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Дорогие друзья!
Горячо и сердечно поздравляю вас с окончанием средней
школы!
Июнь 2015 года отныне вписан в ваши молодые судьбы как
итоговый рубеж одиннадцатилетнего интеллектуального труда, школьного товарищества,
первых шагов в большую жизнь.
За вашими плечами – славная московская школа с ее вековыми педагогическими традициями, новаторством, духовным светом, любовью к ученику
и знанию. Московская школа –
лучшая в стране и, несомненно,
одна из лучших в мире. Это убедительно подтверждают поколения выпускников разных лет.
«Стартовав» со школьной скамьи, ваши предшественники
добились огромных успехов в
реальном производстве, науке,
культуре, бизнесе, военном деле, политике, искусстве. Достойный пример для вас!
Каждое новое поколение не
просто повторяет уже пройденные пути, но и обязательно берет новые вершины. У вас есть
реальный и обязывающий шанс
войти в жизнь на хорошей социальной скорости. Мечту надо
превратить в рабочий план – и
выполнить его!
Покидая школу, оглянитесь
на нее с любовью и благодарностью. Поклонитесь вашим учителям, тем, кто воистину сеет
разумное, доброе, вечное.
Дмитровский район гордится вами!
Доброго пути в большую
жизнь, дорогие наши дети!
Владимир Жигарев,
глава муниципального
округа

22 мая во всех школах
Москвы, и, конечно, в
Дмитровском районе, произошло главное событие для
выпускников – прозвучал
последний звонок.
Красные ленты через плечо,
белые банты в волосах совсем
уже взрослых девушек, старые
фотографии на большом экране,
слова благодарности и слезы расставания, шарики, улетающие в
небо…
Все как десять, двадцать, тридцать лет назад – самый пронзительный и лирический праздник.
Прощание со школой бывает
одновременно и грустным, и веселым. Грустным – потому что
позади остались памятные на
всю жизнь годы, проведенные с
друзьями и учителями в стенах
любимой школы. А радость приносит сознание того, что за плечами самые трудные первые 10
лет учебы, контрольные, бесконечные уроки, плохие оценки,
переживания и разочарования...
И хотя человек учится с самого
рождения, всем почему-то взрослая жизнь кажется особенно
привлекательной и интересной,
а дальнейшая учеба – чем-то легким и приятным. Никто из выпускников сейчас не может сказать, так это или нет. Но жизнь
покажет, и в будущем они еще не
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раз будут вспоминать свои
школьные годы.
Поздравить выпускников и
педагогический коллектив школ
района с последним звонком
приехал глава муниципального
округа Дмитровский Владимир
Жигарев.
– Дорогие выпускники, от
всей души поздравляю вас с этим
замечательным праздником, –
сказал Владимир Леонидович. –
Сегодня всем в этом зале немного грустно, вместе немало прожито, и теперь у всех своя дорога. Новый этап в жизни всегда

отмечен новыми надеждами и
тревогами. Вместе с вами все эти
чувства делят ваши родители и
учителя, не забывайте их, ведь в
каждом из вас есть частичка их
душевного тепла. Кем бы вы ни
стали, какую бы профессию ни
выбрали, школьные годы навсегда останутся самыми радостными, самыми счастливыми в вашей жизни. Он пожелал всем
успехов, удачи, свершения самых смелых планов, достойно
нести честь школы.
Впереди выпускные экзамены – последнее препятствие на

пути к взрослой жизни. У каждого будет своя дорога. Главное –
чтобы она была интересной, увлекательной, чтобы молодые люди шагали по ней уверенно, постигая мудрость жизни и оставляя добрый след на земле.
А после напутствий и школьных концертов ни ребятам, ни
учителям не хотелось расставаться. И родителям тоже не хотелось:
ведь многие из них тоже одноклассники, однокашники, давние
выпускники тех же самых школ.
В добрый путь, наши выпускники!

ЮБИЛЕЙ

И пусть завод наш достойный,
Растет, развиваясь все дальше
Пусть в мире всем будет
спокойней
От разной продукции нашей.

На очередном заседании Совета депутатов, состоявшемся
20 мая в управе Дмитровского района, присутствовали депутаты: В.Л. Жигарев, А.П. Гусев, Б.П. Леонов,
Г.В. Шалимов, Н.Я. Колосков, И.С. Козловский,
Л.Л. Богомолов.
Члены Совета заслушали главу МО В.Л. Жигарева по вопросам:
об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за
2014 год; об остатке средств бюджета муниципального округа Дмитровский на начало 2015 года.
Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября
2014 года № 15-7-РСД «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году».
Кроме того, для обсуждения и утверждения был представлен устав
районного (юртового) казачьего общества Дмитровского района города Москвы.

11 мая 2015 года АО «НПО
«ЛЭМЗ» отмечает свой 80-летний юбилей. Это предприятие, с
которым тесно связана история
Северного административного
округа столицы. И в честь такого
события руководство предприятия организовало веселый праздник, в котором мог принять
участие любой желающий.

28 апреля 2015 года коллектив сотрудников АО «НПО
«ЛЭМЗ» совместными усилиями
организовал флешмоб – поздравление на территории стадиона «Молния». Более тысячи человек выстроили аббревиатуру
«ЛЭМЗ», занявшую практически
все пространство футбольного
поля. Всех участников масштабного мероприятия поздравил
глава муниципального округа
Дмитровский, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Владимир Жигарев.
Окончание на стр. 2
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19 мая в управе
Дмитровского района прошло очередное заседание
Координационного совета
по взаимодействию управы
с органами местного самоуправления.
Присутствующие заслушали информацию заместителя
главы управы по социальной
защите Л.А. Голубевой об организации летней оздоровительной кампании на территории
Дмитровского района и о плане проведения школьных выпускных вечеров. В докладе
было отмечено об издании распоряжения «О проведении в
общеобразовательных учреждениях Дмитровского района
г. Москвы праздника «Последний звонок», выпускных вечеров и подготовке к новому
учебному году».
В рамках организации летней
оздоровительной кампании зам-

