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Дорогие выпускники,
учителя, родители!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие выпускники!
Закончился выпускной учебный 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 родителей и педагогов. Они воспитывали вас, открывая удивительный
мир знаний, отдавали вам частичку своей души и свою любовь. Вместе с вами они радовались достижениям и победам, помогали преодолевать трудности.
Школьные годы подарили
вам настоящих друзей, преподнесли ценные уроки товарищества и взаимопомощи.
Вступая в большую жизнь,
вы находитесь на пороге ответственных решений, выбора профессионального пути.
Многие уже знают, чем хотели 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 условия для получения среднего
образования, дала надежный
старт, обеспечивающий уверенное вхождение в большую жизнь.
Наш Северный административный округ располагает огромными возможностями для
всестороннего развития молодежи. Здесь есть место каждому,
кто всем сердцем любит Москву.
Желаю вам, дорогие выпускники, бодрости и силы духа, точного социального компаса, успеха в достижении ваших жизненных 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 взрослую жизнь. Событие волнующее, радостное и немного
грустное.
В жизни каждого человека
есть несколько рубежей, преодолев которые, он вступает в качественно новое для себя состояние. К одному из таких и относится окончание школы, когда
молодой человек или девушка из
ученика, ребенка, превращается
во взрослого, во многом уже самостоятельно определившего,
что делать дальше, чем заниматься, 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 выпускном вечере? Как сказали
учителя, «вместе с нашими учениками уходит часть нашей души». 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 другой статус, другую жизнь.
Ну а выпускники, наши вчерашние одиннадцатиклассники,
плачут, потому что прощаются
навсегда со школой, учителями,
друзьями, размеренной, надежной и светлой порой, которая зовется детством.
В школы Дмитровского района на торжества приезжали руководители района, вручали аттеста-

ты зрелости и подарки от управы
района, а также тепло благодарили
учителей и директоров образовательных учреждений за их многолетний 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 выпускники! Пусть ваша жизненная дорога будет яркой, увлекательной
и счастливой!

В ночь с 19 на 20 июня в общеобразовательных школах
на территории Северного
административного округа
состоялись выпускные вечера, в которых приняли
участие 121 учебное заведение и более 4000 человек.
19 июня с сотрудниками, заступающими на службу, были
проведены тщательные инструктажи. Особое внимание полицейских обращено на необходимость бдительного несения
службы, незамедлительное реагирование на сообщения граждан о подозрительных и бесхозных предметах. Маршруты патрулирования нарядов, задействованных в системе единой дислокации, были максимально
приближены к местам проведения мероприятий.

В целях обеспечения надлежащего правопорядка и общественной безопасности, недопущения террористических актов полицейскими округа проведена масштабная работа. Силами участковых уполномоченных полиции совместно с представителями администраций,
управляющих компаний организованы комплексные обследования мест проведения праздничных мероприятий, а также
прилегающей к ним территории. Осуществлены проверки
подвальных и чердачных помещений, зданий и сооружений,
расположенных в непосредственной близости к объектам
проведения праздничных мероприятий, на предмет их технической защищенности.
В обеспечении общественного порядка было задействовано

более 300 сотрудников полиции.
Все выезды учащихся в кафе, рестораны, клубы, развлекательные центры сопровождались сотрудниками полиции.

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 помогают вам добрые и мудрые советы ваших школьных наставников, пусть осуществятся ваши
надежды и устремления.
Уверен, что вы будете достойными продолжателями трудовых
традиций, начатых вашими родителями, укрепите добрую славу столицы.
Молодые, сильные, здоровые, перспективные, способные
воплотить мечты в реальность
люди – это наш сегодняшний
день и наше будущее. В добрый
путь! Желаю вам удачи на долгом и интересном жизненном
пути.
Владимир Жигарев,
глава муниципального
округа Дмитровский

Благодаря четким и слаженным действиям полицейских
празднование выпускных вечеров в Северном округе прошло
без происшествий.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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 развязала самую кровопролитную
войну в истории человечества.
Наша страна заплатила самую высокую цену, чтобы отстоять Отечество: мы потеряли десятки миллионов жизней. От
границ нашей столицы и до
Сталинграда советский солдат
пронес Знамя Победы через всю
Европу и водрузил его на поверженном Рейхстаге, подарил миру
победную весну 1945 года!
Дорогие ветераны, низкий
вам поклон! Подвиг и самопожертвование каждого из вас позволили вашим потомкам, внукам и правнукам, жить на свободной земле! Благодаря вам сегодня мы можем творить и созидать, воспитывать детей, да и
просто жить. И наша главная задача – передать нашим детям заветные традиции искренней
любви к нашей великой Родине.
Мы бесконечно вам благодарны!
Хочу искренне пожелать вам
долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия!
Вечная память защитникам
Отечества – героям и безвестным бойцам, ополченцам, труженикам тыла, тем, кто не дожил
до окончания войны!
Вечная слава всем, кто приближал 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 самая страшная в истории нашей страны война, унесшая
миллионы жизней мирных
людей, разрушившая семьи, 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 своей жизни выполнил святой долг,
защищая в те суровые годы наше
Отечество. Во многих странах в
этот день приспускают государственные флаги и вспоминают
эту войну.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не
был официальной памятной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской 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 памяти» 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 сопротивления, борьбы с агрессией и
фашизмом.
Наш народ выдержал страшные испытания, проявил беспримерный героизм и стойкость
духа, чтобы на родную землю
пришел мир, чтобы будущие поколения жили счастливо в свободной и могучей стране. Сегодня мы склоняем голову перед
светлой памятью павших в боях,
замученных в концлагерях, погибших во время бомбежек и обстрелов. Скорбим обо всех, кто
не дожил до 9 мая 1945 года.
22 июня в Дмитровском районе на «Аллее Славы» состоялся

