независимо, без
судебного разбирательства,
рассматривать имеющиеся
споры.

Кроме того, В.Голубев отметил,
что зачастую реформа местно�
го самоуправления становится

529 человек � главы и председатели
Советов депутатов 327 муниципальных
образований Московской области 28 мая
приняли участие в 1�м съезде Совета
муниципальных образований Московской
области, состоявшемся  в Подольске.

«реформой ради реформы», тог�
да как ее истинное предназна�
чение � совершенствование от�
раслевого законодательства �
экологического, жилищного,
градостроительного. И 131�й
Федеральный закон, в ходе реа�
лизации которого у муниципаль�
ных образований возникает
большинство проблем, лишь ме�
ханизм решения этих задач. Так,
по словам докладчика, в Ленин�
ском районе действует практи�
ка соглашений между районом и
поселениями, регламентирую�
щих совместную деятельность �
от правовой помощи населению
до принятия решения развития
застроенных территорий. Бла�
годаря этому, принципиальных
проблем в районе нет.

Сразу после съезда состоялось
заседание президиума, на кото�
ром председателем Совета был
повторно избран В.Голубев.

Ольга БИРЮКОВА,
советник по связям

с общественностью,
фото В.Родионова

СЪЕЗД СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

С анализом наркоситуации в
Солнечногорском районе высту�
пил начальник Солнечногорско�
го межрайонного отдела 9�й служ�
бы Управления ФСКН по Москов�
ской области Игорь Лапекин.
Игорь Анатольевич привел неуте�
шительные факты о наркопрес�
тупности в районе. По сравнению
с прошлым годом значительно
увеличилось число возбужденных
уголовных дел. Значительно сни�
зился возрастной порог наркоза�
висимых � до 12 лет. За этот год
выявлено два наркопритона. За
шесть месяцев от передозиров�
ки умерло 7 человек. Игорь Ана�
тольевич подчеркнул необходи�
мость сделать наибольший уклон
на профилактические меры по
борьбе с наркотиками.

Начальник милиции обще�
ственной безопасности ОВД
Солнечногорского района Гали�
на Прашко отметила совмест�
ную работу службы отдела по де�
лам несовершеннолетних и ко�

Ситуация внушает тревогу
В администрации состоялось плановое
заседание межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту. Вел его
заместитель главы администрации по
безопасности, председатель комиссии
Олег Горячев. Здесь присутствовали
представители некоторых
муниципальных образований района.

митета по культуре и делам мо�
лодежи администрации района,
но одновременно привела при�
меры трудностей, которые воз�
никают.

� Без согласия
родителей, �
сказала Галина
Валентиновна, �
мы не можем ос�
видетельство�
вать несовер�
шеннолетних в
состоянии наркотического опья�
нения. Это большой минус в ра�
боте.

Также она отметила недоста�
точную работу в этом направле�
нии участковой службы.

Как один из методов борьбы с
наркопритонами она предложи�
ла популярный во многих стра�
нах путь: оплачивать информа�
цию об их месторасположении, а
также высказалась о необходимо�
сти установки круглосуточного
«телефона доверия» и создания

родительских групп, которые бу�
дут вести агитационные работу
по профилактике наркомании
среди несовершеннолетних. Га�

лина Валентинов�
на высказала мне�
ние, что перед
публикацией ма�
териалов в СМИ о
вреде наркома�
нии необходимо
советоваться со
специалистами,

чтобы статья была действитель�
но полезной.

Олег Горячев отметил как один
из методов профилактики � со�
здание добровольческих отря�
дов, занимающихся обществен�
но�полезной деятельностью, на�
правленных на профилактику
антисоциальных проявлений в
молодежной среде. На эту тему
выступила и.о. председателя ко�
митета по культуре и делам мо�
лодежи администрации района
Марина Корчкова.

Одно из основных направлений
деятельности комиссии – профи�
лактика наркомании и токсико�
мании.

� Только совместными усилия�
ми, � сказал Олег Владимирович,
– мы можем добиться хороших
результатов. И такие организа�
ции, как: Солнечногорский меж�
районный отдел 9�й службы Уп�
равления ФСКН РФ по Московс�
кой области, 2�е отделение 11�го
межрайонного отдела УФСБ РФ по
г.Москве и Московской области,
ОВД Солнечногорского района,
12 МРО ОРЧ УБОП ГУВД Москов�
ской области, комитет по народ�
ному образованию администра�
ции района, МУЗ «Солнечногорс�
кая центральная районная боль�
ница», комитет по культуре и де�
лам молодежи, комитет по физи�
ческой культуре, спорту и туриз�
му, военный комиссариат Солнеч�
ногорска, управление по регио�
нальной безопасности и Солнеч�
ногорская общественная органи�
зация «Союз женщин Подмоско�
вья» должны работать сообща.

Олег Горячев довел до членов
комиссии информацию о том, что
сотрудниками управления по ре�
гиональной безопасности разра�
ботана муниципальная програм�
ма по профилактике наркомании
и токсикомании на территории
района на 2007�2008 годы.

О том, что уже с сентября это�
го года будут работать школьные
инспектора, рассказал началь�
ник отдела безопасности и анти�

террористической защищеннос�
ти комитета по народному обра�
зованию администрации района
Станислав Егоров. В новом
учебном году в школах будут про�
водиться психологические тести�
рования на выявление лиц,
склонных к употреблению нарко�
тических средств. Реализовать
эту задумку можно будет при до�
статочном финансировании, а
также при согласии родителей
учеников.

Об открытии наркологическо�
го отделения на территории Ле�
нинской больницы рассказала
заведующая психоневрологичес�
ким диспансерным отделением
Солнечногорской ЦРБ Лариса
Сашко, подчеркнув, что област�
ного финансирования на строи�
тельство психиатрического и
наркологического отделений не
будет. Как выход из этой ситуа�
ции она предложила найти спон�
соров.

Олег Владимирович попросил
предоставить расходную смету
на открытие наркологического
отделения в районе.

В конце заседания было пред�
ложено каждому муниципально�
му образованию подготовить со�
вместно с участковой службой
внутренний план, направленный
на профилактические меры по
борьбе с наркотическими сред�
ствами.

Олег Горячев

Межведомственная ко�

миссия Солнечногорского

муниципального района на�

чала работу в 1999 году. В

соответствии с Положени�

ем «О комиссии» заседания

проходят раз в квартал.

Наталья ТАРКОВСКАЯ,
фото автора