Окончание.
Начало на стр. 1
Также в рамках торжественных мероприятий прошел концерт в Доме музыки (ММДМ), в
Большом Светлановском зале.
Звезды отечественной эстрады:
Надежда Кадышева и ансамбль
«Золотое кольцо», Олег Газманов, Дина Гарипова, Александр
Филипенко, Лариса Долина,
Лев Лещенко — поздравили сотрудников ЛЭМЗа с юбилейной
датой.
История Лианозовского
электромеханического завода
началась с приказа Наркомата
путей сообщения в 1933 году, которым «в районе станций Лианозово-Бескудниково Савеловской
линии Ярославской железной
дороги в 13 км от Москвы» отведена площадка для строительства
Московского пассажирского вагоноремонтного завода (МПВРЗ).
Строительство шло параллельно
с набором и обучением производственного персонала и освоением производства.
Тем не менее днем рождением завода считается 11 мая 1935
года, когда из ремонта вышел
первый двухосный вагон. Сегодня от первоначального назначения производства осталось только название улицы – «Вагоноремонтная».
Завод был градообразующим
предприятием, и поэтому большое внимание уделялось развитию социальной сферы. Наряду
со строительством жилья, в том
числе методом «народной стройки», строятся корпус ОКБ, комфортное общежитие на 500 человек; расширяется пионерлагерь,
строится заводская база отдыха в
Подмосковье; новые столовые
на заводе и в поселке, магазины,
детские дошкольные учреждения.
За годы существования завода создана мощная социальная
инфраструктура: в поселке предприятия 52 жилых дома (4-9этажных), 3 дома в Московской
области для работников, проживающих за пределами Москвы;
7 дошкольных комбинатов; детский оздоровительный лагерь на
500 детей в смену, турбаза в ближайшем Подмосковье.
За 6 лет до начала войны работники построили, восстановили и отремонтировали около
5 тыс. единиц железнодорожной
техники. Конструкторы даже
разработали первый в Советском
Союзе цельнометаллический ва-

гон. Но вот наладить массовый
выпуск этой инновационной на
тот момент продукции все-таки
не успели.
В годы войны ЛЭМЗ стал базой для формирования 155-й
стрелковой дивизии и добровольческого истребительного батальона, оборонявшего Москву.
Вернулись с фронта к станкам
далеко не все. К слову, Лианозовский электромеханический
завод был одним из немногих
оборонных предприятий, которые в 1941-1942 годах не эвакуировали за Урал.
В 50-х годах прошлого века
правительство страны Советов
сочло, что вагонов выпускается
достаточно, и резко перепрофилировало производство. Постановлением Совета министров
СССР от 22 декабря 1951 года завод переводится в ведение Министерства промышленности
средств связи и переименовывается в почтовый ящик №31. Первый отечественный радар дальнего обнаружения П-20 «Ромашка» поставлен на боевое дежурство в 1952 году. Это потребовало
титанических усилий и настоящей самоотверженности как от
инженеров, так и от всех рабочих. Время шло, производство
развивалось. Сегодня продукция
ЛЭМЗ безопасна и узнаваема.
Тут и «герои» многих советских и
российских фильмов об армии —
трехмерные РЛС 1Л117 и 5Н66 –
низковысотный радар-обнаружитель.
На протяжении многих десятилетий ЛЭМЗ ведет плодотворную деятельность, служит развитию отечественной инженернотехнической мысли, росту промышленного и оборонного потенциала страны.
Сегодня ЛЭМЗ – одно из
предприятий оборонно-промышленного комплекса, основной продукцией которого является электронная техника для
нужд военного и гражданского
назначения, отличающаяся надежным качеством, высокой технологичностью и конкурентоспособностью.
Потенциал любого предприятия в значительной мере зависит от руководящего и кадрового
состава. Благодаря упорному
труду сотрудников АО «НПО
«ЛЭМЗ» на заводе сохраняется
высокий уровень производства,
внедряются современные технологии и осваиваются новые виды
продукции.

20 мая в управе
Дмитровского района
прошла встреча главы
управы с жителями
района.
Во встрече также приняли
участие: первый заместитель главы управы Владимир Левицкий,
заместитель главы управы по социальной защите Лариса Голубева, заместитель главы управы по
экономике и потребительскому
рынку Игорь Мелешко, глава
муниципального округа Владимир Жигарев, представители
ОМВД по Дмитровскому району
и 4-го РОНД Управления по Се-

Жителям Дмитровского
района интересно будет узнать, что в течение ближайших двух месяцев начнется
строительство транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Селигерская» на базе
одноименной станции
Люблинско-Дмитровской
линии метро. Узел будет
располагаться на пересечении Дмитровского и
Коровинского шоссе.
Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Константин Матвеев сообщил, что
пассажиропоток организуют так,
чтобы людям, совершающим пересадку, не требовалось подниматься на поверхность.
На ТПУ будут аккумулироваться различные виды транспорта, которые позволят жителям
близлежащих районов курсировать как в сторону центра города,
так и в область. Предположительно около 100 тысяч пассажиров
будут пользоваться данным транспортно-пересадочным узлом.

главы сообщила о порядке подачи заявки на путевку и об организации лагерей на базе
ЦСПСиД, а также о мероприятиях для детей, организованных
ГБУ СДЦ «Радуга» и ГБУДО
ЦРТДЮ «Гермес».
О плане совместных мероприятий по противопожарной

безопасности в летний период на
территории района доложили
главный специалист по решению
задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и ГО А.И. Горников и начальник ОМВД по Дмитровскому району города Москвы
А.А. Захарченко.

