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Дорогие выпускники, 
учителя, родители! 

Поздравляю вас 
с отрадным событием – 
окончанием 
общеобразовательной 
школы. Завершился 
значимый этап вашей 
жизни. Прозвенел 
последний школьный 
звонок, сданы 
государственные экзамены, 
пришла пора расставания 
с любимой школой, 
дорогими учителями. 
В школе вы получили 
качественные знания, 
развили творческие 
способности, научились 
отстаивать свои взгляды 
и убеждения, любить 
родной город. Это 
бесценный капитал, 
который поможет вам 
справиться со всеми 
жизненными испытаниями 
и достичь больших 
успехов. 

Школьные годы навсегда 
останутся в памяти. Пусть вас 
всегда сопровождает крепкая 
школьная дружба, пусть помо-
гают вам добрые и мудрые сове-
ты ваших школьных наставни-
ков, пусть осуществятся ваши 
надежды и устремления. 

Уверен, что вы будете достой-
ными продолжателями трудовых 
традиций, начатых вашими ро-
дителями, укрепите добрую сла-
ву столицы. 

Молодые, сильные, здоро-
вые, перспективные, способные 
воплотить мечты в реальность 
люди – это наш сегодняшний 
день и наше будущее. В добрый 
путь! Желаю вам удачи на дол-
гом и интересном жизненном 
пути.

Владимир Жигарев, 
глава муниципального 

округа Дмитровский

Дорогие выпускники!

Закончился выпускной учеб-
ный год, который стал первым 
главным этапом вашей, теперь 
уже взрослой, жизни.

Школа – начало всему, что 
ждет вас впереди. Все это время 
вы были окружены заботой роди-
телей и педагогов. Они воспиты-
вали вас, открывая удивительный 
мир знаний, отдавали вам ча-
стичку своей души и свою лю-
бовь. Вместе с вами они радова-
лись достижениям и победам, по-
могали преодолевать трудности.

Школьные годы подарили 
вам настоящих друзей, препод-
несли ценные уроки товарище-
ства и взаимопомощи.

Вступая в большую жизнь, 
вы находитесь на пороге ответст-
венных решений, выбора про-
фессионального пути.

Многие уже знают, чем хоте-
ли бы заниматься. Кому-то еще 
предстоит определить, в какой 
сфере реализовать свои таланты. 
Но для всех нас очень важно, 
чтобы вы добивались успехов, 
были востребованы обществом, 
стали достойными гражданами 
нашей страны.

Москва предоставила вам ус-
ловия для получения среднего 
образования, дала надежный 
старт, обеспечивающий уверен-
ное вхождение в большую жизнь.

Наш Северный администра-
тивный округ располагает ог-
ромными возможностями для 
всестороннего развития молоде-
жи. Здесь есть место каждому, 
кто всем сердцем любит Москву.

Желаю вам, дорогие выпуск-
ники, бодрости и силы духа, точ-
ного социального компаса, успе-
ха в достижении ваших жизнен-
ных целей, здоровья и счастья! 
Верю, что вы найдете достойное 
место в жизни!

Префект САО 
Владислав Базанчук

Выпускной вечер! Раз в 
жизни бывает такой день – 
школьники расстаются с 
детством, вступая во взро-
слую жизнь. Событие волну-
ющее, радостное и немного 
грустное.

В жизни каждого человека 
есть несколько рубежей, преодо-
лев которые, он вступает в каче-
ственно новое для себя состоя-
ние. К одному из таких и отно-
сится окончание школы, когда 
молодой человек или девушка из 
ученика, ребенка, превращается 
во взрослого, во многом уже са-
мостоятельно определившего, 
что делать дальше, чем занимать-
ся, как жить.

Словосочетание «выпускной 
бал» на этих вечерах обрело свое 
истинное значение – такое мно-

гоцветье настоящих бальных 
платьев вы редко где встретите.

Отчего плачется всем на вы-
пускном вечере? Как сказали 
учителя, «вместе с нашими уче-
никами уходит часть нашей ду-
ши». Родители же плачут оттого, 
что их дети уже не будут так 
близки к ним. Многие из них 
станут студентами или пойдут 
работать, а значит, обретут дру-
гой статус, другую жизнь.

Ну а выпускники, наши вче-
рашние одиннадцатиклассники, 
плачут, потому что прощаются 
навсегда со школой, учителями, 
друзьями, размеренной, надеж-
ной и светлой порой, которая зо-
вется детством.

В школы Дмитровского рай-
она на торжества приезжали руко-
водители района, вручали аттеста-

ты зрелости и подарки от управы 
района, а также тепло благодарили 
учителей и директоров образова-
тельных учреждений за их много-
летний труд в сфере обучения и 
воспитания молодежи.
Все позади, уроки, перемены,
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники 

на смену.
А мы теперь уже выпускники.
Последние советы, наставленья
Вам, юным, с кем сегодня связан 

новый век.
И первый школьный бал 

незабываемый
Пусть память сохранит в душе

 навек!
Удачи вам, дорогие выпуск-

ники! Пусть ваша жизненная до-
рога будет яркой, увлекательной 
и счастливой!

В ночь с 19 на 20 июня в об-
щеобразовательных школах 
на территории Северного 
административного округа 
состоялись выпускные ве-
чера, в которых приняли 
участие 121 учебное заве-
дение и более 4000 чело-
век. 

19 июня с сотрудниками, за-
ступающими на службу, были 
проведены тщательные инструк-
тажи. Особое внимание поли-
цейских обращено на необходи-
мость бдительного несения 
службы, незамедлительное реа-
гирование на сообщения гра-
ждан о подозрительных и бесхоз-
ных предметах. Маршруты па-
трулирования нарядов, задейст-
вованных в системе единой дис-
локации, были максимально 
приближены к местам проведе-
ния мероприятий. 

В целях обеспечения надле-
жащего правопорядка и обще-
ственной безопасности, недо-
пущения террористических ак-
тов полицейскими округа про-
ведена масштабная работа. Си-
лами участковых уполномочен-
ных полиции совместно с пред-
ставителями администраций, 
управляющих компаний орга-
низованы комплексные обсле-
дования мест проведения празд-
ничных мероприятий, а также 
прилегающей к ним террито-
рии. Осуществлены проверки 
подвальных и чердачных поме-
щений, зданий и сооружений, 
расположенных в непосредст-
венной близости к объектам 
проведения праздничных меро-
приятий, на предмет их техни-
ческой защищенности. 

В обеспечении общественно-
го порядка было задействовано 

более 300 сотрудников полиции. 
Все выезды учащихся в кафе, ре-
стораны, клубы, развлекатель-
ные центры сопровождались со-
трудниками полиции. 

Благодаря четким и слажен-
ным действиям полицейских 
празднование выпускных вече-
ров в Северном округе прошло 
без происшествий. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!

22 июня 1941 года – одна из 
самых трагичных и памятных дат 
в истории нашей страны. В этот 
день фашистская Германия раз-
вязала самую кровопролитную 
войну в истории человечества.

Наша страна заплатила са-
мую высокую цену, чтобы отсто-
ять Отечество: мы потеряли де-
сятки миллионов жизней. От 
границ нашей столицы и до 
Сталинграда советский солдат 
пронес Знамя Победы через всю 
Европу и водрузил его на повер-
женном Рейхстаге, подарил миру 
победную весну 1945 года!

Дорогие ветераны, низкий 
вам поклон! Подвиг и самопо-
жертвование каждого из вас по-
зволили вашим потомкам, вну-
кам и правнукам, жить на сво-
бодной земле! Благодаря вам се-
годня мы можем творить и сози-
дать, воспитывать детей, да и 
просто жить. И наша главная за-
дача – передать нашим детям за-
ветные традиции искренней 
любви к нашей великой Родине.

Мы бесконечно вам благо-
дарны! 

Хочу искренне пожелать вам 
долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Вечная память защитникам 
Отечества – героям и безвест-
ным бойцам, ополченцам, тру-
женикам тыла, тем, кто не дожил 
до окончания войны! 

Вечная слава всем, кто при-
ближал великий День Победы!