митинг-реквием в память об
этой скорбной дате. В нем приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, руководители района, дети и подростки.
Глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев открыл митинг. На нем почтили минутой молчания память
тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений Великой Отечественной войны.
После минуты молчания глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев и
глава управы Юрий Фисенко
возложили цветы к памятному
камню.
В память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне все присутствующие
возложили цветы и зажженные
свечи к мемориальному камню.
На митинге присутствовали
глава управы Дмитровского района Юрий Фисенко, глава муниципального округа Дмитровский
Владимир Жигарев, ветеран Великой Отечественной войны
Иван Лыткин, депутаты Совета
депутатов муниципального округа Дмитровский Леонид Богомолов и Николай Колосков, представители районного Совета ветеранов. По окончании мероприятия состоялось торжественное возложение цветов к монументу.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ РАЙОНА
16 ИЮНЯ в управе Дмитровского
района состоялось заседание
Координационного совета по взаимодействию управы
Дмитровского района города
Москвы с органами местного самоуправления.
Участники Совета обсудили следующие вопросы: о сводном календарном плане по социально-воспитательной, досуговой и спортивной работе с
детьми, подростками и молодежью по
месту жительства на III квартал; о состоянии общественной безопасности
на территории района, взаимодействии
отдела МВД по Дмитровскому району
и ОПОП по обеспечению правопорядка на территории района; о плане работы Координационного совета по взаимодействию управы Дмитровского
района города Москвы с органами
местного самоуправления на III квартал 2015 года.

Заместитель главы управы по взаимодействию 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, подростками и молодежью предусмотрены разнообразные мероприятия, охватывающие
интересы разных возрастов. В них вошли:
спартакиады, игровые программы, спортивные соревнования и турниры, творческие мероприятия и др. Особо стоит отметить организацию мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, праздничной программы в честь Дня
города, а также проведение очередного
этапа «Народная рыбалка».

В рамках обеспечения общественной безопасности на территории района 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 сотрудничество с охраной парка.
Председатель совета ОПОП Анатолий Высочин сообщил о мероприятиях, проводимых сотрудниками опорных пунктов, как самостоятельно, так и
совместно с сотрудниками полиции, в
целях профилактики, предупреждения
и пресечения правонарушений.
Заведующим сектором по организационной работе управы района Татьяной Тенедиевой был представлен план
работы Координационного совета на
III квартал. Проект члены Совета одобрили.

17 ИЮНЯ в управе Дмитровского
района прошла очередная встреча с жителями. Проводил ее первый заместитель главы управы
Владимир Левицкий.
По вопросу «О программе комплексного благоустройства территории района» выступил директор ГКУ
«ИС Дмитровского района» Игорь
Беспалов.
На встрече также присутствовали:
заместитель главы управы по взаимодействию с населением Наталья Манаева, заместитель главы управы по экономике и потребительскому рынку
Игорь Мелешко, директор ГУП ДЕЗ
Дмитровского района, депутат Совета
депутатов Сергей Перхун, глава муниципального округа Дмитровский Вла-

димир Жигарев и представитель ОМВД
по Дмитровскому району.
По первому вопросу директор инженерной службы рассказал о мероприятиях, которые намечено провести в рамках
благоустроительных работ. В частности,
в них вошли: замена резинового покрытия и установка малых архитектурных
форм на детских площадках, оборудование контейнерных площадок, замена
бортового камня. Кроме того, до конца
лета на 18 дворовых территориях будут
проведены работы по замене асфальтового покрытия. Все работы запланированы в рамках выделенных денежных
средств и утверждены решением Совета
депутатов муниципального округа.
Жителями были высказаны пожелания о включении их дворов в

программу благоустройства в связи с
необходимостью обустройства детских площадок. Владимир Леонидович пообещал рассмотреть данный
вопрос на заседании Совета депутатов.
В связи с запуском пилотного проекта по окончании обсуждения основной темы встречи представитель ОАО
«Ростелеком» рассказал о модернизации домофонной системы. После чего
ответил на вопросы жителей.
Представитель ОМВД по Дмитровскому району выслушал жалобы и вопросы населения о состоянии общественной безопасности в районе. Все поступившие обращения приняты и в
дальнейшем по ним будет проведена
работа.

Храм, строящийся
на улице Софьи
Ковалевской, является самым
большим в
Москве, возводимым в рамках программы строительства храмов.
Исторически так сложилось, что в Северном
округе мало православных церквей. А ведь город
растет, районы развиваются, количество населения с каждым годом увеличивается.
По словам куратора программы Владимира
Ресина, храм, строящийся в САО на улице Софьи
Ковалевской, является самым большим в Москве, возводимым в рамках московской программы строительства храмов.
«Обратите внимание, – отметил Владимир
Ресин – это самая масштабная стройка в столице!
Прекрасная работа и проектировщиков, и строителей. Думаю, что этот великолепный объект
войдет в историю Москвы и русской храмовой
архитектуры».
Значительную помощь в строительстве храма
Матроны Московской оказывает компания «Интеко», руководство которой взяло на себя обязательства по финансированию проекта. Благодаря
поддержке «Интеко» новый объект будет возведен в самые короткие сроки.
В настоящее время строители завершают возведение сводов, которые должны быть готовы
уже в июле. К августу планируется закончить
монтаж надземной части здания. На сентябрь намечена установка куполов и крестов. А в ноябре
будет закрыт контур здания. Отметим, что в июле
подрядчик приступит к прокладке внутриплощадочных сетей и к работам «нулевого» цикла по
дому причта.
Будем надеяться, что новый храм станет духовным центром Дмитровского района.
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В ГОРОДСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Количество постоянных
пользователей портала
«Наш город» за прошедший
год выросло вдвое и по состоянию на 1 июня достигло
575 тысяч человек, заявил
Сергей Собянин в ходе совещания по оперативным
вопросам в Правительстве
Москвы. «За последний год
количество зарегистрированных граждан на портале
удвоилось и достигло более
полумиллиона человек. Это
означает, что полмиллиона
активных москвичей участвуют в наведении порядка в
городе и контроле за исполнением обязанностей городскими службами, управами, управляющими компаниями, транспортными
предприятиями и другими
учреждениями Москвы», –
отметил он.
Кроме того, количество сообщений, ежедневно поступающих на сайт, с прошлого года выросло в 2,4 раза – с 1100 до 2600.
«Уникальная коммуникацион-