верному административному
округу.
По теме «О пресечении несанкционированной торговли на
территории района» выступил
заместитель главы управы по
экономике и потребительскому
рынку. Игорь Мелешко, в частности, рассказал о тех полномочиях, которые возложены на
управу района по данному вопросу, о целях и задачах данного
направления деятельности. Кроме того, он информировал о размерах штрафов, налагаемых на
нарушителей правил торговли. В
районе выявлением предприни-

мателей, осуществляющих несанкционированную торговлю,
занимается специальная мобильная группа, в которую, кроме сотрудников управы, входят
представители полиции, ОПОП
и инспекции.
Глава управы дополнил данную тему информацией о проведенной в прошлом году работе
по изъятию алкогольной продукции.
Помимо основной темы на
встрече поднимался вопрос об
организации летней оздоровительной кампании, в рамках чего
Лариса Голубева рассказала об
изменениях в процедуре оформления путевок. Также она напомнила, что уже 3 года оформить путевку в лагерь можно через портал госуслуг. Кроме того,
сертификат после прохождения
процедуры есть возможность получить в «личном кабинете» данного портала или в Мосгортуре.
В заключение встречи глава
управы рассказал о некоторых
изменениях в районе за последнее время, а также ответил на
вопросы жителей.
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7 мая глава управы
Дмитровского района Юрий
Фисенко, глава муниципального округа Владимир
Жигарев, заместитель главы управы по социальной
защите Лариса Голубева, а
также представитель ООО
«Варяг» вручали продуктовые наборы бывшим несовершеннолетним узникам
фашистских концлагерей.
Торжественное мероприятие
прошло в помещении ГБУ СДЦ
«Радуга» (Дмитровское шоссе,
д. 137, корп. 1). Представители

власти поздравили собравшихся
с юбилеем Великой Победы. Наборы из продуктов для праздничного стола были подготовлены Обществом с ограниченной
ответственностью «Варяг», которое расположено на районной
территории.
Руководство района благодарит генерального директора ЗАО
«Варяг» Сергея Зайцева за помощь в организации торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

В этом году управа
Дмитровского района и муниципальный округ
Дмитровский провели огромную работу по подготовке празднования юбилейной даты – 70-летия
Великой Победы.
Команда управы старалась
донести поздравления и слова
благодарности до каждого ветерана, до каждого, кто, не жалея
сил, приближал этот день. Без
внимания не остались и люди,
кто в лишениях и страданиях пережил тяжелые годы войны.
8 и 9 мая глава управы Юрий
Фисенко, глава муниципального
округа Владимир Жигарев и заместитель главы управы по со-

циальной защите Лариса Голубева на дому поздравляли ветеранов – участников Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.
Во время визитов представители районной власти каждому
сказали теплые слова благодарности и поздравили с юбилеем
Великой Победы, вручили продуктовые наборы, подготовленные предприятиями торговли,
осуществляющими свою деятельность на территории района.
7 мая в помещении районного
Совета ветеранов (Карельский
бульвар, д. 5) в торжественной обстановке ветеранам Великой Отечественной войны были подарены продуктовые наборы, подготовленные ООО «Ассортимент».
Руководство района выражает огромную благодарность руководителям всех предприятий,
которые приняли активное участие в подготовке данных мероприятий.

Чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной
войны в теплой и неформальной обстановке, представители управы
Дмитровского района и муниципального округа
Дмитровский при содействии руководителей предприятий общественного питания, действующих на районной территории, организовали праздничные обеды.
6 мая в кафе «Жар-птица»
прошел благотворительный обед
для ветеранов Великой Отечественной войны и ликвидаторов
Чернобыльской АЭС. Приглашенным были вручены продуктовые наборы, подготовленные
ЧП «Халилов».
8 мая обед для ветеранов, состоящих на надомном обслуживании в ЦСО Дмитровский, был
организован в развлекательном
комплексе «Космик», находящемся в торговом центре «ЗигЗаг» по адресу: ул. Лобненская,
д. 4А.
9 мая прошли два обеда. В кафе «Мария», расположенном по
адресу: ул. Лобненская, д. 14Б,

пригласили ветеранов Великой
Отечественной войны. В кафе
«Купец» (ул. Лобненская, д. 11)
праздничный обед был подготовлен для бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей.
Перед началом трапез ветеранов поблагодарили за большой
вклад в дело сохранения мира и
поздравили с 70-летием Победы
глава управы Юрий Фисенко,
глава муниципального округа
Владимир Жигарев, заместитель
главы управы по социальной защите Лариса Голубева.

Юбилейный год Великой
Победы столица отметила с
большим размахом.
Миллионы москвичей и гостей столицы приняли участие во всех торжественных
мероприятиях по всему городу. Традиционно самые
главные окружные торжества по случаю 9 Мая проходят в парке Северного речного вокзала. Именно здесь
руководитель округа, официальные лица, школьники,
кадеты и жители чествуют
ветеранов Великой
Отечественной войны.
«Вот уже 70 лет над нашей
страной мирное небо. Сегодня,
так же, как и 70 лет назад, Россию боятся и уважают. Все это
благодаря Вам, – обратился к ветеранам префект Северного
округа Владислав Базанчук. –
Вы сражались, не жалея сил,
крови, а подчас и собственной
жизни. Вы шли вперед и защищали Родину. Крепкого вам здоровья, счастья и долголетия. Вы
– наше знамя, с вами мы всегда
будем побеждать!».
К большому сожалению,
фронтовиков с каждым годом
становится меньше. На сегодня в
САО проживают менее трех тысяч ветеранов – участников Великой Отечественной войны.
Наши герои – на вес золота! Поэтому в руководстве префектуры
округа постаралось порадовать
фронтовиков яркой праздничной программой.
Свою лепту в поздравление
ветеранов внесли школьники и

воспитанники кадетских образовательных учреждений. Юные
кадеты по традиции прошли парадным маршем по площади перед зданием Северного речного
вокзала.
«Я горжусь этим светлым
праздником, – признался кадет
Московского кадетского корпуса полиции Тимур Мулдагалиев.
– Семьдесят лет назад наши деды и прадеды одержали Победу в
самой страшной и кровопролитной войне за всю историю человечества. Мой прадедушка, герой Советского Союза, воевал на
всех фронтах. Его уже нет в живых, но память о его подвиге передается из поколения в поколение».
Гости праздника в течение
всего дня могли бесплатно
сфотографироваться в форме
военных лет, подержать настоящую винтовку и даже посидеть за рулем автомобиля 40-х
годов. Для жителей в парке
были организованы различные
мастер-классы и спортивные