С уважением, префект САО 
Владислав Базанчук

22 июня 1941 года – одна из 
самых печальных дат в 
истории России. В этот день 
74 года назад началась са-
мая страшная в истории на-
шей страны война, унесшая 
миллионы жизней мирных 
людей, разрушившая се-
мьи, города и села.

Этот день напоминает нам 
обо всех погибших, замученных 
в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Мы 
скорбим по всем, кто ценой сво-
ей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше 
Отечество. Во многих странах в 
этот день приспускают государ-
ственные флаги и вспоминают 
эту войну.

До 1992 года день начала Ве-
ликой Отечественной войны не 
был официальной памятной да-
той. Постановлением Президиу-
ма Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 13 июля 1992 
года это день стал Днем памяти 
защитников Отечества. Указом 
Президента России от 8 июня 
1996 года 22 июня был объявлен 
Днем памяти и скорби. 

Неугасающая «Свеча памя-
ти» стала воплощением общей и 
нерушимой народной памяти и 

духовной силы. И сегодня для 
всех – это память обо всех жер-

твах нацизма. «Свеча памяти» – 
символ нашего общего сопро-
тивления, борьбы с агрессией и 
фашизмом.

Наш народ выдержал страш-
ные испытания, проявил бес-
примерный героизм и стойкость 
духа, чтобы на родную землю 
пришел мир, чтобы будущие по-
коления жили счастливо в сво-
бодной и могучей стране. Сегод-
ня мы склоняем голову перед 
светлой памятью павших в боях, 
замученных в концлагерях, по-
гибших во время бомбежек и об-
стрелов. Скорбим обо всех, кто 
не дожил до 9 мая 1945 года. 

22 июня в Дмитровском рай-
оне на «Аллее Славы» состоялся 

митинг-реквием в память об 
этой скорбной дате. В нем при-
няли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, руково-
дители района, дети и подрост-
ки. 

Глава муниципального окру-
га Дмитровский Владимир Жи-
гарев открыл митинг. На нем по-
чтили минутой молчания память 
тех, кто отдал свою жизнь на по-
лях сражений Великой Отечест-
венной войны. 

После минуты молчания гла-
ва муниципального округа Дмит-
ровский Владимир Жигарев и 
глава управы Юрий Фисенко 
возложили цветы к памятному 
камню.

В память о подвиге советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне все присутствующие 
возложили цветы и зажженные 
свечи к мемориальному камню.

На митинге присутствовали 
глава управы Дмитровского рай-
она Юрий Фисенко, глава муни-
ципального округа Дмитровский 
Владимир Жигарев, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Иван Лыткин, депутаты Совета 
депутатов муниципального окру-
га Дмитровский Леонид Богомо-
лов и Николай Колосков, пред-
ставители районного Совета ве-
теранов. По окончании меро-
приятия состоялось торжествен-
ное возложение цветов к мону-
менту.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Храм, строящийся 
на улице Софьи 
Ковалевской, яв-
ляется самым 
большим в 
Москве, возводи-
мым в рамках про-
граммы строи-
тельства храмов. 

Исторически так сложилось, что в Северном 
округе мало православных церквей. А ведь город 
растет, районы развиваются, количество населе-
ния с каждым годом увеличивается. 

По словам куратора программы Владимира 
Ресина, храм, строящийся в САО на улице Софьи 
Ковалевской, является самым большим в Мо-
скве, возводимым в рамках московской програм-
мы строительства храмов. 

«Обратите внимание, – отметил Владимир 
Ресин – это самая масштабная стройка в столице! 
Прекрасная работа и проектировщиков, и строи-
телей. Думаю, что этот великолепный объект 
войдет в историю Москвы и русской храмовой 
архитектуры». 

Значительную помощь в строительстве храма 
Матроны Московской оказывает компания «Ин-
теко», руководство которой взяло на себя обяза-
тельства по финансированию проекта. Благодаря 
поддержке «Интеко» новый объект будет возве-
ден в самые короткие сроки. 

В настоящее время строители завершают воз-
ведение сводов, которые должны быть готовы 
уже в июле. К августу планируется закончить 
монтаж надземной части здания. На сентябрь на-
мечена установка куполов и крестов. А в ноябре 
будет закрыт контур здания. Отметим, что в июле 
подрядчик приступит к прокладке внутриплоща-
дочных сетей и к работам «нулевого» цикла по 
дому причта. 

Будем надеяться, что новый храм станет ду-
ховным центром Дмитровского района. 

16 ИЮНЯ в управе Дмитровского 
района состоялось заседание 
Координационного совета по вза-
имодействию управы 
Дмитровского района города 
Москвы с органами местного са-
моуправления.

Участники Совета обсудили следу-
ющие вопросы: о сводном календар-
ном плане по социально-воспитатель-
ной, досуговой и спортивной работе с 
детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства на III квартал; о со-
стоянии общественной безопасности 
на территории района, взаимодействии 
отдела МВД по Дмитровскому району 
и ОПОП по обеспечению правопоряд-
ка на территории района; о плане рабо-
ты Координационного совета по взаи-
модействию управы Дмитровского 
района города Москвы с органами 
местного самоуправления на III квар-
тал 2015 года.

Заместитель главы управы по взаимо-
действию с населением Наталья Манаева 
сообщила о том, что на период с 1 июля 
по 30 сентября текущего года в плане по 
социально-воспитательной, досуговой и 
спортивной работе с детьми, подростка-
ми и молодежью предусмотрены разно-
образные мероприятия, охватывающие 
интересы разных возрастов. В них вошли: 
спартакиады, игровые программы, спор-
тивные соревнования и турниры, творче-
ские мероприятия и др. Особо стоит от-
метить организацию мероприятий, по-
священных Дню семьи, любви и верно-
сти, праздничной программы в честь Дня 
города, а  также проведение очередного 
этапа «Народная рыбалка».

В рамках обеспечения обществен-
ной безопасности на территории рай-
она заместителем начальника полиции 
ООП отдела МВД по Дмитровскому 
району Николаем Сабировым отмечена 
постоянная работа по патрулированию 
парковых зон с целью выявления лиц, 
распивающих спиртные напитки. В 
данном направлении ведется тесное со-
трудничество с охраной парка. 

Председатель совета ОПОП Анато-
лий Высочин сообщил о мероприяти-
ях, проводимых сотрудниками опор-
ных пунктов, как самостоятельно, так и 
совместно с сотрудниками полиции, в 
целях профилактики, предупреждения 
и пресечения правонарушений. 

Заведующим сектором по организа-
ционной работе управы района Татья-
ной Тенедиевой был представлен план 
работы Координационного совета на 
III квартал. Проект члены Совета одо-
брили.

17 ИЮНЯ в управе Дмитровского 
района прошла очередная встре-
ча с жителями. Проводил ее пер-
вый заместитель главы управы 
Владимир Левицкий. 

По вопросу «О программе ком-
плексного благоустройства террито-
рии района» выступил директор ГКУ 
«ИС Дмитровского района» Игорь 
Беспалов.

На встрече также присутствовали: 
заместитель главы управы по взаимо-
действию с населением Наталья Мана-
ева, заместитель главы управы по эко-
номике и потребительскому рынку 
Игорь Мелешко, директор ГУП ДЕЗ 
Дмитровского района, депутат Совета 
депутатов Сергей Перхун, глава муни-
ципального округа Дмитровский Вла-

димир Жигарев и представитель ОМВД 
по Дмитровскому району.

По первому вопросу директор инже-
нерной службы рассказал о мероприяти-
ях, которые намечено провести в рамках 
благоустроительных работ. В частности, 
в них вошли: замена резинового покры-
тия и установка малых архитектурных 
форм на детских площадках, оборудова-
ние контейнерных площадок, замена 
бортового камня. Кроме того, до конца 
лета на 18 дворовых территориях будут 
проведены работы по замене асфальто-
вого покрытия. Все работы запланиро-
ваны в рамках выделенных денежных 
средств и утверждены решением Совета 
депутатов муниципального округа. 

Жителями были высказаны по-
желания о включении их дворов в 

программу благоустройства в связи с 
необходимостью обустройства дет-
ских площадок. Владимир Леонидо-
вич пообещал рассмотреть данный 
вопрос на заседании Совета депута-
тов.