ная площадка с участием горожан, на которой можно обсудить, прокомментировать или
пожаловаться на 170 проблем
(это основные проблемные точки, которые волнуют жителей) и,
соответственно, оперативно получить ответ. И, что более важно,
решить эти вопросы», – заявил
Сергей Собянин.
Руководитель аппарата мэра
и Правительства Москвы Анастасия Ракова добавила, что число решенных проблем выросло
в 2,7 раза. «Если за первые полгода 2014 года нам удалось решить 67 тысяч проблем, а по существу за восемь дней решалось
только 70 процентов из них, то за
первые месяцы этого года нам
уже удалось решить 183 тысячи
проблемных вопроса», – уточнила она. При этом регламентный
срок подготовки ответа (восемь
рабочих дней) соблюдается в 99
процентах случаев. В 82 процен-

тах за этот же срок удаётся решить проблему, указанную в сообщении гражданина. Вместе с
тем вводятся дополнительные
функции для более удобной работы с порталом. В частности,
пользователи могут сохранять
черновики сообщений, а также
редактировать сообщения, отклоненные модераторами.
В настоящее время для комментариев и жалоб посетителей
сайта на портале открыто 170
проблемных тем. Среди новых
тем – некачественное содержание малых архитектурных форм
на дворовых территориях; некачественное содержание или техническая неисправность общественных туалетов; длительное
ожидание приема (более 15 минут) в центрах предоставления
государственных услуг.
В мае на портале «Наш город» размещена информация о
проведении работ в рамках про-

граммы «Моя улица» с возможностью направления жалоб на
ненадлежащее качество и нарушение сроков проведения работ.
«Также одновременно мы запускаем новый сервис – возможность 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 гражданин может пожаловаться, и соответствующие меры по отношению к работникам центров предоставления госуслуг «Мои документы» будут приняты», – сообщила Анастасия Ракова.
Кроме того, с 1 апреля по 31
октября действует летний классификатор проблемных тем. В
частности, только за май поступило 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 вынести этот вопрос на обсуждения
в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
«Это можно осуществить через
порталы «Активный гражданин», «Наш город», а также сделать анализ по дворам – какой из
них что желает: косить, не косить, в какие сроки. Но тем не
менее надо делать это аккуратно.
Чтобы не получилось так, что через какое-то время нам снова
пришлось бы возвращаться к
данному вопросу, в случае если
двор будет захламлен, зарастет и
так далее», – заключил столичный градоначальник.
При подготовке
информации использованы
материалы портала
Правительства Москвы

НОВОСТИ ОКРУГА

ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ

В зале учебного центра
ГУВД г. Москвы (ул.
Клязьминская, д. 3) состоялась встреча префекта
Северного административного округа города Москвы
Владислава Базанчука с населением по теме «О программе комплексного развития Северного административного округа города
Москвы».
На мероприятии присутствовали депутаты Московской городской Думы Надежда Перфилова и Ирина Ильичева, прокурор округа Константин Кремнев, заместители префекта Северного административного
округа города Москвы, руководители окружных управлений и
организаций, главы управ районов, депутаты Советов депутатов муниципальных округов,
жители округа, представители
окружных средств массовой информации.
После оглашения регламента
информацию по вопросу «О программе комплексного развития
Северного административного
округа города Москвы» зачитал
Андрей Столяров, заместитель
префекта по вопросам экономической политики, перспективного развития округа и нежилых
помещений, размещения государственного заказа, земельноимущественных отношений, инвестиций.
В своем докладе заместитель
префекта отметил наиболее важные направления развития района, в том числе строительство
новых станций метро на территории округа, ремонт подъездов

и домов в соответствии с городскими программами, благоустройство территорий общеобразовательных и дошкольных
учреждений. Также были отмечены темы организации ярмарок
выходного дня и региональных
ярмарок. В рамках вопроса о
благоустройстве дворовых территорий говорилось о количестве обустроенных детских площадок, о высаженных деревьях и
кустарниках по городской программе «Миллион деревьев».
Информация по всем направлениям была представлена в сравнительном анализе с прошлым
годом.
После доклада от жителей
поступило большое количество
вопросов, на которые префектом
при участии глав управ, представителей департаментов и надзорных органов были даны ответы.

Одним из положительных
моментов встречи стало выступление ветерана Великой Отечественной 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 Отечества». От районного Совета ветеранов Валентина Ивановна
вручила благодарственное
письмо.
В мероприятии приняли
участие 250 человек (из них –
210 жителей), заданы 35 вопросов (32 – устно и 3 – письменно).
На встрече были подняты
следующие вопросы: строительство транспортных развязок в
округе, реорганизация промышленной зоны в Дмитровском
районе, снос гаражей, капитальный ремонт МКД, возведение
ОРП у платформы «Бескудниково», строительство терминально-логистического центра «Ховрино».