соревнования. Дети с удовольствием создавали тарелки с
изображением городов-героев,
разукрашивали и подписывали
письма-треугольники и рисовали яркими красками плакаты в честь Дня Победы.
Кроме того, в честь праздника в парке состоялась презентация работ фестиваля «Техника на
высоте», а также выставка «Фотография как образ мира», где
главными ценностями стали
портреты ветеранов Великой
Отечественной войны.
«Наконец мы дождались этого великого дня, но, к сожалению, не все – многих уже нет с
нами сегодня, – поделился своими мыслями ветеран Великой
Отечественной войны Юрий
Ленчевский. – Ветераны – живые свидетели тех событий, это
не архивы, не сказки какие-то.
Наши воспоминания – вот где
чистая правда о войне. Поэтому
ветеранов нужно беречь, ведь
нас осталось не так много. Мне
приятно, что в части организации этого великого праздника
наш округ в первых рядах. Префектура действительно много
делает для наших ветеранов, мы
очень благодарны за внимание и
заботу».
В День Победы в парк приходили москвичи целыми семьями.
Многие малыши были одеты в
военную форму, и почти у всех
посетителей были георгиевские
ленты. Смех, песни военных лет
и открытые счастливые лица –
стали символом празднования в
этот день.

ла палитра этих мероприятий.
Это и спортивные, и ярмарочные, и концертные программы,
и даже фейерверки», – отметил
Александр Кибовский.
Как известно, праздники
начались с шествия столичных
профсоюзов 1 мая. Дальше
праздничные мероприятия переместились в парки и усадьбы,
где для москвичей было организовано большое количество
различных развлекательных и
культурных программ. Горожанам по душе пришелся рыцарский турнир в музее-заповеднике «Коломенское». Никого
равнодушным не оставило открытие сезона фонтанов на
ВДНХ. Также на майские выходные выпало важное религиозное событие – в Москву привезли десницу святого Георгия с
горы Афон. «Всего за несколько

дней ковчегу с мощами поклонились около 70 тысяч паломников», – рассказал Александр
Кибовский. Первые полторы
недели мая город также украшали фестивальные площадки
«Московской весны».
Безусловно, не только для
москвичей, но и для всех россиян важнейшим событием стал
Парад Победы на Красной площади. Москвичи и по сей день
вспоминают мощную, яркую и
всенародную акцию «Бессмертный полк», в которой участвовали, по разным оценкам, более
500 тысяч человек. В колонне народного парада вместе с жителями столицы прошли президент
России Владимир Путин, мэр
Москвы Сергей Собянин, представители Мосгордумы, известные артисты и деятели культуры
и искусства.

НОВОСТИ ГОРОДА

В столице подвели итоги
прошедших праздничных
мероприятий. Выступая по
этому поводу, мэр Москвы
Сергей Собянин отметил,
что торжества, посвященные празднованию 9 Мая,
стали в городе рекордно
массовыми за всё время
проведения Дня Победы. По
словам столичного градоначальника, в шествиях и концертах приняли участие
миллионы москвичей и гостей Москвы.
В городе успешно прошло более трех тысяч различных культурно-массовых мероприятий. В
этом юбилейном году Великой
Победы столичные власти проведение торжеств распределили
по площадкам по всей столице.
По словам Сергея Собянина, в
каждом районе была подготовлена своя программа к 70-летию
Победы.
Глава города отметил, что самые важные торжества проходили, естественно, в центре Москвы. «Наиболее интересными
мероприятиями, которые привлекли большое количество
участников, были парад на Красной площади, прохождение военной техники по улицам, акция
«Бессмертный полк», концерты,
праздничный салют», – сказал
Сергей Собянин.
Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский в свою очередь подчеркнул масштабность майских торжеств. «Очень разнообразна бы-
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В преддверии празднования Великой Победы в
Дмитровском районе в течение трех дней, начиная с 6 мая,
проходила передвижная акция «Вахта памяти».
Около памятных знаков, расположенных в районе, в том числе на
Аллее Славы на Карельском бульваре, выстраивались Почетные караулы, в число которых входили учащиеся школ и воспитанники патриотических кружков.
Светлая память Героям, отдавшим свои жизни за наше мирное
будущее!

9 мая в Дмитровском районе проходили мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы, не
только общероссийского
масштаба, но и районного
значения.
На сцене парка «Ангарские
пруды» за значительный вклад в
социально-экономическое развитие района были вручены
Свидетельства, удостоверяющие
право на представительство на
Доске почета муниципального
округа Дмитровский, и грамоты
главы муниципального округа
представителям общественных
объединений, учреждений и организаций, действующих на территории района.
Жители Дмитровского района теперь увидят на Доске почета фотографии:
Попкова М.Н. – мастера
производственного обучения
ГБОУ СПО КАС №7, руководителя военно-патриотического
объединения «Феникс»;
Лапшиновой Н.П. – ветерана
труда, малолетней узницы концлагеря в период ВОВ, председателя медицинской комиссии Совета ветеранов района;
Волковой Н.П. – ветерана
труда, создателя поискового клуба «Пламя», хранителя Военнопатриотического музея боевой

славы 155-й добровольческой
стрелковой дивизии;
Рыжаковой Н.А. – руководителя ГБУ СДЦ «Радуга»;
Клисенок Е.В. – сотрудника
ГБУ ГКБ №81;
Романовой Е.В. – директора
ГБОУ СОШ №236.
На торжественном мероприятии также были вручены памятные знаки «Почетный житель» и
удостоверения:
Никитиной В.И. – труженику тыла, ветерану труда, председателю комиссии по увековечиванию памяти защитников Отечества;
Лыткину И.П. – участнику
ВОВ, воину-интернационалисту,
члену комиссии Совета ветеранов САО по увековечиванию памяти павших в ВОВ;
Клюеву В.А. – участнику
ВОВ, командиру отделения 6-го
дивизиона «морских охотников»;
Дворнику Н.В. – ветерану
ВОВ, ветерану НПО ЛЭМЗ;
Назарову Б.В. – инвалиду
ВОВ, командиру взвода 163-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
Награждение и вручение памятных подарков провели глава
муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев и глава
управы района Юрий Фисенко.