В связи с запуском пилотного про-
екта по окончании обсуждения основ-
ной темы встречи представитель ОАО 
«Ростелеком» рассказал о модерниза-
ции домофонной системы. После чего 
ответил на вопросы жителей. 

Представитель ОМВД по Дмитров-
скому району выслушал жалобы и воп-
росы населения о состоянии общест-
венной безопасности в районе. Все по-
ступившие обращения приняты и в 
дальнейшем по ним будет проведена 
работа.

СТРОИТЕЛЬСТВОНОВОСТИ РАЙОНА
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Количество постоянных 
пользователей портала 
«Наш город» за прошедший 
год выросло вдвое и по со-
стоянию на 1 июня достигло 
575 тысяч человек, заявил 
Сергей Собянин в ходе со-
вещания по оперативным 
вопросам в Правительстве 
Москвы. «За последний год 
количество зарегистриро-
ванных граждан на портале 
удвоилось и достигло более 
полумиллиона человек. Это 
означает, что полмиллиона 
активных москвичей участ-
вуют в наведении порядка в 
городе и контроле за испол-
нением обязанностей го-
родскими службами, упра-
вами, управляющими ком-
паниями, транспортными 
предприятиями и другими 
учреждениями Москвы», – 
отметил он.

Кроме того, количество со-
общений, ежедневно поступаю-
щих на сайт, с прошлого года вы-
росло в 2,4 раза – с 1100 до 2600. 
«Уникальная коммуникацион-

ная площадка с участием горо-
жан, на которой можно обсу-
дить, прокомментировать или 
пожаловаться на 170 проблем 
(это основные проблемные точ-
ки, которые волнуют жителей) и, 
соответственно, оперативно по-
лучить ответ. И, что более важно, 
решить эти вопросы», – заявил 
Сергей Собянин.

Руководитель аппарата мэра 
и Правительства Москвы Анас-
тасия Ракова добавила, что чи-
сло решенных проблем выросло 
в 2,7 раза. «Если за первые пол-
года 2014 года нам удалось ре-
шить 67 тысяч проблем, а по су-
ществу за восемь дней решалось 
только 70 процентов из них, то за 
первые месяцы этого года нам 
уже удалось решить 183 тысячи 
проблемных вопроса», – уточни-
ла она. При этом регламентный 
срок подготовки ответа (восемь 
рабочих дней) соблюдается в 99 
процентах случаев. В 82 процен-

тах за этот же срок удаётся ре-
шить проблему, указанную в со-
общении гражданина. Вместе с 
тем вводятся дополнительные 
функции для более удобной ра-
боты с порталом. В частности, 
пользователи могут сохранять 
черновики сообщений, а также 
редактировать сообщения, от-
клоненные модераторами.

В настоящее время для ком-
ментариев и жалоб посетителей 
сайта на портале открыто 170 
проблемных тем. Среди новых 
тем – некачественное содержа-
ние малых архитектурных форм 
на дворовых территориях; нека-
чественное содержание или тех-
ническая неисправность обще-
ственных туалетов; длительное 
ожидание приема (более 15 ми-
нут) в центрах предоставления 
государственных услуг.

В мае на портале «Наш го-
род» размещена информация о 
проведении работ в рамках про-

граммы «Моя улица» с возмож-
ностью направления жалоб на 
ненадлежащее качество и нару-
шение сроков проведения работ. 
«Также одновременно мы запу-
скаем новый сервис – возмож-
ность пожаловаться на работу 
центров предоставления госуслуг 
«Мои документы», если услуги не 
предоставили за определенное 
время, а именно — в течение 15 
минут. Если пришлось ждать 
больше 15 минут, любой гражда-
нин может пожаловаться, и соот-
ветствующие меры по отноше-
нию к работникам центров пре-
доставления госуслуг «Мои доку-
менты» будут приняты», – сооб-
щила Анастасия Ракова.

Кроме того, с 1 апреля по 31 
октября действует летний клас-
сификатор проблемных тем. В 
частности, только за май посту-
пило 90 сообщений о проблемах 
с покосом травы на газонах. По 
словам заммэра, многие жители 

просят не косить часто газон и 
дать им возможность самим 
определять, когда подстригать 
траву в своем дворе.

Сергей Собянин поручил вы-
нести этот вопрос на обсуждения 
в системе электронных референ-
думов «Активный гражданин». 
«Это можно осуществить через 
порталы «Активный гражда-
нин», «Наш город», а также сде-
лать анализ по дворам – какой из 
них что желает: косить, не ко-
сить, в какие сроки. Но тем не 
менее надо делать это аккуратно. 
Чтобы не получилось так, что че-
рез какое-то время нам снова 
пришлось бы возвращаться к 
данному вопросу, в случае если 
двор будет захламлен, зарастет и 
так далее», – заключил столич-
ный градоначальник.

При подготовке 
информации использованы 

материалы портала 
Правительства Москвы

В зале учебного центра 
ГУВД г. Москвы (ул. 
Клязьминская, д. 3) состоя-
лась встреча префекта 
Северного административ-
ного округа города Москвы 
Владислава Базанчука с на-
селением по теме «О про-
грамме комплексного раз-
вития Северного админист-
ративного округа города 
Москвы». 

На мероприятии присутство-
вали депутаты Московской го-
родской Думы Надежда Перфи-
лова и Ирина Ильичева, проку-
рор округа Константин Крем-
нев, заместители префекта Се-
верного административного 
округа города Москвы, руково-
дители окружных управлений и 
организаций, главы управ рай-
онов, депутаты Советов депута-
тов муниципальных округов, 
жители округа, представители 
окружных средств массовой ин-
формации.

После оглашения регламента 
информацию по вопросу «О про-
грамме комплексного развития 
Северного административного 
округа города Москвы» зачитал 
Андрей Столяров, заместитель 
префекта по вопросам экономи-
ческой политики, перспектив-
ного развития округа и нежилых 
помещений, размещения госу-
дарственного заказа, земельно-
имущественных отношений, ин-
вестиций.

В своем докладе заместитель 
префекта отметил наиболее важ-
ные направления развития рай-
она, в том числе строительство 
новых станций метро на терри-
тории округа, ремонт подъездов 

и домов в соответствии с город-
скими программами, благо-
устройство территорий обще-
образовательных и дошкольных 
учреждений. Также были отме-
чены темы организации ярмарок 
выходного дня и региональных 
ярмарок. В рамках вопроса о 
благоустройстве дворовых тер-
риторий говорилось о количест-
ве обустроенных детских площа-
док, о высаженных деревьях и 
кустарниках по городской про-
грамме «Миллион деревьев». 
Информация по всем направле-
ниям была представлена в срав-
нительном анализе с прошлым 
годом.

После доклада от жителей 
поступило большое количество 
вопросов, на которые префектом 
при участии глав управ, предста-
вителей департаментов и надзор-
ных органов были даны ответы.

Одним из положительных 
моментов встречи стало высту-
пление ветерана Великой Оте-
чественной войны Валентины 

Никитиной, которая выразила 
огромную благодарность главе 
управы Дмитровского района 
Юрию Фисенко за установку 
на Аллее Славы (Карельский 
бульвар) стелы и памятных 
знаков «Защитникам Отечест-
ва». От районного Совета вете-
ранов Валентина Ивановна 
вручила благодарственное 
письмо.

В мероприятии приняли 
участие 250 человек (из них – 
210 жителей), заданы 35 вопро-
сов (32 – устно и 3 – письменно).

На встрече были подняты 
следующие вопросы: строитель-
ство транспортных развязок в 
округе, реорганизация промыш-
ленной зоны в Дмитровском 
районе, снос гаражей, капиталь-
ный ремонт МКД, возведение 
ОРП у платформы «Бескуднико-
во», строительство терминаль-
но-логистического центра «Хов-
рино».

В ГО РОДСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

В Дмитровском районе, 
как и в любом другом рай-
оне Москвы, проводятся 
спортивно-досуговые меро-
приятия для детей, остав-
шихся на время летних ка-
никул в городе.

Чтобы организовать и увлечь 
ребятишек, сотрудники спортив-
но-досугового центра «Радуга» 
провели спортивно-игровой 
праздник «Веселые старты». Ме-
роприятие проходило на спор-
тивной площадке по адресу: 
ул. Клязьминская, вл. 34.

