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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие педагоги!
По традиции в начале октября мы поздравляем наших учителей с профессиональным
праздником – Международным
днем учителя. Этот праздник
близок всем нам. Со школьных
времен у каждого из нас в памяти
сохранился образ любимого наставника и помощника.
Москва по праву считается
одним из важнейших центров
российского образования. Наших учителей всегда отличали
высокая культура, профессионализм и увлеченность своим делом. Среди педагогов столицы
России – десятки лауреатов всероссийских конкурсов педагогического мастерства, победители
конкурса «Учитель года», сотни
заслуженных учителей России.
Благодаря российским педагогам
отечественная школа снискала
заслуженное уважение во всем
мире. Радостно осознавать, что в
этих успехах есть и заслуга наших
педагогов.
Дорогие учителя! Пусть тепло
души, которое вы щедро дарите
детям и юношеству, возвращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников. Желаем вам удачи, здоровья, счастья и всего самого доброго!

Свой очередной день рождения 5 сентября наш город отмечал яркими фестивалями, концертами с участием звезд мирового уровня, театрализованными
представлениями, выставками, благотворительными

акциями, массовыми народными гуляньями и грандиозным праздничным салютом!
868 лет – красивая дата и
праздник соответствующий, с
размахом. С самого утра практи-

Владимир Жигарев, глава
муниципального округа

чески по всему городу концерты
и гулянья, угощения и танцы,
несмотря на дождь, который,
впрочем, довольно быстро стих,
да и мало кто его замечал. Начались официальные торжества, по
традиции, у стен Кремля.

Не отстал в этот праздничный день и Дмитровский район
Северного административного
округа. В нашем районе день
рождения Москвы отмечали в
субботний дождливый день на
«Ангарских прудах». Собравшихся у амфитеатра поздравили
глава управы Юрий Фисенко и
глава муниципального округа
Владимир Жигарев.
Праздник начался с семейного фестиваля «Народная рыбалка», затем гостей ждали артисты и различные развлечения
в парке «Ангарские пруды».
Москвичей поздравили представители администрации района, члены Молодежной палаты, а также гости: депутат МГД
Надежда Перфилова и первый
заместитель префекта САО Виталий Никитин. В этом году
жители Москвы в проекте «Активный гражданин» сами выбирали мероприятия, которые
ждали их на празднике, путем
проведения масштабного голосования в сети Интернет, что
дало новое восприятие этого
события, позволило почувствовать себя частью чего-то большого!

ВЫЕЗДНАЯ ПРИЕМНАЯ

Совет депутатов муниципального округа
Дмитровский продолжает
практику организации выездных общественных приемных депутатами. 15 сентября выездную общественную приемную провел депутат Совета депутатов МО
Дмитровский Геннадий
Шалимов.
Приемная прошла в помещении филиала «Дмитровский»
ГБУ ТЦСО «Бескудниково»
(Долгопрудная ул., д. 1/141). Открыла встречу заведующая филиалом «Дмитровский» Светлана Никитина.
Она рассказала о начале работы выездной приемной и представила Геннадия Шалимова. Хотя
надо сказать, что Геннадий Васильевич в особом представлении

не нуждается. Он долгие годы живет нуждами и заботами района –
работал первым заместителем
главы управы и главой управы
Дмитровского района. Ныне он
плодотворно трудится в качестве
депутата муниципального округа
Дмитровский. Район и людей он
знает прекрасно.
Работу приемной провела начальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов Ирина Крючкова. И надо сказать, жители с удовольствием воспользовались возможностью задать интересующие их
вопросы, которые затрагивали
многие аспекты жизни нашего
района.
Все вопросы, пожелания и
наказы были тщательно записаны, и ни один из них не останется без внимания.