9 мая на Аллее Славы, расположенной на Карельском
бульваре, прошел торжественный митинг.
В праздничном мероприятии, посвященном 70-летию Великой Победы, приняли участие
заместитель префекта Северного
административного округа Сергей Котляров, глава управы
Дмитровского района Юрий Фисенко, глава муниципального
округа Дмитровский Владимир
Жигарев, депутаты Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский, воспитанники
школ района, члены патриотических клубов.
К памятным знакам на Аллее
Славы пришли и ветераны.
К стеле защитникам Отечества глава управы и представитель
префектуры округа возложили венок.
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В праздничный для всей нашей страны день – 9 Мая –
на территории
Дмитровского района проходили мероприятия, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной
войне в 1941-1945 гг.
С 11.00 до 20.00 в парке «Ангарские пруды» (ул. Софьи Ковалевской, вл. 1) можно было
услышать духовой оркестр,

увидеть выступление творческих коллективов района и артистов эстрады, стать участником торжественного мероприятия «Этих дней не смолкнет
слава».
Гости праздника могли отведать солдатской каши в организованной полевой кухне.
Поздравить жителей района
пришли глава управы Дмитровского района Юрий Фисен-

После Великой Отечественной войны советского народа с фашистскими захватчиками прошло уже семь
десятилетий. Казалось бы, время
давно должно было залечить боль и
раны нанесенных потерь. Однако
минувшая война настолько врезалась в судьбу нашего народа, что
пройдет еще немало лет, чтобы из
памяти стерлись раны войны.
Некоторые считают, что это произойдет
тогда, когда уйдут в вечность оставшиеся в
живых фронтовики. Некому будет собираться вместе, вспоминать минувшие бои и
погибших товарищей, четыре сложнейших
года как в боях, так и в тылу. Но наш народ
еще очень долго будет помнить войну 19411945 годов, передавать из поколения в поколение фотографии военных лет, медали и
ордена отцов и дедов, и письма с фронта. И
еще долго будут люди приходить к обелискам и памятникам воинам, павшим в борьбе с фашизмом. На главной аллее Лианозовского электромеханического завода — во
время войны он назывался Московский
пассажирский вагоноремонтный завод —
тоже высится стела с именами погибших на
фронтах вагоноремонтников. И каждый год
в День Победы к ней приходят люди.
С самого начала войны работники
МПВРЗ уходили на фронт. В критический
период битвы за Москву в октябре 1941 года
многие заводчане добровольно вступили в
коммунистический батальон. Мужественно
воевали на фронтах Великой Отечественной
войны рабочие и инженеры с Лианозовского вагоноремонтного завода. На фронт за годы войны ушли 754 человека, а вернулись
только лишь 114. Но в целом, о том, как воевали и погибали заводчане, было известно
мало, и только в 1963 году, после образования детского поискового клуба «Пламя», по
крупицам стала создаваться военная история предприятия. Дети под руководством
сотрудницы завода Нины Бычковой планировали поисковую работу, расспрашивали о
фронтовиках, собрали материал о работающих на заводе ветеранах-добровольцах. Становились известны новые и новые фамилии, круг поисков расширялся. Завод активно поддерживал эту работу. Родственники умерших ветеранов отдавали на хранение
в музей ценные реликвии, документы. Так
писалась боевая летопись предприятия.
Конечно, на ЛЭМЗе до сих пор гордятся своими фронтовиками, знают об их подвигах, вспоминают погибших. В отделе кадров ведется тщательный учет ветеранов.

ко и глава муниципального
округа Дмитровский Владимир
Жигарев. Они поблагодарили
ветеранов за их мужество и самоотверженность в годы войны, за их подвиг, благодаря которому мы живем под мирным
небом.
В завершение праздничной
программы все жители района
могли наблюдать праздничный
фейерверк.

На праздник Победы их обязательно поздравляют, им вручают подарки. К началу
1980-х годов на ЛЭМЗе трудилось более семисот ветеранов-фронтовиков. Из них
участников обороны Москвы было тридцать два человека, защитников Сталинграда
- пятнадцать, Ленинград обороняли восемь
заводчан, а тридцать один работник завода
участвовал в штурме Берлина. Сейчас на
предприятии продолжают трудиться четверо ветеранов Великой Отечественной войны: труженики тыла — Масленкина Елена
Михайловна, Елисеев Алексей Васильевич,
Ярмолович Валентин Андреевич, а также
пережившая блокаду Ленинграда в 19411944 годах, Ладова Елена Михайловна.
В торжественной обстановке 7 мая 1967
года на заводе был открыт обелиск погибшим на войне работникам. Навечно на мраморных плитах золотом написаны 114 фамилий. С тех пор заводчане ежегодно накануне Дня Победы собираются у обелиска,
чтобы почтить память погибших.

8 мая на территории
школы № 236 был
торжественно открыт памятный камень, посвященный
защитникам
Отечества.
В
мероприятии
приняли участие глава
муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев, глава
управы Юрий Фисенко, ветеран Великой
Отечественной войны Иван Лыткин, депутат Совета депутатов Леонид Богомолов и другие участники мероприятия.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