Ребята собрались в 11.00 и в 
течение двух часов бегали, пры-
гали, играли, а также принимали 
участие в эстафетах и конкурсах. 
Погода выдалась хорошая, что 
еще больше поднимало настро-
ение. 

23 июня в управе 
Дмитровского района прош-
ло последнее перед пред-
стоящими каникулами засе-
дание Совета депутатов. 

На заседании присутствовали 
депутаты: В.Л. Жигарев, А.П. Гу-
сев, Б.П. Леонов, Н.Я. Колосков, 
Л.Л. Богомолов, В.Н. Герасимов, 
С.И. Перхун, а также глава управы 
Дмитровского района Ю.Г. Фи-
сенко.

Члены совета заслушали до-
кладчиков по следующим основ-
ным тепам: о внесении измене-
ний в решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмит-
ровский «О бюджете муници-
пального округа Дмитровский на 
2015 год», «Об утверждении пла-
на местных праздничных меро-
приятий, мероприятий по воен-
но-патриотическому воспита-
нию граждан и иных зрелищных 
мероприятий муниципального 
округа Дмитровский на 2015 
год», о согласовании установки 
ограждающего устройства. Также 
были рассмотрены вопросы о по-
ощрениях и предоставлении от-
пуска.

ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ
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Дмитровский район – золо-
той медалист окружных со-
ревнований по футболу. 

7 июня на стадионе «Мол-
ния» в Дмитровском районе со-
стоялись окружные соревнова-
ния по футболу в рамках Спарта-
киады «Спорт для всех». 

Участниками финального 
этапа стали около 200 мужчин 
старше 18 лет из 13 районов Се-
верного округа: Войковского, 
Головинского, Дмитровского, 
Левобережного, Бескудников-
ского, Савеловского, Тимиря-
зевского, Хорошевского, Аэро-
порта, Сокола, Ховрино, Запад-
ного и Восточного Дегунино. 

Матч состоял из 2 таймов по 
15 минут и пятиминутного пере-
рыва. Соревнования проводи-
лись по «олимпийской системе» 
(плей-офф).

Команда, проигравшая свое-
му сопернику, покидала турнир. 
Первыми из борьбы выбыли ко-
манды Сокола, Аэропорта, За-
падного Дегунино, Савелов-
ского и Бескудниковского рай-
онов.

Команды из Восточного Де-
гунино, Тимирязевского и Хоро-
шевского районов получили тех-
ническую победу из-за неявки 
соперников, определенных на 
предварительной жеребьевке.

Команда Дмитровского рай-
она вышла в 1/4 финала, где 

также приняли участие коман-
ды Восточного Дегунино, Хов-
рино, Хорошевского, Войков-
ского, Тимирязевского, Бескуд-
никовского и Левобережного 
районов.

Дмитровский район вышел в 
полуфинал, ответив тремя точ-
ными ударами на 2 удара Лево-
бережного (1:1, п/п – 3:2) в се-
рии послематчевых пенальти.

Между футболистами Дмит-
ровского и Хорошевского рай-
онов борьба шла практически на 
равных. Судьбу матча решил гол 
Дмитровского района.

Финал соревнований полу-
чился ярким и непредсказу-
емым. И Дмитровский, и Вой-
ковский районы показали уве-
ренное владение мячом и волю к 
победе. По итогам игры сыгран-
нее и удачливее оказалась ко-
манда Дмитровского района – 
она выиграла со счетом 1:0.

Итоговые места распреде-
лись следующим образом: 1-е 
место – Дмитровский район, 2-е 
– Войковский район, 3-е – Хо-
рошевский район, 4-е – Тимиря-
зевский район, 5-е – Левобереж-
ный район, 6-е – Восточное Де-
гунино, 7-е – Бескудниковский 
район, 8-е – Ховрино, 9-е – Со-
кол, 10-е – Аэропорт, 11-е – Са-
веловский район, 12-е – Голо-
винский район, 13-е – Западное 
Дегунино.

В Москве идет работа по 
образованию Молодежных 
палат (МП) в каждом рай-
оне. По результатам 1-го 
этапа отбора кандидатов 
свое желание стать столич-
ными парламентариями вы-
разили 4015 молодых моск-
вичей.

К основным направлениям 
деятельности Молодежных па-
лат районов относится: работа с 
молодежью, социальная работа с 
ветеранами и пожилыми жите-
лями района, организация спор-
тивно-оздоровительных и куль-
турных мероприятий, образова-
тельные проекты, экологическая 
политика. Главной целью созда-
ния МП является вовлечение ак-
тивной молодежи района в об-
щественную жизнь города.

15 июня в Дмитровском рай-
оне проходил второй этап кон-
курсного отбора кандидатов в 
состав районной Молодежной 
палаты. В помещении Совета ве-
теранов по адресу: Карельский 
бульвар, д. 5, представители ко-
миссии по формированию МП, 
состоящей из двух представите-

лей управы, двух депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
округа Дмитровский, двух пред-
ставителей от Центра молодеж-
ного парламентаризма и депута-
та Мосгордумы Н.Р. Перфило-
вой, общались с молодыми ребя-
тами и девушками, подавшими 
заявки на участие и прошедши-
ми онлайн-тестирование. Кан-
дидаты представляли свои про-
екты и защищали ту или иную 
идею улучшения жизни в городе.

В состав Молодежной палаты 
войдут кандидаты, набравшие 

максимальные баллы по резуль-
татам прошедшего 15 июня собе-
седования. Вся информация об 
оценках будет обработана в Цен-
тре молодежного парламента-
ризма, а результаты переданы 
членам районной комиссии. О 
зачислении в состав Молодеж-
ной палаты или об отказе в зачи-
слении представители ЦМТ со-
общат каждому кандидату.

Больше о МП можно узнать 
на сайте Центра молодежного 
парламентаризма – www.
molparlam.ru.

В конце мая в акватории Малого Ангарского 
пруда (по адресу: ул. Ангарская, д. 41) про-
шел Рыболовный фестиваль САО «Народная 
рыбалка».

Участниками очередного этапа мероприятия 
стали около 150 москвичей в возрасте от 5 лет и 
старше. Самым юным рыболовом оказался 5-лет-
ний Борис Сабаненко из Ховрино, а самым опыт-
ным – 75-летний Михаил Дмитриевич Осипов из 
Дмитровского района.

Все рыболовы – дети, взрослые, пенсионеры, 
семьи, люди с ограниченными возможностями 
здоровья – соревновались на равных условиях. Ме-
ста на берегу были определены путем жеребьевки, а 
на ловлю рыбы давалось 3 часа.

Стартовали соревнования с традиционной эко-
логической акции. 

При поддержке депутата Совета депутатов му-
ниципального округа Дмитровский Александра 
Дуняшева был проведен торжественный выпуск 
рыбы (карпа) в Малый Ангарский пруд.

Кроме карпа, на крючок рыболовов попались 
также карась и белый амур. 

Самыми крупными, по итогам контрольного 
взвешивания, были признаны трофеи весом 326 и 
246 граммов.

Победителей и призеров определили в несколь-
ких категориях и номинациях. А самые азартные 
смогли принять участие в соревнованиях по подня-
тию гири и побороться за звание самого сильного 
рыболова.

Рыбалка на Малом Ангарском пруду стала еще 
одним шансом на победу в фестивале. Напомним, 
что в сентябре определятся абсолютные победите-
ли соревнований по итогам всех проведенных эта-
пов. Постоянные участники Рыболовного фести-
валя добавили в свою копилку очередные баллы. 

Центр физкультуры и спорта САО, рыболовно-
спортивный клуб «Норд» и спортивный клуб 
«Олимпия» благодарят всех участников, болельщи-
ков и партнеров фестиваля и поздравляют победи-
телей и призеров с заслуженными наградами!