23 июня в управе
Дмитровского района прошло последнее перед предстоящими каникулами заседание Совета депутатов.
На заседании присутствовали
депутаты: В.Л. Жигарев, А.П. Гусев, Б.П. Леонов, Н.Я. Колосков,
Л.Л. Богомолов, В.Н. Герасимов,
С.И. Перхун, а также глава управы
Дмитровского района Ю.Г. Фисенко.
Члены совета заслушали докладчиков по следующим основным тепам: о внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на
2015 год», «Об утверждении плана местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных
мероприятий муниципального
округа Дмитровский на 2015
год», о согласовании установки
ограждающего устройства. Также
были рассмотрены вопросы о поощрениях и предоставлении отпуска.

В Дмитровском районе,
как и в любом другом районе Москвы, проводятся
спортивно-досуговые мероприятия для детей, оставшихся на время летних каникул в городе.
Чтобы организовать и увлечь
ребятишек, сотрудники спортивно-досугового центра «Радуга»
провели спортивно-игровой
праздник «Веселые старты». Мероприятие проходило на спортивной площадке по адресу:
ул. Клязьминская, вл. 34.
Ребята собрались в 11.00 и в
течение двух часов бегали, прыгали, играли, а также принимали
участие в эстафетах и конкурсах.
Погода выдалась хорошая, что
еще больше поднимало настроение.

4

№ 5, июнь 2015 г.

СПОРТ

Дмитровский район – золотой медалист окружных соревнований по футболу.
7 июня на стадионе «Молния» в Дмитровском районе состоялись окружные соревнования по футболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех».
Участниками финального
этапа стали около 200 мужчин
старше 18 лет из 13 районов Северного округа: Войковского,
Головинского, Дмитровского,
Левобережного, Бескудниковского, Савеловского, Тимирязевского, Хорошевского, Аэропорта, Сокола, Ховрино, Западного и Восточного Дегунино.
Матч состоял из 2 таймов по
15 минут и пятиминутного перерыва. Соревнования проводились по «олимпийской системе»
(плей-офф).
Команда, проигравшая своему сопернику, покидала турнир.
Первыми из борьбы выбыли команды Сокола, Аэропорта, Западного Дегунино, Савеловского и Бескудниковского районов.
Команды из Восточного Дегунино, Тимирязевского и Хорошевского районов получили техническую победу из-за неявки
соперников, определенных на
предварительной жеребьевке.
Команда Дмитровского района вышла в 1/4 финала, где

также приняли участие команды Восточного Дегунино, Ховрино, Хорошевского, Войковского, Тимирязевского, Бескудниковского и Левобережного
районов.
Дмитровский район вышел в
полуфинал, ответив тремя точными ударами на 2 удара Левобережного (1:1, п/п – 3:2) в серии послематчевых пенальти.
Между футболистами Дмитровского и Хорошевского районов борьба шла практически на
равных. Судьбу матча решил гол
Дмитровского района.
Финал соревнований получился ярким и непредсказуемым. И Дмитровский, и Войковский районы показали уверенное владение мячом и волю к
победе. По итогам игры сыграннее и удачливее оказалась команда Дмитровского района –
она выиграла со счетом 1:0.
Итоговые места распределись следующим образом: 1-е
место – Дмитровский район, 2-е
– Войковский район, 3-е – Хорошевский район, 4-е – Тимирязевский район, 5-е – Левобережный район, 6-е – Восточное Дегунино, 7-е – Бескудниковский
район, 8-е – Ховрино, 9-е – Сокол, 10-е – Аэропорт, 11-е – Савеловский район, 12-е – Головинский район, 13-е – Западное
Дегунино.

Шестого июня Тимирязевский парк принимал самые спортивные семьи
Северного округа. В окружных соревнованиях, проходивших в рамках спартакиады «Всей семьей за здоровьем», приняли участие порядка 100 человек – это
был уже третий тур.
Сборные команды формировались по возрастным категориям: семьи с детьми в возрасте 5-6
лет, 7-8 лет, 9-10 лет и 11-12 лет.
Участники соревновались в семейной эстафете, показывали
свое умение работать в команде.
Кроме того, состоялись состязания в рамках личных первенств.
После прохождения полосы
препятствий команды соревновались в быстроте и качестве
сбора походного рюкзака. Одними 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 натянутым веревкам была настоящим испытанием на прочность.
В заключение команды преодолели завалы из деревьев.
От Дмитровского района приняли участие семьи Айбулатовых,
Голигровых, Козловых, Долговых, Герасименко. По результатам
личных состязаний лучшей оказалась жительница нашего района Юлдуз Айбулатова.
Все участники туристического слета получили грамоты, лучшим вручили медали и ценные
подарки. Победителей теперь
ждет участие в городских соревнованиях за честь Северного
округа, которые будут проводиться в августе.