22 сентября в управе Дмитровского района
прошло первое после каникул заседание
Совета депутатов. На нем присутствовали
депутаты: В.Л. Жигарев, Г.В. Шалимов,
Б.П. Леонов, Н.Я. Колосков,
Л.Л. Богомолов, В.Н. Герасимов,
С.И. Перхун, И.С. Козловский,
А.О. Дуняшев, а также глава управы
Дмитровского района Ю.Г. Фисенко и представитель межрайонной Тимирязевской
прокуратуры Е.В. Антонова.
Члены совета заслушали докладчиков по следующим основным темам: о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году за счет образовавшейся экономии
денежных средств; о согласовании направления
средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2016 году ме-

Районные депутаты и
Молодежная палата
Дмитровского района пошли в народ.
15 сентября в парке «Ангарские пруды» Дмитровского
района прошел пикет в рамках
программы «Открытая Партия
– Народный депутат», в котором приняли участие глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев,
руководитель исполкома МО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Алексей Гришин и члены Молодежной палаты Дмитровского района.

роприятий по благоустройству территории; об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский; 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».
Также были рассмотрены вопросы о поощрениях депутатов Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский за третий квартал 2015 года.

Несмотря на довольно
прохладную погоду и вечернее время, акция заинтересовала местных жителей. Во
время пикета обсуждались
вопросы по проблемам района, предложения модернизации различных областей,
граждане выслушивали мнения других и предлагали свои
подходы. Целесообразность
подобных мероприятий, их
эффективность не подлежат
сомнению. Надеемся, что такие неформальные встречи
будут проходить на постоянной основе.
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ДАТА

Для Дмитровского района
сентябрь – месяц, богатый
важными событиями. 5 сентября в районе прошли мероприятия, посвященные
868-летию Москвы. В эти
же дни отмечался день рождения муниципального
округа Дмитровский, которому исполнилось 24 года.
Жителей района приветствовали глава муниципального
округа Владимир Жигарев и глава управы Юрий Фисенко.
– Москве исполнилось 868
лет, поздравляю вас с этим
праздником, а наших ребят – с
началом нового учебного года.
Наши учителя – это гордость не
только системы образования.
Это гордость Москвы. Я хочу
всем пожелать, чтобы ничто не
омрачало вашу жизнь, учебу, работу и семейное счастье. Мы
желаем вам долгих лет жизни.
Мы будет делать все, чтобы жители чувствовали себя комфортно, – отметил Владимир Леонидович.
Почетными гостями праздника стали главные виновники
торжества – жители муниципального округа. Среди лучших
людей района – работники и руководители промышленной сферы, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального
хозяйства, представители общественных организаций. Это те,
кто каждый день трудится на
благо района, вносит немалый
вклад в его развитие.
Почетные жители округа – за
значительный вклад в социальноэкономическое развитие муниципального округа Дмитровский:
Никитина Валентина Ивановна – ветеран ВОВ, труженик тыла, председатель Комиссии по
увековечиванию памяти защитников Отечества Совета ветеранов Дмитровского района;
Лыткин Иван Петрович –
участник ВОВ;
Клюев Виктор Александрович
– участник ВОВ, командир отделения 6-го дивизиона «Морских
охотников».

Заслуженные люди муниципального округа Дмитровский – за
активное участие в реализации социальных программ района:
Лапшинова Надежда Петровна – ветеран труда, малолетний
узник ВОВ, председатель медицинской комиссии Совета ветеранов Дмитровского района;
Волкова Нина Петровна – ветеран труда, создатель поискового клуба «Пламя»,
Рыжакова Наталья Александровна – хранитель военно-патриотического музея боевой славы 155-й добровольческой стрелковой дивизии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра развития детско-юношеского творчества
«Гермес»;
Клисенок Елена Владимировна – старшая медицинская сестра поликлинического отделения ГКБ № 81.