Дети до 14 лет 

1-е место – Комарова Татьяна (336 г, Западное 
Дегунино); 

2-е место – Пуртян Кэтэлин (251 г, Молжани-
новский район); 

3-е место – Кучеренко Данила (189 г, Бескудни-
ковский район).
Юноши от 14 до 18 лет 

1-е место – Цветков Георгий (19 г, Дмитровский 
район).
Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

1-е место – Лобанов Константин (328 г, Цари-
цыно); 

2-е место – Оринбуров Николай (183 г, Запад-
ное Дегунино); 

3-е место – Гайнулин Марат (81 г, Дмитровский 
район).
Женщины от 55 лет 
и старше 

1-е место – Проскурина Галина (344 г, Сокол); 
2-е место – Логинова Лариса (114 г, Восточное 

Дегунино).
Мужчины от 60 лет и старше 

1-е место – Мартынов Вячеслав (474 г, Молжа-
ниновский район); 

2-е место – Калинин Иван (771 г, Дмитровский 
район); 

3-е место – Вейсберг Евгений (255 г, Дмитров-
ский район).
Мужчины от 18 до 60 лет 

1-е место – Анохин Иван (564 г, Сокол); 
2-е место – Астапов Вадим (405 г, Дмитровский 

район); 
3-е место – Кунаев Евгений (184 г, Западное Де-

гунино).
Команды 

1-е место – «Лихачевка»: Пронин Дмитрий, Ле-
вин Александр, Еремин Андрей (963 г); 

2 место – «Шимано-Тим»: Ионов Андрей, Ива-
нов Олег, Гаврилов Владимир (841 г); 

3-е место – «Барракуда»: Капылов Дмитрий, 
Божко Валерий, Чершукова Татьяна (543 г).
Семьи 

1-е место – Гуреевы Михаил, Виктория и Алек-
сандр (696 г); 

2-е место – Бычковы Станислав, Кристина и 
Матвей (387 г); 

3-е место – Сироштан Александр, Роман и Ев-
гений (314 г).

Если вы любите рыбалку или просто хотите ве-
село и активно провести выходной на свежем воз-
духе, обязательно приходите на следующий этап 
фестиваля «Народная рыбалка»!

Шестого июня Тимиря-
зевский парк принимал са-
мые спортивные семьи 
Северного округа. В окруж-
ных соревнованиях, прохо-
дивших в рамках спартаки-
ады «Всей семьей за здоро-
вьем», приняли участие по-
рядка 100 человек – это 
был уже третий тур.

Сборные команды формиро-
вались по возрастным категори-
ям: семьи с детьми в возрасте 5-6 
лет, 7-8 лет, 9-10 лет и 11-12 лет. 
Участники соревновались в се-
мейной эстафете, показывали 
свое умение работать в команде. 
Кроме того, состоялись состяза-
ния в рамках личных первенств. 

После прохождения полосы 
препятствий команды соревно-
вались в быстроте и качестве 
сбора походного рюкзака. Одни-
ми из самых сложных, но в то же 

время и самых интересных стали 
такие этапы, как огневой рубеж 
и переправа через болотистую 
местность. А переправа по натя-
нутым веревкам была настоя-
щим испытанием на прочность. 
В заключение команды преодо-
лели завалы из деревьев. 

От Дмитровского района при-
няли участие семьи Айбулатовых, 
Голигровых, Козловых, Долго-
вых, Герасименко. По результатам 
личных состязаний лучшей ока-
залась жительница нашего рай-
она Юлдуз Айбулатова. 

Все участники туристическо-
го слета получили грамоты, луч-
шим вручили медали и ценные 
подарки. Победителей теперь 
ждет участие в городских сорев-
нованиях за честь Северного 
округа, которые будут прово-
диться в августе. 

СПОРТ

НОВОСТИ РАЙОНА
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В мероприятии приняли 
участие заместители префекта 
САО, депутат Московской город-
ской Думы, председатель меж-
районного Совета директоров 
образовательных учреждений 
Северного административного 
округа города Москвы Ирина 
Ильичева, председатель межрай-
онного Совета директоров обра-
зовательных учреждений Север-
ного административного округа 
города Москвы Ирина Курчатки-
на; руководитель исполкома 
местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по САО 
Сергей Ладочкин, представители 
УВД по САО ГУ МВД России по 
г. Москве, ОБ ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве, руко-
водители окружных управлений, 
главы управ и муниципальных 
округов, в частности глава муни-
ципального округа Дмитровский 
Владимир Жигарев, настоятель 
храма Преподобного Сергия Ра-
донежского на Ходынском поле 
протоиерей о. Василий Биксей, 
представители родительской об-
щественности.

Состоялось первое заседа-
ние недавно созданного 
Координационного совета 
префектуры Северного 
округа по содействию заня-
тости населения и конкурс-
ной комиссии, где обсудили 
ситуацию на рынке труда в 
САО, трудоустройство несо-
вершеннолетних и студен-
тов, а также проведение 
конкурса «Лучший работо-
датель» среди предприятий 
и компаний Северного окру-
га.

Совет прошел под председа-
тельством заместителя префекта 
Сергея Котлярова, в котором 
приняли участие представители 
Управления социального разви-
тия префектуры, Центра занято-
сти населения САО, крупных 
компаний, работающих на тер-
ритории округа, профильных го-
родских и общественных орга-
низаций, управ районов.

В ходе встречи было принято 
решение предложить главам 
управ совместно с руководите-
лем объединения работодателей 
«Организация МКПП(р) в САО 
города Москвы» Михаилом Ка-
баковым и председателем окруж-
ного совета Московской федера-

ции профсоюзов САО г. Москвы 
Лидией Серегиной оказать со-
действие и на заседании Совета 
директоров районов рассмотреть 
вопрос формирования банка ва-
кансий Московской службы за-
нятости, в том числе трудо-
устройства инвалидов, студентов 
и несовершеннолетних.

Принято решение считать 
одной из приоритетных задач 
трудоустройство студентов, не-
совершеннолетних, молодежи и 
трудных подростков, состоящих 
на учете в КДНиЗП, в канику-
лярный период. Представить до 
1 июля 2015 г. в ГКУ ЦЗН САО 
города Москвы предложения и 
сведения о вакансиях ГБУ «Жи-
лищник» районов и социальной 
сферы округа.

Также на заседании было 
объявлено, что официально дан 
старт проведению окружного 
конкурса «Лучший работодатель 
САО города Москвы по реализа-
ции государственной политики в 
области занятости населения» в 
2015 г.

Следующее заседание Коор-
динационного совета, посвя-
щенное вопросам занятости на-
селения, планируется провести в 
сентябре текущего года.

Заседание 
Координационного 

совета 

В префектуре состоялось 
заседание Координа-
ционного совета по взаимо-
действию префектуры 
Северного административ-
ного округа с органами 
местного самоуправления.

На встрече был рассмотрен 
вопрос «О ходе реализации ста-
тьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 № 39 («О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в 
городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы») об 
участии депутатов Совета депу-
татов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий, а также в рамках финан-
сирования, выделенного на со-
циально-экономическое разви-
тие и стимулирование управ рай-
онов в 2015 году». Вел заседание 
префект САО Владислав Базан-
чук.

В настоящее время одобре-
ны 9 зон с купанием и 31 зо-
на без купания. В ежене-
дельном режиме сотрудни-
ки ведомства будут прово-
дить санитарно-эпидемио-
логические исследования 
воды и песка и следить за 
состоянием каждой зоны, 
поэтому в актуальный се-
годня список в дальнейшем 
могут быть внесены измене-
ния.

Информация о результатах 
надзора и мониторинга за зона-
ми отдыха города Москвы, в том 
числе о проводимых специали-
стами территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора 
по г. Москве в административ-
ных округах обследованиях зон 
отдыха, а также о результатах ла-
бораторных исследований воды 
водоемов и песка в зонах отдыха 
будет еженедельно размещаться 
на сайте Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве.

В Северном округе купаться 
разрешено лишь в одной зоне от-
дыха – на территории пляжного 
комплекса «Бич Клаб» (Ленин-
градское шоссе, д. 39). 

Просто отдохнуть у воды, без 
купания, в Дмитровском районе 
можно в парке «Ангарские пруды» 
(ул. Софьи Ковалевской, вл. 1). 

В День защиты детей в 
Дмитровском районе состо-
ялась Всероссийская акция 
МЧС России под девизом 
«МЧС – за безопасное дет-
ство!». В связи с этим на 
районной территории, в 
парке отдыха «Ветеран», со-
трудник 4-го Регионального 
отдела надзорной деятель-
ности Александр Еремеев 
совместно с представителя-
ми управы и администраци-
ей территориальных обра-
зовательных учреждений 
принял участие в данном 
мероприятии.