На территории, поднадзорной межрайонной прокуратуре, на протяжении последних трех лет отмечалось
поступление в территориальные отделы полиции сообщений о мошеннических действиях при совершении различного рода гражданскоправовых сделок.
Так, граждане жаловались на то, что
были введены в заблуждение сотрудниками автосалона при приобретении автомашин, в результате чего они потеряли
крупную сумму денежных средств.
Как правило, такие заявления поступают от граждан из других регионов, что
наводит на мысль о том, что такие схемы
мошеннических действий применяются
лишь в тех случаях, когда заведомо известно о том, что данному клиенту впоследствии будет проблематично обращаться с претензиями к автосалону или
судиться с ним ввиду отдаленности места
проживания.
Схема обмана выглядит следующим
образом: человек приходит в автосалон и
сообщает о желании приобрести автомобиль конкретной модели. Ему говорят,
что такая автомашина есть на складе, но
нужно подождать ее доставки в салон, для
чего необходимо полностью оплатить ее
стоимость.
После оплаты начинаются различного
рода «чудеса» – либо авто внезапно растет
в цене на существенную сумму, либо его
не оказывается в наличии, но есть более
дорогая комплектация (либо модель). В
общем, теперь клиенту предлагается уже
автомобиль большей стоимости.
Естественно, что взять и достать из
кармана несколько сотен тысяч рублей
человек не может, и тогда ему предлагают
оформить недостающую сумму в кредит
на очень выгодных условиях. Процедура
оформления бумаг продолжается, как
правило, многие часы, и уже поздней ночью покупатель, не глядя подписав поскорее все документы, уезжает наконец из
автосалона на новеньком авто.
Лишь прибыв к месту своего проживания в другой регион и как следует отдохнув с дороги, незадачливый покупатель
начинает читать документы и приходит в
ужас – стоимость приобретенного авто
существенно отличается в большую сторону от рыночной, а «выгодный» кредит,
который ему навязали сотрудники автосалона, взят под огромный процент.
Аналогичная ситуация сложилась на
поднадзорной территории с установкой
так называемых фильтров для воды.
Так, лица, представляющиеся сотрудниками некой инспекции по проверке качества воды в жилых домах, ходят по квартирам и «проверяют» воду. При этом, видя, что перед ним доверчивый жилец, как
правило, преклонного возраста, они
предлагают ему установить стационарный
фильтр для очистки водопроводной воды,
ссылаясь на ее чрезмерную загрязненность опасными веществами. В подтверждение своих слов они демонстрируют
клиенту фокус с лакмусовыми бумажками, опуская их в обычную воду из водопровода и в воду, прошедшую очистку.
Попутно сообщаются ничем не подтвержденные сведения о том, что, употребляя
воду, прошедшую через данный фильтр,
можно избавиться от целого ряда заболеваний, в том числе хронических.

Никаких денег за фильтр посетитель
не просит, ссылается на некие программы, субсидирование и т.д. После того,
как окончательно одураченный клиент
начинает верить в сообщенную ему информацию, визитер везет его в офис
фирмы для выполнения «простой формальности» – расписаться в договоре по
установке фильтра. Вместе с договором
клиент заодно, зачастую совсем не осознавая происходящего, подписывает и
договор кредитования. Таким образом
дельцы получают за установленное оборудование 138 000 рублей, а банк, сотрудничающий с ними, – неплохие проценты по кредиту.
К слову сказать, проверка не подтвердила целительных свойств таких фильтров. Более того, они даже не способны
очищать воду от вредных примесей, а всего лишь ионизируют ее.
По результатам расследования уголовных дел, возбужденных по данным фактам, установлено, что злоумышленниками использовались различные уловки и
методы, направленные на то, чтобы клиент перестал понимать суть происходящих с ним событий: применялись психотропные препараты, добавляемые в предлагаемый покупателям чай или кофе; в
помещении, где проходило общение, намеренно создавалась духота, применялись
устройства подавления радиосигнала телефонов сотовой связи, чтобы клиент не
мог связываться с близкими, знакомыми,
консультироваться или пригласить их разобраться в подписываемой документации.
Имеют место и иные факты нарушения прав потребителя, в том числе такие,
которые иначе как мошенничеством назвать сложно.
Так, злоумышленники под видом
предпринимателей заключают с физическими лицами договоры на изготовление
мебели, окон из ПВХ профиля, пошив
штор, осуществление ремонта квартир,
строительство загородных домов и т.д.,
берут предоплату, но в дальнейшем свои
обязательства не выполняют.
В ряде случаев проверки показывают,
что такие лица изначально не имели намерения и возможностей выполнить взятые на себя обязательства. По данным
фактам органами внутренних дел возбуждаются и расследуются уголовные дела.
Несмотря на то, что факты мошенничества, осуществляемого под видом гражданско-правовых сделок, труднодоказуемы, межрайонной прокуратурой ведется
наступательная работа по пресечению деятельности таких организаций и лиц на
поднадзорной территории.
Основным источником информации
об этих фактах были и остаются обращения граждан. Именно они служат поводом
к проведению межрайонной прокуратурой
проверок, возбуждения уголовных дел. На
этом направлении удалось добиться определенных результатов – жалобы граждан
на нарушение их прав в этой сфере в текущем году носят единичный характер.
Вместе с тем хочется пожелать нашим
читателям не попадаться на уловки мошенников, проявлять бдительность, осмотрительность. И главное помнить –
если вас что-то насторожило, не спешите
рисковать и подписывать бумаги, передавать деньги!

Прокуратура Российской
Федерации является единственным
органом, осуществляющим от имени РФ надзор за соблюдением
Конституции России и за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Это один из государственных институтов, гарантирующий защиту
прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, в том числе
от преступных посягательств.

Одним из основных направлений в деятельности прокуратуры является борьба
с преступностью. С этой целью прокурор
координирует работу всех правоохранительных органов по противодействию
преступным посягательствам, разрабатывает и принимает меры, направленные на
предотвращение преступлений, а также
раскрытие уже совершенных, созывает
координационные совещания, организует
рабочие группы, осуществляет иные полномочия. Недостатки в организации ра-

боты по раскрытию преступлений, выявлению и привлечению к ответственности
совершивших их лиц ведут к нарушению
основополагающего принципа уголовного судопроизводства – неотвратимости
наказания. В этой связи надзор за процессуальной деятельностью органов внутренних дел является приоритетным в деятельности органов прокуратуры.
Тимирязевская межрайонная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов территориальными отделами Министерства внутренних дел России
районов Дмитровский, Бескудниковский,
Западное Дегунино и Восточное Дегунино. Предметом данного вида надзорной
деятельности является обеспечение соблюдения прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях,
выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а
также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие.
Только за истекший квартал 2015 года
Тимирязевской межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за органами внутренних дел выявлено 1555 нарушений действующего законодательства;
направлено 59 требований об устранении