Лыков Алексей Алексеевич –
директор Центра развития детско-юношеского творчества
«Гермес»;
Уханова Галина Юрьевна –
заведующая детской городской
поликлиникой № 86;
Буянов Евгений Валентинович
– руководитель государственного бюджетного учреждения «Радуга».
За большой вклад в развитие
муниципального округа, активное
взаимодействие с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления:
Якубеня Александр Сергеевич
– председатель Совета ветеранов
ВОВ Дмитровского района;
Фокина Тамара Валентиновна
– председатель общества инвалидов Дмитровского района;

Руководители организаций и
учреждений социальной сферы –
за достигнутые успехи в работе,
профессионализм:
Никитина Светлана Викторовна – заведующая филиалом Дмитровский территориального центра социального
обслуживания «Бескудниково»;

Билянская Елена Феодосьевна – медицинская сестра поликлинического отделения городской клинической больницы № 81;
Кудряшова Маргарита Алексеевна – врач-терапевт поликлинического отделения ГКБ
№ 81;
Сенчурова Татьяна Сергеевна – врач-эндокринолог поликлинического отделения ГКБ
№ 81;
Попков Михаил Николаевич
– мастер производственного
обучения ГБОУ СПО КАС № 7,
руководитель военно-патриотического объединения «Феникс».
Общественные советники:
Аль-Кабили Эльмира Туранбаевна, Иванова Тамара Леонидовна, Ильюхина Валентина
Михайловна, Кривченкова Любовь Вячеславовна, Смоленская
Елена Федоровна.
За творческое отношение к
профессиональным обязанностям:
Мякишева Елена Владимировна – сотрудник детско-юношеской школы олимпийского
резерва № 70 «Молния»;
Зимина Наталья Егоровна;
Придачина Татьяна Федоровна.
За активную гражданскую
жизненную позицию и участие в
разработке и реализации инновационных социальных программ:
Чугунов Александр Станиславович – член политсовета Дмитровского отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель начальника отдела кадров
НПО ЛЭМЗ;
Мамонова Людмила Павловна
– заместитель председателя Совета ветеранов ВОВ Дмитровского района.
Медалью «За любовь и верность» и грамотой префекта Северного административного округа города Москвы награждены семьи:
Чепелевых: Владимир Сергеевич и Вера Кирилловна;
Федосеевых: Олег Алексеевич
и Раиса Григорьевна.
24-й день рождения района
стал частью истории. Да, к сожалению, как поется в известной
песне, день рождения только раз
в году. Но унывать не стоит. Нынешний день рождения муниципального округа Дмитровский
получился красивым и праздничным, оставив массу ярких
впечатлений и подарив заряд положительной энергии его участникам – жителям района.
В заключение праздника собравшиеся наблюдали за фейерверком.

Пономарева Ирина Николаевна – директор государственного
бюджетного учреждения Центр
поддержки семьи и детства САО
г. Москвы;
Иванова Наталья Михайловна – заместитель директора;
Ларионова Елена Владимировна – начальник отдела социальной защиты населения Дмитровского района г. Москвы;
Нилова Вера Андреевна – директор образовательного комплекса № 1631;
Камнева Галина Дмитриевна –
директор образовательного комплекса № 771;
Романова Елена Вячеславовна
– директор Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 236
им. Героя Советского Союза Григория Ивановича Щедрина;
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НОВОСТИ РАЙОНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В парке «Ангарские пруды»
прошли соревнования по настольному теннису

В один из дней августа в парке «Ангарские пруды» (ул. Софьи Ковалевской, владение 1а) собрались любители настольного тенниса.
Хорошая и солнечная погода манила горожан выйти погулять. Вот и
этот погожий день привел спортсменов-любителей на тенистую лужайку для игры в пинг-понг.
Организовал районные соревнования по настольному теннису
спортивно-досуговый центр Дмитровского района «Радуга».
Около тридцати членов теннисных кружков района решили помериться силами и мастерством владения ракеткой. Все теннисные
столы были заняты. Спортивный дух захватил всех спортсменов,
борьба велась до победы. Хотя не все завоевали призовые места, но
хорошее настроение и общение с единомышленниками все участники точно получили.