В ходе акции сотрудник МЧС 
с большим удовольствием побе-
седовал с детьми об основах пра-
вил пожарной безопасности и о 
том, как правильно вести себя в 
чрезвычайной ситуации. Также 
он не оставил без внимания акту-
альный вопрос по поводу поведе-
ния на водоемах в период летних 
каникул и способов оказания 
первой медицинской помощи. 
Дети с большим удовольствием 
слушали Александра Еремеева и 
почерпнули для себя много по-
лезной информации.

Далее ребята приняли участие 
в конкурсе детского рисунка по 
пожарной тематике, после чего 
инспектор всем юным слушате-
лям подарил интересные книги 
«Я пожарный».

«Правопорядок 
в стране определяется 

не наличием воров, 
а умением властей 

их обезвреживать» 
Г. Жеглов («Место встречи 

изменить нельзя»)

В октябре 2014 года в ОМВД 
России по Дмитровскому району 
обратился москвич с заявлени-
ем, что на одном из интернет-
сайтов было размещено объявле-
ние о продаже автомобиля ино-
странного производства по зани-
женной цене. Мужчина принял 
решение о покупке. Во время 
встречи с продавцом в одном из 
кафе, расположенных на Ваго-
норемонтной улице, он передал 
денежные средства в размере 
около 1 миллиона рублей.

Позже выяснилось, что авто-
машина находится в угоне, а тех-
нический паспорт и другие доку-
менты на нее являются поддель-
ными.

17 июня сотрудники уголов-
ного розыска ОМВД России по 
Дмитровскому району в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в городе Дол-
гопрудном задержали 47-летнего 
жителя Московской области, по-
дозреваемого в совершении мо-
шеннических действий.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст. 159 УК РФ (мошенничест-
во). В отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в ви-
де подписки о невыезде.

15 июня 2015 года ОМВД 
России по Дмитровскому району 
обратилась заявительница. По ее 
словам, в 00.10 возле одного из 
домов по Дмитровскому шоссе 
на нее напал неизвестный, от-
крыто похитил принадлежащую 

ей дамскую сумку, после чего 
скрылся.

По горячим следам в ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий на обслуживаемой тер-
ритории сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по Дмит-
ровскому району задержали по-
дозреваемого в совершении дан-
ного преступления. Им оказался 
30-летний уроженец Ставро-
польского края, ранее не суди-
мый, безработный.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (грабеж). В отношении задер-
жанного избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до семи лет.

Также 15 июня ОМВД России 
по Дмитровскому району посту-
пило еще одно заявление о гра-
беже. По словам потерпевшей, 
возле одного из магазинов на 
Ангарской улице на нее напал 
неизвестный, применив наси-
лие, открыто похитил сумку с 
деньгами и документами, после 
чего скрылся.

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны ОМВД России по 
Дмитровскому району задержали 
преступника возле одного из до-
мов на Ангарской улице. Зло-
умышленником оказался 30-лет-
ний москвич, ранее судимый, 
безработный. Похищенное было 
изъято и возвращено владельцу.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ (грабеж). В отно-
шении задержанного избрана 
мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде. Санкция данной 
статья предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы до 
семи лет.

1 июня, в День защиты детей, в префектуре САО прошло 
заседание Координационного совета по взаимодействию 
префектуры Северного административного округа с орга-
нами местного самоуправления по вопросу «О перспекти-
вах реализации проекта «За безопасность детства» на тер-
ритории Северного административного округа города 
Москвы». Заседание вел префект САО Владислав 
Базанчук. 

Управлением Роспотребнадзора по г. Москве и территори-
альными отделами в административных округах продолжа-
ется работа по приемке столичных зон отдыха в эксплуата-
цию. 

СЛУЖБА «02»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

23 июня 2015 г.        8-1-РСД

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-1-РСД «О бюджете муници-

пального округа Дмитровский на 2015 год»
В соответствии со статьями 9, 96, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, 
руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 1 
июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, 
частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», в части организации местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального окру-
га, а также в целях материально-технического обеспечения функционирования орга-
нов местного самоуправления и осуществления выплат стимулирующего характера 
главе муниципального округа и уплаты взносов в государственные внебюджетные фон-
ды, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский 23 декабря 2014 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципального 
округа Дмитровский на 2015 год»:

1.1. В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «расходов в сумме 17705,7 тыс. рублей» 
заменить словами «объем расходов в сумме 19776,6 тыс. рублей».

1.2. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.3. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.4. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести измене-
ния в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмит-
ровский согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 23.06.2015 г. № 8-1-РСД

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2015 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-

сификации
 (тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2015 год

   Общегосударственные вопросы 0100    13772,4

   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 2101,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0102 31А0100 2101,9

Глава муниципального образования 0102 31А0101 2008,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0101 121 1565,6

   Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А0101 122 184,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А0101 244 259,0

      Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102    35Г0111 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0111 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103 2528,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образова-
ния

0103 31А0102 128,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0102 244 128,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0401 2400,0

Специальные расходы 0103 33А0401 880 2400,0

   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 8975,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0104 31Б0100 8520,0

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б0105 8520,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 6465,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0105 122 463,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 1576,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0105 852 15,0

   Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 455,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0111 122 455,2

Резервные фонды 0111 21,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0100 21,0

Резервные средства 0111 32А0100 870 21,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 146,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

0113 31Б0104 86,1

Уплата иных платежей 0113 31Б0104 853 86,1

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б0199 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0199 244 60,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2913,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е0105 2913,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0105 244 2913,0

     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1145,2

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 766,0

   Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1001 35П0109 766,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 766,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 379,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П0118 379,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

1006 35П0118 321 379,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1946,0

Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 1723,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0103 244 1683,0

Уплата иных платежей 1202 35Е0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0103 223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е0103 244 223,0

Итого расходы 19776,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 23.06.2015 г. № 8-1-РСД

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дмит-
ровский на 2015 год 

(тыс. руб.)

Наименование Код 
ве-
дом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР 2015 год

Общегосударственные вопросы 900 0100 13772,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

900 0102 2101,9

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

900 0102 31А0100 2101,9

Глава муниципального образования 900 0102 31А0101 2008,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0101 121 1565,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0101 122 184,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А0101 244 259,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0111 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г0111 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 0103 2528,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования

900 0103 31А0102 128,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А0102 244 128,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

900 0103 33А0401 2400,0

Специальные расходы 900 0103 33А0401 880 2400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

900 0104 8975,2

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

900 0104 31Б0100 8520,0

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в ча-
сти содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б0105 8520,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 6465,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0105 122 463,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б0105 244 1576,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0105 852 15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0111 455,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г0111 122 455,2

Резервные фонды 900 0111 21,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

900 0111 32А0100 21,0

Резервные средства 900 0111 32А0100 870 21,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 146,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б0104 86,1

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0104 853 86,1

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0199 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б0199 244 60,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 2913,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е0105 2913,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е0105 244 2913,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000 1145,2

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 900 1001 766,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

900 1001 35П0109 766,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0109 540 766,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 900 1006 379,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

900 1006 35П0118 379,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

900 1006 35П0118 321 379,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200 1946,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103 1723,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е0103 244 1683,0

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0103 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е0103 223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е0103 244 223,0

Итого расходы 19776,6

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 23.06.2015 г. № 8-1-РСД

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Дмитровский на 2015 год 

(тыс.рублей)

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2015 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 2070,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

2070,9

01 05 02 00 00 0000 600 - уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2070,9

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

2070,9

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА

2070,9

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 23.06.2015 г. № 8-1-РСД

тыс. руб.

Код бюджетной классификации Сумма (руб.)