В Москве идет работа по
образованию Молодежных
палат (МП) в каждом районе. По результатам 1-го
этапа отбора кандидатов
свое желание стать столичными парламентариями выразили 4015 молодых москвичей.
К основным направлениям
деятельности Молодежных палат районов относится: работа с
молодежью, социальная работа с
ветеранами и пожилыми жителями района, организация спортивно-оздоровительных и культурных мероприятий, образовательные проекты, экологическая
политика. Главной целью создания МП является вовлечение активной молодежи района в общественную жизнь города.
15 июня в Дмитровском районе проходил второй этап конкурсного отбора кандидатов в
состав районной Молодежной
палаты. В помещении Совета ветеранов по адресу: Карельский
бульвар, д. 5, представители комиссии по формированию МП,
состоящей из двух представите-

лей управы, двух депутатов Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский, двух представителей от Центра молодежного парламентаризма и депутата Мосгордумы Н.Р. Перфиловой, общались с молодыми ребятами и девушками, подавшими
заявки на участие и прошедшими онлайн-тестирование. Кандидаты представляли свои проекты и защищали ту или иную
идею улучшения жизни в городе.
В состав Молодежной палаты
войдут кандидаты, набравшие

максимальные баллы по результатам прошедшего 15 июня собеседования. Вся информация об
оценках будет обработана в Центре молодежного парламентаризма, а результаты переданы
членам районной комиссии. О
зачислении в состав Молодежной палаты или об отказе в зачислении представители ЦМТ сообщат каждому кандидату.
Больше о МП можно узнать
на сайте Центра молодежного
парламентаризма – www.
molparlam.ru.

НОВОСТИ РАЙОНА

В конце мая в акватории Малого Ангарского
пруда (по адресу: ул. Ангарская, д. 41) прошел 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-летний Борис Сабаненко из Ховрино, а самым опытным – 75-летний Михаил Дмитриевич Осипов из
Дмитровского района.
Все рыболовы – дети, взрослые, пенсионеры,
семьи, люди с ограниченными возможностями
здоровья – соревновались на равных условиях. Места на берегу были определены путем жеребьевки, а
на ловлю рыбы давалось 3 часа.
Стартовали соревнования с традиционной экологической акции.
При поддержке депутата Совета депутатов муниципального 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 нескольких категориях и номинациях. А самые азартные
смогли принять участие в соревнованиях по поднятию 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 победители соревнований по итогам всех проведенных этапов. Постоянные участники Рыболовного фестиваля добавили в свою копилку очередные баллы.
Центр физкультуры и спорта САО, рыболовноспортивный клуб «Норд» и спортивный клуб
«Олимпия» благодарят всех участников, болельщиков и партнеров фестиваля и поздравляют победителей 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, Молжаниновский район);

3-е место – Кучеренко Данила (189 г, Бескудниковский 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, Царицыно);
2-е место – Оринбуров Николай (183 г, Западное 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, Молжаниновский район);
2-е место – Калинин Иван (771 г, Дмитровский
район);
3-е место – Вейсберг Евгений (255 г, Дмитровский 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 Дегунино).
Команды
1-е место – «Лихачевка»: Пронин Дмитрий, Левин Александр, Еремин Андрей (963 г);
2 место – «Шимано-Тим»: Ионов Андрей, Иванов 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 Александр (696 г);
2-е место – Бычковы Станислав, Кристина и
Матвей (387 г);
3-е место – Сироштан Александр, Роман и Евгений (314 г).
Если вы любите рыбалку или просто хотите весело и активно провести выходной на свежем воздухе, обязательно приходите на следующий этап
фестиваля «Народная рыбалка»!
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Заседание
Координационного
совета
1 июня, в День защиты детей, в префектуре САО прошло
заседание Координационного совета по взаимодействию
префектуры Северного административного округа с органами местного самоуправления по вопросу «О перспективах реализации проекта «За безопасность детства» на территории Северного административного округа города
Москвы». Заседание вел префект САО Владислав
Базанчук.

В мероприятии приняли
участие заместители префекта
САО, депутат Московской городской Думы, председатель межрайонного Совета директоров
образовательных учреждений
Северного административного
округа города Москвы Ирина
Ильичева, председатель межрайонного Совета директоров образовательных учреждений Северного административного округа
города Москвы Ирина Курчаткина; 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, руководители окружных управлений,
главы управ и муниципальных
округов, в частности глава муниципального округа Дмитровский
Владимир Жигарев, настоятель
храма Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
протоиерей о. Василий Биксей,
представители родительской общественности.

В префектуре состоялось
заседание Координационного совета по взаимодействию префектуры
Северного административного округа с органами
местного самоуправления.
На встрече был рассмотрен
вопрос «О ходе реализации статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 («О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы») об
участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, а также в рамках финансирования, выделенного на социально-экономическое развитие и стимулирование управ районов в 2015 году». Вел заседание
префект САО Владислав Базанчук.
В День защиты детей в
Дмитровском районе состоялась Всероссийская акция
МЧС России под девизом
«МЧС – за безопасное детство!». В связи с этим на
районной территории, в
парке отдыха «Ветеран», сотрудник 4-го Регионального
отдела надзорной деятельности Александр Еремеев
совместно с представителями управы и администрацией территориальных образовательных учреждений
принял участие в данном
мероприятии.

Состоялось первое заседание недавно созданного
Координационного совета
префектуры Северного
округа по содействию занятости населения и конкурсной комиссии, где обсудили
ситуацию на рынке труда в
САО, трудоустройство несовершеннолетних и студентов, а также проведение
конкурса «Лучший работодатель» среди предприятий
и компаний Северного округа.
Совет прошел под председательством заместителя префекта
Сергея Котлярова, в котором
приняли участие представители
Управления социального развития префектуры, Центра занятости населения САО, крупных
компаний, работающих на территории округа, профильных городских и общественных организаций, управ районов.
В ходе встречи было принято
решение предложить главам
управ совместно с руководителем объединения работодателей
«Организация МКПП(р) в САО
города Москвы» Михаилом Кабаковым и председателем окружного совета Московской федера-

ции профсоюзов САО г. Москвы
Лидией Серегиной оказать содействие и на заседании Совета
директоров районов рассмотреть
вопрос формирования банка вакансий Московской службы занятости, в том числе трудоустройства инвалидов, студентов
и несовершеннолетних.
Принято решение считать
одной из приоритетных задач
трудоустройство студентов, несовершеннолетних, молодежи и
трудных подростков, состоящих
на учете в КДНиЗП, в каникулярный период. Представить до
1 июля 2015 г. в ГКУ ЦЗН САО
города Москвы предложения и
сведения о вакансиях ГБУ «Жилищник» районов и социальной
сферы округа.
Также на заседании было
объявлено, что официально дан
старт проведению окружного
конкурса «Лучший работодатель
САО города Москвы по реализации государственной политики в
области занятости населения» в
2015 г.
Следующее заседание Координационного совета, посвященное вопросам занятости населения, планируется провести в
сентябре текущего года.