Открылся Молодежный клуб «Дмитровский»
Молодежный клуб «Дмитровский» расположен на территории
Дмитровского района (ул. Ангарская, д. 67, корп. 3) – здесь молодежь может раскрыть свой творческий потенциал.
Вы хотите научиться рисовать? Легко! Мы найдем для вас
лучшего наставника. Хотите провести вечер в атмосфере поэзии и
лирики? Мы устроим поэтический вечер с открытым микрофоном. Вам нужно обсудить деловые
вопросы в непринужденной, спокойной атмосфере? Тогда наш клуб
идеально подходит для вас.
Любые творческие инициативы, которые вы предложите, будут
поддержаны и реализованы. Мы работаем для вас. А еще у нас вы можете отдохнуть от суеты большого города. Поиграть в настольные игры, PlayStation 4 и насладиться чашечкой прекрасного кофе абсолютно бесплатно!

Спорт для всех
Команда Дмитровского района заняла почетное 3-е
место в окружных соревнованиях
по
шашкам.
12 сентября в клубе «Белая ладья»
(ул. Черняховского,
д. 17/1) прошли
окружные соревнования по шашкам в
рамках спартакиады «Спорт для всех».
В финальном этапе приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 52 лет из 15 районов Северного округа.
В итоге победителем в командном зачете стал Тимирязевский
район, команда Дмитровского района заняла почетное 3-е место.
В индивидуальном зачете победители и призеры были определены в трех возрастных категориях: 18-30, 31-45, 46-52.
К сожалению, представителям Дмитровского района не удалось
занять призовых мест в индивидуальном зачете, но мы желаем нашим шашистам удачи на городском этапе соревнований!

Экскурсия «Дмитровские истоки»
Для общественных советников главы управы Дмитровского
района состоялась первая часть пешей экскурсионной программы
«Дмитровские истоки» Москвы. Руководитель проекта Татьяна
Реброва и учащиеся ГБОУ СОШ № 668 воссоздали историческую
обстановку этнографического состояния Дмитровского района с
XVI по XXI век.
Началась экскурсионная программа с Дмитровского тракта и широкого бора. Сейчас это Дмитровское шоссе, дом 155. Жалкие остатки этого бора можно видеть лишь в Лианозовском парке.
Далее, спустившись вниз с высокого холма к речке Коровий враг,
по Вагоноремонтной улице на Карельский бульвар, экскурсанты
прошли по дну оврага почти до высокой боярской усадьбы. Теперь
здесь раскинулась территория ГКБ № 81.
В следующей части путешествия по
району запланировано знакомство с крестьянским поселением, речками Спирков
вражек и Бусинкой – улицами Клязьм и н с к а я ,
Ижорская и
районом Бусиново.

В парке «Ангарские пруды»
Дмитровского района состоялся благотворительный
концерт, посвященный ежегодной городской акции
«Семья помогает семье.
Собери ребенка в школу».
В его организации приняли
участие управа
Дмитровского района, исполком МО партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Молодежная палата Дмитровского района и
РЖД (Дом культуры железнодорожников).
Этот прекрасный день подарил море положительных эмоций
гостям и жителям Дмитровского
района. Серые облака, закрывающие небо над сценой, начали потихоньку рассеиваться, дабы не
испортить замечательный момент, когда собрались артисты,
эстрадные певцы, знаменитые
танцоры и многие другие лишь с
одной целью – совместно с семь-

ями района помочь тем, кто в
этом нуждается. Помимо городской акции, членами Молодежной палаты и исполкомом МО
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был
анонсирован партийный проект
«Посмотри вокруг», целью которого является благотворительное
обучение детей искусству, творчеству и иностранным языкам.
«Запланированная программа переросла в нечто большее,
чем просто акция. На мой взгляд,

все присутствующие прониклись
чувством долга. Последнее побудило желание проводить как
можно больше подобных акций», – отметил член Молодежной палаты Евгений Дюшаков.
Жители Дмитровского района, посетившие праздник, были
довольны его организацией.
«Мы бы очень хотели, чтобы подобные мероприятия проводились как можно чаще в данном
формате» , – говорили они.