900 0102 31А0101 121 211 +83,8

900 0102 31А0101 121 213 +12,9

900 0103 31А0102 244 222 +80,0

900 0104 31Б0105 121 211 -83,8

900 0104 31Б0105 121 213 -12,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

23 июня 2015 г.      8-2-РСД

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-3-РСД «Об утверждении пла-
на местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриоти-

ческому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципаль-
ного округа Дмитровский на 2015 год»

В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального округа 
Дмитровский по организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
а также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, Сове-
том депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитров-
ский от 23 декабря 2014 года № 17-3-РСД «Об утверждении плана местных празднич-
ных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и 
иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2015 год», из-
ложив приложения 1 и 2 к решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоя-
щему решению соответственно. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Дмитровский в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский  от 23.06.2015 № 8-2-РСД

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский  от 23.12.2014 № 17-3-РСД

План местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципально-
го округа Дмитровский на 2015 год

Период Название мероприятия Программа мероприятия Событие, к которому приурочено (посвяще-
но) мероприятие

I квартал 16-22 февраля «Прощай, Зима!» Народные гуляния, концертная программа Широкая Масленица

II квартал 8-11 мая «День Победы» Комплекс праздничных и зрелищных мероприятий: духовой оркестр, полевая кухня, празд-
ничный концерт, фейерверк

День Победы

III квартал 4-13 сентября «День муниципального округа Дмитровский» Праздничный концерт, фейерверк, вручение подарочных наборов День МО

IV квартал 13-15 ноября «Служи, солдат» Комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан День призывника (осенне-зимняя призыв-
ная кампания) 

IV квартал 26-31 декабря «Елка главы муниципального округа» Театрализованное представление; организация посещения цирка Новый год

900 0104 31Б0105 244 222 +320,0

900 0804 35Е0105 244 226 +590,9

900 0804 35Е0105 244 290 +1040,0

900 1202 35Е0103 853 290 +40,0

ИТОГО +2070,9

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23.06.2015 № 8-2-РСД

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23.12.2014 № 17-3-РСД

Предельные поквартальные показатели расходования средств бюджета муниципального округа Дмитровский на организацию и проведение праздничных 
мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский в 

2015 году

Период Название мероприятия Программа мероприятия Предельные показатели 
расходования средств
(тыс. руб.)

I квартал 16-22 февраля «Прощай, Зима!» Народные гуляния, концертная программа 178,00

II квартал 8-11 мая «День Победы» Комплекс праздничных и зрелищных мероприятий: духовой оркестр, полевая кухня, празд-
ничный концерт, фейерверк

795,00

III квартал 4-13 сентября «День муниципального округа Дмитровский» Праздничный концерт 
Фейерверк
Подарочные наборы
Приобретение цветов
Полевая кухня

300,00
150,00
300,00
50,00
50,00

IV квартал 13-15 ноября «Служи, солдат» Комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 200,00

IV квартал 26-31 декабря «Елка главы муниципального округа» Театрализованное представление
Новогодние подарки
Организация посещения новогоднего представления

200,00
150,00

540,00

С недавнего времени проку-
ратура является одним из 
основных субъектов анти-
коррупционной экспертизы 
нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных 
правовых актов. Так, в ком-
петенции прокуратуры на-
ходится проведение соот-
ветствующей работы. На 
борьбу с коррупцией в на-
стоящее время направлены 

все государственно-право-
вые средства и институты. 
Одним из таких институтов, 
призванных осуществлять 
противодействие корруп-
ции как в органах власти и 
управления, так и в сфере 
хозяйственной деятельнос-
ти, являются органы проку-
ратуры.

Так, органы прокуратуры 
осуществляют надзор за испол-

нением законодательства о про-
тиводействии коррупции в раз-
личных органах власти и управ-
ления, проводят проверки со-
блюдения установленных запре-
тов, ограничений, обусловлен-
ных государственной и муници-
пальной службой, а также вы-
полнения чиновниками различ-
ного уровня обязанностей, уста-
новленных законодательством о 
противодействии коррупции. 

Прокуратура также является од-
ним из субъектов антикоррупци-
онной экспертизы.

Осуществляя надзор в ука-
занной сфере, прокуроры вносят 
представления и протесты, вы-
носят постановления и объявля-
ют предостережения. В сфере ис-
полнения законодательства о 
противодействии коррупции на-
иболее часто выявляются нару-
шения, касающиеся порядка 

формирования комиссий по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных 
государственных служащих и 
урегулированию конфликта ин-
тересов, непринятия должных 
мер руководителями органов, уч-
реждений и организаций по пре-
дупреждению коррупции и др.

Особое внимание при осу-
ществлении прокурорского над-
зора за выполнением требований 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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законодательства о противодей-
ствии коррупции в настоящее 
время уделяется получению со-
ответствующей информации по 
выявлению коррупционных 
правонарушений, связанных с 
нарушением ограничений, ко-
торые установлены в отноше-
нии гражданина, замещающего 
должность на государственной 
или муниципальной службе, 
при заключении им трудового 
или гражданско-правового до-
говора.

Так, межрайонной прокура-
турой в 2014 г. выявлен факт при-
влечения руководителем ком-
мерческой организации на усло-

виях трудового договора бывше-
го государственного гражданско-
го служащего. Представителем 
нанимателя в нарушение требо-
ваний ч. 4 ст. 12 Федерального 
закона «О противодействии кор-
рупции» уведомление о трудо-
устройстве последнего в государ-
ственный орган не направля-
лось. По данному факту межрай-
онным прокурором возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении по ст. 19.29 КоАП 
РФ, которое рассмотрено судом, 
и генеральному директору на-
значен штраф.

Однако деятельность про-
куратуры не ограничивается 

лишь ее надзорной составляю-
щей. Прокуратура принимает 
активное участие в правотвор-
ческой деятельности, которая 
вправе напрямую касаться воп-
росов противодействия кор-
рупции, кроме того, прокура-
тура может выпускать специ-
альные издания по соответст-
вующей тематике, экспертизы 
нормативных правовых актов, 
органов, организации, их 
должностных лиц по вопросам, 
касающимся прав, свобод и 
обязанностей человека и гра-
жданина, государственной и 
муниципальной собственно-
сти, государственной и муни-

ципальной службы. Помимо 
этого, прокуратура проводит 
антикоррупционную экспер-
тизу нормативных правовых 
актов и их проектов по вопро-
сам бюджетного, налогового, 
таможенного, лесного, водно-
го, земельного, градострои-
тельного, природоохранного 
законодательства, законода-
тельства о лицензировании, а 
также законодательства, регу-
лирующего деятельность госу-
дарственных корпораций, со-
циальных гарантий лицам, за-
мещающим (замещавшим) го-
сударственные или муници-
пальные должности, должно-

сти государственной муници-
пальной службы.

С 2010 года межрайонной 
прокуратурой изучено 139 нор-
мативных правовых актов и 15 
проектов нормативных правовых 
актов на предмет наличия в них 
коррупциогенных факторов. По 
результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы в 
нормативных актах выявлено 38 
коррупциогенных факторов, с 
целью устранения которых на-
правлено 23 требования и прине-
сено 13 протестов, также внесено 
15 представлений. В ходе вмеша-
тельства прокуратуры коррупци-
огенные факторы исключены.

В прокуратуре г. Москвы организо-
ван дополнительный прием населе-
ния прокурорами административ-
ных округов, межрайонными проку-
рорами и прокурорами специали-
зированных прокуратур.

Во исполнение решения коллегии от 
13 марта 2015 года «О состоянии работы 
по рассмотрению обращений граждан и 
ведению делопроизводства в органах про-
куратуры г. Москвы» в прокуратуре горо-
да с 6 мая по 14 октября 2015 года органи-
зован дополнительный прием населения 
прокурорами административных округов, 
межрайонными прокурорами, прокуро-
рами специализированных прокуратур.

Личный прием граждан Тимирязев-
ским межрайонным прокурором г. Мо-
сквы Л.Д. Синюшиной будет осуществ-
ляться 14 октября 2015 года с 9.00 до 13.00 
в кабинете № 103 приемной прокуратуры 
г. Москвы, расположенной по адресу: 
г. Москва, площадь Крестьянской заста-
вы, д. 1, по вопросам о нарушении прав, 
свобод и охраняемых законом интересов 
человека и гражданина на территории 
районов Бескудниковский, Восточное 

Дегунино, Дмитровский, Западное Дегу-
нино. При этом дополнительный прием 
населения в приемной прокуратуры г. Мо-
сквы не отменяет еженедельный прием гра-
ждан Тимирязевским межрайонным проку-
рором г. Москвы по понедельникам с 9.00 
до 13.00 в помещении межрайонной проку-
ратуры, расположенной по адресу: г. Мо-
сква, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 1.