нарушений федерального законодательства; внесено 30 представлений и информаций об устранении нарушений закона,
по результатам рассмотрения представлений привлечено 26 лиц к дисциплинарной ответственности; отменено 550 необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, по результатам
отмены таких решений должностными
лицами ОМВД возбуждено 17 уголовных
дел; направлен 31 материал для решения
вопроса об уголовном преследовании по
фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.
Прокуратурой разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов в территориальных ОМВД. Поступающие в
межрайонную прокуратуру обращения
рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством, в каждом случае организуется
тщательная и всесторонняя проверка, по
результатам которой при наличии оснований принимаются меры прокурорского
реагирования.
Таким образом, надзор за исполнением законов органами внутренних дел
представляет собой комплексное направление прокурорского надзора, ориентированное на обеспечение законности при
осуществлении полицией возложенных
на нее основных обязанностей.

Тимирязевская межрайонная прокуратура города Москвы по обращению бывшего работника ООО
«Мосприбор-Цветметавтоматика»
провела проверку соблюдения трудового законодательства в данной
организации.
Проведенной межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что в нарушение требований трудового законодательства руководство ООО «Мосприбор-Цветметавтоматика» не ознакомило работника
под роспись с приказом о приеме на работу.
Кроме того, установлено, что в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ дни выплаты заработной платы в правилах внутреннего
трудового распорядка и трудовом договоре не установлены.
Также выявлено, что книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в
них ООО «Мосприбор-Цветметавтоматика» не опломбирована и не скреплена
сургучной печатью.
Согласно ст. 212 ТК РФ, одной из обязанностей работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда является проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий
труда. Федеральным законом от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» установлен порядок проведения специальной оценки условий труда.

Так, в ООО «Мосприбор-Цветметавтоматика» специальная оценка условий
труда не проводилась. В связи с чем межрайонной прокуратурой в Тимирязевский
районный суд г. Москвы направлено
исковое заявление о понуждении ООО
«Мосприбор-Цветметавтоматика» провести специальную оценку условий труда.
Также по результатам проверки межрайонный прокурор возбудил два дела
об административных правонарушениях
в отношении организации и его генерального директора по ч. 1 ст. 5.27
КРФоАП. Вследствие чего Государственной инспекцией труда в г. Москве в
отношении Общества и его генерального директора вынесены постановления о
назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 36
тысяч рублей.
Кроме того, в связи с выявленными в
ходе проверки нарушениями закона межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Мосприбор- Цветметавтоматика» внесено представление,
по результатам рассмотрения которого
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, после вмешательства
межрайонной прокуратуры все выявленные нарушения трудового законодательства со стороны руководства ООО «Мосприбор-Цветметавтоматика» устранены.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года

7-1-РСД

Об исполнении бюджета муниципального
округа Дмитровский за 2014 год
В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4-264.6 и 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа Дмитровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, с учетом результатов
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Дмитровский за 2014 год Советом депутатов муниципального
округа Дмитровский принято решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за
2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 31794,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 29936,8 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 1857,6 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классифика-
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ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети интернет www.dmitrovsky.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 20.05.2015 г. № 7-1-РСД

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год
тыс. руб
Наименование показателя

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА,
ИТОГО
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НКРФ
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

Код бюджетной классификации

182 10102010010000 110

182 10102020010000 110

182 10102030010000 110

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2014 год
31687,5

Исполнено за
2014 год
31794,4

Неисполненные
назначения
-106,9

17 578,0

20 933,5

-3 355,5

92,0

108,8

283,2

-53,2

900 11302993030000 130

1,5

-1,5

900 11690030030000 140

1,3

-1,3

900 20204999030000 151

900 20203024030001 151

900 20203024030002 151

230,0

-16,8

2 400,0

780,0

1700,0

2 400,0

497,8

1 650,6

Функционирование правительства РФ, высших испол- 900 0104 31Б0101
нительных органов государственной власти субъекта
РФ и местных администраций
Руководитель муниципалитета
Функционирование правительства РФ, высших испол- 900 0104 31Б0105
нительных органов государственной власти субъекта
РФ и местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригород900 0104 33А0101
ским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы

2208,2

2206,7

1,5

10502,3

9864,5

637,8

780,0

497,8

282,2

Финансовое обеспечение переданных внутригород900 0104 33А0102
ским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы

1700,0

1650,6

49,4

Финансовое обеспечение переданных внутригород900 0104 33А0104
ским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы

4146,0

3002,4

1143,6

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы

900 0111 32А0100
900 0113 31Б0104

21,0
86,1

0,0
86,1

21,0
0,0

Другие общегосударственные вопросы

900 0113 31Б0199

62,0

55,2

6,8

900 0804 09Г0701

2372,0

2290,5

81,5

900 0804 35Е0105

1290,0

1260,9

29,1

900 1102 10А0301

2389,5

2271,9

117,6

900 1202 35Е0103

1691,5

1691,5

0,0

900 1204 35Е0103

103,1

103,0

0,1

32337,5

29936,8

2400,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительств
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Средства массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Другие вопросы в области средств массовой информации

282,2

49,4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 20.05.2015 г. № 7-1-РСД

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014
год по разделам и подразделам классификации расходов
тыс.руб.

Субвенции для осуществления передавае- 900 20203024030003 151
мых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

4 146,0

3 002,4

1 143,6

Субвенции для осуществления переда900 20203024030004 151
ваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства

2 372,0

2 290,5

81,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства

2 389,5

900 20203024030005 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
900 21903000030000 151
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 271,9

-1 647,1

117,6

1 647,1

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 20.05.2015 г. № 7-1-РСД

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014
год по ведомственной структуре расходов

Коды БК

Наименование

2014 г.