В ходе акции сотрудник МЧС
с большим удовольствием побеседовал с детьми об основах правил пожарной безопасности и о
том, как правильно вести себя в
чрезвычайной ситуации. Также
он не оставил без внимания актуальный вопрос по поводу поведения на водоемах в период летних
каникул и способов оказания
первой медицинской помощи.
Дети с большим удовольствием
слушали Александра Еремеева и
почерпнули для себя много полезной информации.
Далее ребята приняли участие
в конкурсе детского рисунка по
пожарной тематике, после чего
инспектор всем юным слушателям подарил интересные книги
«Я пожарный».

Управлением Роспотребнадзора по г. Москве и территориальными отделами в административных округах продолжается работа по приемке столичных зон отдыха в эксплуатацию.

В настоящее время одобрены 9 зон с купанием и 31 зона без купания. В еженедельном режиме сотрудники ведомства будут проводить санитарно-эпидемиологические исследования
воды и песка и следить за
состоянием каждой зоны,
поэтому в актуальный сегодня список в дальнейшем
могут быть внесены изменения.
Информация о результатах
надзора и мониторинга за зонами отдыха города Москвы, в том
числе о проводимых специалистами территориальных отделов

Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в административных округах обследованиях зон
отдыха, а также о результатах лабораторных исследований воды
водоемов и песка в зонах отдыха
будет еженедельно размещаться
на сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москве.
В Северном округе купаться
разрешено лишь в одной зоне отдыха – на территории пляжного
комплекса «Бич Клаб» (Ленинградское шоссе, д. 39).
Просто отдохнуть у воды, без
купания, в Дмитровском районе
можно в парке «Ангарские пруды»
(ул. Софьи Ковалевской, вл. 1).

СЛУЖБА «02»

«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 заявлением, что на одном из интернетсайтов было размещено объявление о продаже автомобиля иностранного производства по заниженной цене. Мужчина принял
решение о покупке. Во время
встречи с продавцом в одном из
кафе, расположенных на Вагоноремонтной улице, он передал
денежные средства в размере
около 1 миллиона рублей.
Позже выяснилось, что автомашина находится в угоне, а технический паспорт и другие документы на нее являются поддельными.
17 июня сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
Дмитровскому району в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Долгопрудном задержали 47-летнего
жителя Московской области, подозреваемого в совершении мошеннических действий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде 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, открыто похитил принадлежащую

ей дамскую сумку, после чего
скрылся.
По горячим следам в ходе
оперативно-розыскных мероприятий на обслуживаемой территории сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по Дмитровскому району задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался
30-летний уроженец Ставропольского края, ранее не судимый, безработный.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК
РФ (грабеж). В отношении задержанного избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Также 15 июня ОМВД России
по Дмитровскому району поступило еще одно заявление о грабеже. По словам потерпевшей,
возле одного из магазинов на
Ангарской улице на нее напал
неизвестный, применив насилие, открыто похитил сумку с
деньгами и документами, после
чего скрылся.
Сотрудники вневедомственной охраны ОМВД России по
Дмитровскому району задержали
преступника возле одного из домов на Ангарской улице. Злоумышленником оказался 30-летний москвич, ранее судимый,
безработный. Похищенное было
изъято и возвращено владельцу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении задержанного избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной
статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до
семи лет.
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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 округа Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2015 год»
В соответствии со статьями 9, 96, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский,
руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 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 города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», в части организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, а также в целях материально-технического обеспечения функционирования органов местного самоуправления и осуществления выплат стимулирующего характера
главе муниципального округа и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, 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 настоящему решению.
1.3. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением 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 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 разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПР ЦС

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы

0100
0102

ВР

2015 год
13772,4
2101,9

0102

31А0100

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

0103

31А0102

0103
0103

31А0102
33А0401

244

0103
0104

33А0401

880

0104

31Б0100

8520,0

0104

31Б0105

8520,0

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111

31Б0104

0113
0113

31Б0104
31Б0199

32А0100
32А0100

2101,9

121
122
244
122

2008,7
1565,6
184,1
259,0
93,2
93,2
2528,2
128,2

121
122
244
852
122

870

853

128,2
2400,0
2400,0
8975,2

6465,3
463,5
1576,2
15,0
455,2
455,2
21,0
21,0
21,0
146,1
86,1
86,1
60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

0113
0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006
1006

31Б0199

244

35Е0105
35Е0105

244

35П0118
35П0118 321

1200
1202
1202
1202
1204
1204

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

35П0109
35П0109 540

244
853
244

60,0
2913,0
2913,0
2913,0
1145,2
766,0
766,0
766,0
379,2
379,2
379,2
1946,0
1723,0
1683,0
40,0
223,0
223,0
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 Дмитровский на 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование

Код
ведомства

Рз/ПР ЦС

ВР

2015 год

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

900
900

0100
0102

900

0102

31А0100

900
900
900
900
900
900
900

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

900

0103

31А0102

900
900

0103
0103

31А0102
33А0401

244

128,2
2400,0

900
900

0103
0104

33А0401

880

2400,0
8975,2

900

0104

31Б0100

8520,0

900

0104

31Б0105

8520,0

900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111

900
900
900

0111
0113
0113

900
900
900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0800
0804
0804
1000
1001
1001

900
900
900

1001
1006
1006

35П0118

900

1006

35П0118

900
900

1200
1202

35Е0103

13772,4
2101,9
2101,9

121
122
244
122

128,2

121
122
244
852
122

32А0100
32А0100

35Е0105
35Е0105

21,0
146,1
86,1

853

86,1
60,0
60,0
2913,0
2913,0
2913,0
1145,2
766,0
766,0

244

244

35П0109
35П0109

6465,3
463,5
1576,2
15,0
455,2
455,2
21,0
21,0

870

31Б0104
31Б0104
31Б0199
31Б0199

2008,7
1565,6
184,1
259,0
93,2
93,2
2528,2

540

766,0
379,2
379,2

321

379,2
1946,0
1723,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

900
900
900
900

1202
1202
1204
1204

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

244
853
244

1683,0
40,0
223,0
223,0
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
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01
01

05
05

02 00
02 01

00 0000 600
03 0000 610

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
- уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2015 год
2070,9
2070,9
2070,9
2070,9
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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г.

8-2-РСД

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-3-РСД «Об утверждении плана местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального 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, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-3-РСД «Об утверждении плана местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и
иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2015 год», изложив приложения 1 и 2 к решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению соответственно.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети Интернет.
4. 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 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 муниципального округа Дмитровский на 2015 год
Период

Название мероприятия

Программа мероприятия

I квартал
II квартал

16-22 февраля
8-11 мая

«Прощай, Зима!»
«День Победы»

III квартал
IV квартал

4-13 сентября
13-15 ноября

«День муниципального округа Дмитровский»
«Служи, солдат»

Народные гуляния, концертная программа
Комплекс праздничных и зрелищных мероприятий: духовой оркестр, полевая кухня, праздничный концерт, фейерверк
Праздничный концерт, фейерверк, вручение подарочных наборов
Комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан

IV квартал

26-31 декабря

«Елка главы муниципального округа»

Театрализованное представление; организация посещения цирка

Событие, к которому приурочено (посвящено) мероприятие
Широкая Масленица
День Победы
День МО
День призывника (осенне-зимняя призывная кампания)
Новый год

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.)
178,00

I квартал

16-22 февраля

«Прощай, Зима!»

Народные гуляния, концертная программа

II квартал

8-11 мая

«День Победы»

Комплекс праздничных и зрелищных мероприятий: духовой оркестр, полевая кухня, праздничный 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

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
С недавнего времени прокуратура является одним из
основных субъектов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов. Так, в компетенции прокуратуры находится проведение соответствующей работы. На
борьбу с коррупцией в настоящее время направлены

все государственно-правовые средства и институты.
Одним из таких институтов,
призванных осуществлять
противодействие коррупции как в органах власти и
управления, так и в сфере
хозяйственной деятельности, являются органы прокуратуры.
Так, органы прокуратуры
осуществляют надзор за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции в различных органах власти и управления, проводят проверки соблюдения установленных запретов, ограничений, обусловленных государственной и муниципальной службой, а также выполнения чиновниками различного уровня обязанностей, установленных законодательством о
противодействии коррупции.

Прокуратура также является одним из субъектов антикоррупционной экспертизы.
Осуществляя надзор в указанной сфере, прокуроры вносят
представления и протесты, выносят постановления и объявляют предостережения. В сфере исполнения законодательства о
противодействии коррупции наиболее часто выявляются нарушения, касающиеся порядка

формирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, непринятия должных
мер руководителями органов, учреждений и организаций по предупреждению коррупции и др.
Особое внимание при осуществлении прокурорского надзора за выполнением требований
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законодательства о противодействии коррупции в настоящее
время уделяется получению соответствующей информации по
выявлению коррупционных
правонарушений, связанных с
нарушением ограничений, которые установлены в отношении гражданина, замещающего
должность на государственной
или муниципальной службе,
при заключении им трудового
или гражданско-правового договора.
Так, межрайонной прокуратурой в 2014 г. выявлен факт привлечения руководителем коммерческой организации на усло-

виях трудового договора бывшего государственного гражданского служащего. Представителем
нанимателя в нарушение требований ч. 4 ст. 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции» уведомление о трудоустройстве последнего в государственный орган не направлялось. По данному факту межрайонным прокурором возбуждено
дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП
РФ, которое рассмотрено судом,
и генеральному директору назначен штраф.
Однако деятельность прокуратуры не ограничивается

лишь ее надзорной составляющей. Прокуратура принимает
активное участие в правотворческой деятельности, которая
вправе напрямую касаться вопросов противодействия коррупции, кроме того, прокуратура может выпускать специальные издания по соответствующей тематике, экспертизы
нормативных правовых актов,
органов, организации, их
должностных лиц по вопросам,
касающимся прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина, государственной и
муниципальной собственности, государственной и муни-

Прием населения
в прокуратуре
В прокуратуре г. Москвы организован дополнительный прием населения прокурорами административных округов, межрайонными прокурорами и прокурорами специализированных прокуратур.
Во исполнение решения коллегии от
13 марта 2015 года «О состоянии работы
по рассмотрению обращений граждан и
ведению делопроизводства в органах прокуратуры г. Москвы» в прокуратуре города с 6 мая по 14 октября 2015 года организован дополнительный прием населения
прокурорами административных округов,
межрайонными прокурорами, прокурорами специализированных прокуратур.
Личный прием граждан Тимирязевским межрайонным прокурором г. Москвы Л.Д. Синюшиной будет осуществляться 14 октября 2015 года с 9.00 до 13.00
в кабинете № 103 приемной прокуратуры
г. Москвы, расположенной по адресу:
г. Москва, площадь Крестьянской заставы, д. 1, по вопросам о нарушении прав,
свобод и охраняемых законом интересов
человека и гражданина на территории
районов Бескудниковский, Восточное

Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино. При этом дополнительный прием
населения в приемной прокуратуры г. Москвы не отменяет еженедельный прием граждан Тимирязевским межрайонным прокурором г. Москвы по понедельникам с 9.00
до 13.00 в помещении межрайонной прокуратуры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 1.
Кроме того, работниками межрайонной прокуратуры в помещении Тимирязевской межрайонной прокуратуры г. Москвы ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, осуществляется личный прием граждан.
Прием проводится в течение всего рабочего дня, то есть с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 (с перерывом с 13.00 до
14.00), по пятницам – с 9.00 до 16.45 (с перерывом с 13.00 до 14.00), в предпраздничные дни – с учетом сокращения рабочего дня на один час.
График общего приема граждан размещен в общедоступном для граждан месте
– на информационном стенде Тимирязевской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Социальные гарантии
для ветеранов труда
Для граждан, имеющих удостоверение «Ветеран труда», действующим законодательством предусмотрены «Социальные гарантии и компенсации», а для граждан, имеющих право на присвоение звания
«Ветеран труда», – разъяснение их
прав.
Статьей 22 Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» установлено, что меры социальной поддержки
ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря
2004 года, определяются законами и иными 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 государственной службы) предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) право на бесплатный проезд в г. Москве на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси);
2) оплата в размере 50% стоимости
проезда железнодорожным пригородным
транспортом в сроки действия сезонных
тарифов;
3) 50%-ная скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг в порядке, устанавливаемом правительством г. Москвы;

4) абонентам телефонных сетей – 50%ная скидка по абонентской плате за телефон;
5) бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы пристальное внимание
уделяется соблюдению прав ветеранов
различных категорий.
Так, в мае 2015 года прокуратурой
проведена проверка по обращению гражданина З. о несогласии с решением
Управления социальной защиты населения района Западное Дегунино г. Москвы
(далее – УСЗН) об отказе в предоставлении государственной услуги (выдача удостоверения «Ветеран труда»).
Установлено, что 16.04.2015 гражданин З. обратился в УСЗН с заявлением о
выдаче ему удостоверения «Ветеран труда». Решением от 16.04.2015 УСЗН гражданину З. было отказано в выдаче удостоверения «Ветеран труда» в связи с отсутствием у него необходимых наград.
Указанное решение не соответствует нормам законодательства о ветеранах и подлежит отмене по следующим основаниям.
В соответствии с действующим законодательством лица, награжденные ведомственным знаком отличия за достижения в труде «Победитель социалистического соревнования», при наличии необходимого трудового стажа имеют право на
присвоение звания «Ветеран труда».
Так, согласно ст. 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,

ципальной службы. Помимо
этого, прокуратура проводит
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов и их проектов по вопросам бюджетного, налогового,
таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного
законодательства, законодательства о лицензировании, а
также законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должно-

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 пенсии по старости или за выслугу лет; лица,
начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин.
Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
Аналогичное требование содержится в
Положении о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», утвержденном Постановлением Правительства Москвы от 27.06.2006 № 443-ПП «О присвоении звания «Ветеран труда» (далее – Положение).
Согласно п. 3 Положения, основанием для присвоения звания «Ветеран труда» являются документы: либо о награждении орденами или медалями, либо о
присвоении почетных званий СССР,
РСФСР или Российской Федерации, либо о награждении за продолжительный
добросовестный труд нагрудными и почетными знаками (значками), почетными
званиями, почетными грамотами и благодарностями руководства органов государственной власти СССР, РСФСР или Российской Федерации; трудовые книжки,

сти государственной муниципальной службы.
С 2010 года межрайонной
прокуратурой изучено 139 нормативных правовых актов и 15
проектов нормативных правовых
актов на предмет наличия в них
коррупциогенных факторов. По
результатам проведения антикоррупционной экспертизы в
нормативных актах выявлено 38
коррупциогенных факторов, с
целью устранения которых направлено 23 требования и принесено 13 протестов, также внесено
15 представлений. В ходе вмешательства прокуратуры коррупциогенные факторы исключены.

справки архивных учреждений и организаций, 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. награжден знаками «Победитель социалистического соревнования 1974 года» и «Победитель социалистического соревнования
1978 года».
Необходимый трудовой стаж для присвоения звания «Ветеран труда» подтвержден ответом УСЗН в межрайонную прокуратуру, а также трудовой книжкой гражданина З.
Знак «Победитель социалистических
соревнований» является знаком общесоюзного образца, учрежденным ЦК
КПСС, Советом министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, и изготавливался
на Госзнаке. Данный знак является ведомственной наградой.
С учетом изложенного УСЗН в нарушение законодательства о ветеранах неправомерно отказано гражданину З. в
предоставлении государственной услуги
(выдача удостоверения «Ветеран труда»).
По данному факту межрайонной прокуратурой в Тимирязевский районный
суд г. Москвы в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в интересах гражданина
З. подано исковое заявление о признании
вышеуказанного решения Управления социальной защиты населения района Западное Дегунино г. Москвы незаконным
и об обязании присвоить звание «Ветеран
труда».

Проверка трудового
законодательства
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 «МосприборЦветметавтоматика» 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.
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