Кроме того, работниками межрайон-
ной прокуратуры в помещении Тимиря-
зевской межрайонной прокуратуры г. Мо-
сквы ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, осуществляется лич-
ный прием граждан.

Прием проводится в течение всего ра-
бочего дня, то есть с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до 
14.00), по пятницам – с 9.00 до 16.45 (с пе-
рерывом с 13.00 до 14.00), в предпразд-
ничные дни – с учетом сокращения рабо-
чего дня на один час.

График общего приема граждан разме-
щен в общедоступном для граждан месте 
– на информационном стенде Тимиря-
зевской межрайонной прокуратуры г. Мо-
сквы.

Для граждан, имеющих удостове-
рение «Ветеран труда», действую-
щим законодательством предусмо-
трены «Социальные гарантии и ком-
пенсации», а для граждан, имею-
щих право на присвоение звания 
«Ветеран труда», – разъяснение их 
прав. 

Статьей 22 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» установ-
лено, что меры социальной поддержки 
ветеранов труда, а также граждан, прирав-
ненных к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года, определяются законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

Московской городской Думой принят 
Закон г. Москвы «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей 
города Москвы» от 3 ноября 2004 г. № 70.

В соответствии с п. 1 ст. 6 указанного 
Закона, ветеранам труда и приравненным 
к ним лицам (а к таким лицам, согласно 
ст. 3 данного Закона, относятся ветераны 
военной службы и ветераны государст-
венной службы) предоставляются следу-
ющие меры социальной поддержки:

1) право на бесплатный проезд в г. Мо-
скве на всех видах городского пассажир-
ского транспорта (кроме такси и мар-
шрутного такси);

2) оплата в размере 50% стоимости 
проезда железнодорожным пригородным 
транспортом в сроки действия сезонных 
тарифов;

3) 50%-ная скидка по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в порядке, уста-
навливаемом правительством г. Москвы;

4) абонентам телефонных сетей – 50%-
ная скидка по абонентской плате за теле-
фон;

5) бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов (кроме расходов на опла-
ту стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики).

Тимирязевской межрайонной проку-
ратурой г. Москвы пристальное внимание 
уделяется соблюдению прав ветеранов 
различных категорий.

Так, в мае 2015 года прокуратурой 
проведена проверка по обращению гра-
жданина З. о несогласии с решением 
Управления социальной защиты населе-
ния района Западное Дегунино г. Москвы 
(далее – УСЗН) об отказе в предоставле-
нии государственной услуги (выдача удо-
стоверения «Ветеран труда»).

Установлено, что 16.04.2015 гражда-
нин З. обратился в УСЗН с заявлением о 
выдаче ему удостоверения «Ветеран тру-
да». Решением от 16.04.2015 УСЗН гра-
жданину З. было отказано в выдаче удо-
стоверения «Ветеран труда» в связи с от-
сутствием у него необходимых наград. 
Указанное решение не соответствует нор-
мам законодательства о ветеранах и под-
лежит отмене по следующим основаниям.

В соответствии с действующим зако-
нодательством лица, награжденные ве-
домственным знаком отличия за достиже-
ния в труде «Победитель социалистиче-
ского соревнования», при наличии необ-
ходимого трудового стажа имеют право на 
присвоение звания «Ветеран труда».

Так, согласно ст. 7 Федерального зако-
на от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

ветеранами труда являются лица, либо 
награжденные орденами или медалями, 
либо удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие трудовой 
стаж, необходимый для назначения пен-
сии по старости или за выслугу лет; лица, 
начавшие трудовую деятельность в несо-
вершеннолетнем возрасте в период Вели-
кой Отечественной войны и имеющие 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин.

Порядок и условия присвоения зва-
ния «Ветеран труда» определяются зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции.

Аналогичное требование содержится в 
Положении о порядке и условиях присво-
ения звания «Ветеран труда», утвержден-
ном Постановлением Правительства Мо-
сквы от 27.06.2006 № 443-ПП «О присвое-
нии звания «Ветеран труда» (далее – По-
ложение).

Согласно п. 3 Положения, основани-
ем для присвоения звания «Ветеран тру-
да» являются документы: либо о награ-
ждении орденами или медалями, либо о 
присвоении почетных званий СССР, 
РСФСР или Российской Федерации, ли-
бо о награждении за продолжительный 
добросовестный труд нагрудными и по-
четными знаками (значками), почетными 
званиями, почетными грамотами и благо-
дарностями руководства органов государ-
ственной власти СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации; трудовые книжки, 

справки архивных учреждений и органи-
заций, подтверждающие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет (не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин).

Установлено, что гражданин З. награ-
жден знаками «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1974 года» и «Побе-
дитель социалистического соревнования 
1978 года».

Необходимый трудовой стаж для при-
своения звания «Ветеран труда» подтвер-
жден ответом УСЗН в межрайонную про-
куратуру, а также трудовой книжкой гра-
жданина З.

Знак «Победитель социалистических 
соревнований» является знаком общесо-
юзного образца, учрежденным ЦК 
КПСС, Советом министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, и изготавливался 
на Госзнаке. Данный знак является ве-
домственной наградой.

С учетом изложенного УСЗН в нару-
шение законодательства о ветеранах не-
правомерно отказано гражданину З. в 
предоставлении государственной услуги 
(выдача удостоверения «Ветеран труда»).

По данному факту межрайонной про-
куратурой в Тимирязевский районный 
суд г. Москвы в порядке ст. 45 Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в интересах гражданина 
З. подано исковое заявление о признании 
вышеуказанного решения Управления со-
циальной защиты населения района За-
падное Дегунино г. Москвы незаконным 
и об обязании присвоить звание «Ветеран 
труда».

Тимирязевская межрайонная про-
куратура города Москвы по обра-
щению бывшего работника ООО 
«Мосприбор-Цветметавтоматика» 
провела проверку соблюдения тру-
дового законодательства в данной 
организации.

Проведенной межрайонной прокура-
турой проверкой установлено, что в нару-
шение требований трудового законода-
тельства, руководство ООО «Мосприбор-
Цветметавтоматика» не ознакомило ра-
ботника под роспись с приказом о приеме 
на работу.

Кроме того, установлено, что в нару-
шение ч. 6 ст. 136 ТК РФ дни выплаты за-
работной платы в правилах внутреннего 
трудового распорядка и трудовом догово-
ре не установлены.

Также выявлено, что книга учета дви-
жения трудовых книжек и вкладышей в 
них ООО «Мосприбор-Цветметавтомати-
ка» не опломбирована и не скреплена сур-
гучной печатью.

Согласно ст. 212 ТК РФ, одной из обя-
занностей работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда явля-
ется проведение специальной оценки ус-
ловий труда в соответствии с законода-
тельством о специальной оценке условий 
труда. Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда» установлен порядок проведе-
ния специальной оценки условий труда.

Так, в ООО «Мосприбор-Цветметав-
томатика» специальная оценка условий 
труда не проводилась. В связи с чем 
межрайонной прокуратурой в Тимиря-
зевский районный суд г. Москвы на-
правлено исковое заявление о понужде-
нии ООО «Мосприбор-Цветметавтома-
тика» провести специальную оценку ус-
ловий труда.

Также по результатам проверки меж-
районный прокурор возбудил два дела 
об административных правонарушениях 
в отношении организации и его гене-
рального директора по ч. 1 ст. 5.27 
КРФоАП. Вследствие чего Государст-
венной инспекцией труда в г. Москве в 
отношении Общества и его генерально-
го директора вынесены постановления о 
назначении административного наказа-
ния в виде штрафов на общую сумму 36 
тысяч рублей.

Кроме того, в связи с выявленными в 
ходе проверки нарушениями закона меж-
районной прокуратурой в адрес генераль-
ного директора ООО «Мосприбор-Цвет-
метавтоматика» внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Таким образом, после вмешательства 
межрайонной прокуратуры все выявлен-
ные нарушения трудового законодатель-
ства со стороны руководства ООО «Мос-
прибор-Цветметавтоматика» устранены.

Проверка трудового 
законодательства

Социальные гарантии 
для ветеранов труда

Прием населения 
в прокуратуре