Раз- Подел драздел
01

Общегосударственные вопросы

22319,0

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

2346,3

01

03

2609,4

01

04

01
01
08
08

11
13

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО

11
11
12
12
12

04

02
02
04

17222,0
0,0
141,3
3551,4
3551,4
2271,9
2271,9
1794,5
1691,5
103,0
29936,8

Тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Код бюджетной
классификации

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъ- 900 0102 31А0101
екта Российской Федерации и муниципального образования глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского 900 0103 31А0102
муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 900 0103 33А0401
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы

Уточненные Расход
бюджетные за 2014
назначения год
на 2014 год

Неиспользованные
назначения

2375,8

29,5

2346,3

210,0

209,4

0,6

2400,0

2400,0

0,0

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 20.05.2015 г. № 7-1-РСД

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Дмитровский за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
тыс.руб.
Код группы, подгруп- Наименование
пы, статьи и вида
источников
01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород01050201030000510 ских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород01050201030000610 ских муниципальных образований города Москвы

Исполнено
-1857,6
-1857,6
-37344,1
35486,5

8

№ 4, май 2015 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года

7-3-РСД

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября 2014 года № 15-7-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13
сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы
Дмитровского района от 18 мая 2015 года № 401-1805/1,
принимая во внимание экономию средств, образовавшуюся в результате реализации мероприятий по социальноэкономическому развитию Дмитровского района в

истекшем периоде 2015 года, учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта
плана мероприятий, Советом депутатов муниципального
округа Дмитровский принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября 2014 года № 15-7-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году» изложив
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент тер-

риториальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Северного административного
округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский В.Л. Жигарев

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 20.05.2015 г. № 7-3-РСД
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11.11.2014 г. № 15-7-РСД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году
Таблица 1

«Благоустройство дворовых территорий»
№ п/п Адрес

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
Ремонт асфальтобетонного покрытия
нат. показаед.
тель
изм.

Замена бортового
камня
нат. пока- ед. изм.
затель

Устройство покрытия

Замена ограждения

Установка МАФ

Ремонт газонов

нат. показа- ед. изм.
тель

нат. показа- ед. изм.
тель

нат. показатель

ед. изм.

нат. показа- ед. нат. показатель
изм. тель

ед.
изм.

13

16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ангарская ул., д. 53, к. 1, Ангарская ул., д. 57, к. 1

-

кв.м

-

п.м

400

кв.м

-

п.м

1 детский городок

шт.

1 конт. площю шт.

1 332,68

2

Ангарская ул., д. 67, к. 2

-

кв.м

-

п.м

500

кв.м

-

п.м

шт.

-

шт.

1 650,00

3
4

Ангарская ул., д. 47
Дмитровское ш., д. 131

1000
1245,24

кв.м
кв.м

200
80

п.м
п.м

-

кв.м

-

п.м

1 детский городок
-

200
481

кв.м кв.м

шт.

1 017,32
1040,25

5

Дмитровское ш., д. 155

250

кв.м

30

п.м

350

кв.м

2495,24

кв.м

310

п.м

ВСЕГО по району:

900

кв.м

0

п.м

2

шт.

1031

15

Общая стоимость работ (согласно сметной
документации)
тыс. руб.

1

шт.

14

Другие виды работ

17

258,75
1

шт.

5 299,00

Таблица 2

«Социально значимые мероприятия»
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование мероприятий

Стоимость, тыс.руб

Проведение ремонта в квартирах ветеранов и инвалидов ВОВ
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы:
-приобретение цветов для поздравлений ветеранов ВОВ
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан (ремонт обуви)
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню города/ Дню МО:
- концертная программа
- интерактивная программа
Организация новогодних праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года для детей льготных категорий:
- приобретение билетов на новогодние представления
- приобретение новогодних подарков

863,64
250,46
100,00
400,00
200,00
300,00
100,00
2214,10

ИТОГО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 20.05.2015 г. № 7-5-РСД

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года

7-5-РСД

Направление уполномоченных депутатов Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский для участия в работе
комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству
дворовых территорий, действующих на территории их
избирательных округов, а также для участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ в 2015 году

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий муниципального округа Дмитровский в
2015 году»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», принимая во внимание решение Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 28 апреля 2015 года № 6-7-РСД «О согласовании ежегодного адресного перечня дворовых территорий муниципального округа Дмитровский для проведения работ по благоустройству в 2015 году», Советом депутатов муниципального округа
Дмитровский принято решение:
1. Направить уполномоченных депутатов Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский для участия в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий, действующих на территории их избирательных округов, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ в 2015 году в
соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа
города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

№ Адрес объекта
п.п.
1

Клязьминская улица дом 28

№ Избирательного
округа
2

2

Клязьминская улица дом 32

2

Колосков Н.Я.

3
4

Клязьминская улица дом 30 корп.1
Дмитровское шоссе дом 121, 119, 117, Яхромская ул. дом 8

2
3

Герасимов В.Н.
Богомолов Л.Л,

5

Икшинская улица дом 4

3

Богомолов Л.Л.

6

Икшинская улица дом 6

3

Перхун С.И.

7
8
9

проезд от Икшинской улицы до Лобненской улицы
Дмитровское шоссе дом 113 корпус 1
Дмитровское шоссе дом 149

3
3
2

Перхун С.И.
Дуняшев А.О.
Герасимов В.Н.

10

улица С.Ковалевской дом 4

3

Дуняшев А.О.

11

Карельский бульвар дом 21 корп. 2

2

Кирдянов Н.В.

12

улица С.Ковалевской дом 2А

3

Перхун С.И.

13

Яхромская улица дом 1 корпус 2

3

Дуняшев А.О.

14

Долгопрудная улица дом 3, 5

2

Кирдянов Н.В.

15

Вагоноремонтная улица дом 17

2

Козловский И.С.

16

Клязьминская улица дом 19 (пожарный проезд и парковочный карман) 2

Козловский И.С.

17
18

Дмитровское шоссе дом 155 корпус 3
Карельский бульвар дом 2 корп. 1, 2, 3

Колосков Н.Я.
Гусев А.П.

2
1

Ф.И.О.
уполномоченного
депутата
Колосков Н.Я.
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