В честь дня рождения центров госуслуг Москвы, которым исполнилось 4 года,
представители Молодежной
палаты Дмитровского
района посетили Многофункциональный центр
по адресу: Карельский
бульвар, дом 23, корпус 2.
«Готовность услышать, чего
хотят посетители», – вот какое
мнение сложилось у гостей после посещения МФЦ. Внимательное отношение к клиентам и
реальная помощь – это основа
того, что помогло центрам госуслуг Москвы выйти на мировой
уровень.
Помимо живого общения с
посетителями и сотрудниками
МФЦ, молодые активисты не
могли упустить возможность испытать на себе качество работы
центра. Заместитель председа-

теля палаты Ринат Набиуллин
получил консультацию о выдаче
загранпаспорта. Как мы и ожидали, оказываемая помощь выше всяких похвал.

Мобильность, знание своего дела, профессионализм и
коммуникабельность – вот что
отличает центры госуслуг Москвы.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от
31.12.2014 № 528-ФЗ в
Уголовный кодекс
Российской Федерации
введена в действие статья
264.1, предусматривающая
уголовную ответственность
за нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию.
Согласно диспозиции указанной статьи, с 01.07.2015
управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения или за невыполнение
требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, теперь является уголовно наказуемым деянием, предусматривающим уголовную ответственность
в виде штрафа, обязательных работ либо лишения свободы.
Напомним, что до внесения
изменений в УК РФ за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения была предусмотрена лишь
административная ответственность, а именно – ст. 12.8 КоАП
РФ, предусматривающая наказание в виде административного
штрафа с лишением права управления транспортными средствами на определенный срок.
В связи с ухудшающейся дорожной обстановкой, в частности

в г. Москве, фиксируемым ежегодным увеличением числа нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями в
состоянии опьянения, а также
известными случаями ДТП с
многочисленными жертвами законодатель пошел по пути ужесточения ответственности владельцев транспортных средств,
которые относятся к объектам
повышенной опасности.
Так, теперь уголовной ответственности согласно ст. 264.1 УК
РФ подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16
лет, подвергнутое в соответствии
с административным законодательством административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения или за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, либо имеющее судимость за совершение преступления, предусмотренного частями
второй, четвертой или шестой
статьи 264 КоАП РФ.
Следует отметить, что согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым
данному наказанию со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до
истечения одного года со дня

окончания исполнения данного
постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по
истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Моментом окончания исполнения постановления административный закон предусматривает
либо момент полного исполнения постановления, например
момент оплаты наложенного
штрафа, либо истечение срока
давности привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 31.9 КоАП РФ.
За исключением ч. 2 ст. 31.9
КоАП РФ, общий срок давности
исполнения постановления о назначении административного
наказания составляет 2 года со
дня вступления в законную силу
постановления.
Отдельно хотим отметить,
что течение срока давности прерывается в случае, если лицо,
привлеченное к административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления
о назначении административного наказания. Исчисление срока
давности в этом случае возобновляется со дня обнаружения
указанного лица либо его вещей,
доходов, на которые в соответствии с постановлением о назначении административного наказания может быть обращено административное взыскание.
Окончание на стр. 4
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Архиепископ Егорьевский
Марк освятил накупольные
кресты одного из самых
красивых и величественных
храмов Москвы, который
строится на улице Софьи
Ковалевской
В последнюю субботу августа в Дмитровском районе произошло замечательное событие,
имеющее большое значение для
православных верующих. Викарий Святейшего Патриарха,
управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами, председатель Финансовохозяйственного управления
Русской православной церкви
архиепископ Егорьевский Марк
провел божественную литургию
по освящению куполов и накупольных крестов храма в честь
блаженной Матроны Московской.
Архиепископ поблагодарил
строителей за отличную работу:
«Год назад был заложен камень в
основание святыни, а сейчас уже
завершен монолит храма. Вы настоящие храмоздатели. Хорошая
работа». В настоящее время
осталось сделать внутреннюю и
внешнюю отделку.
Строительство храма на улице Софьи Ковалевской – одно из
самых красивых.
Владыка Марк поблагодарил
строителей и настоятеля храма
протоиерея Димитрия Синицына за труды: «Это одна из самых
масштабных строек нашей программы. Один из самых красивых по своей архитектуре храмов. И здесь подвизается одна из
самых спорых, профессиональных и усердных команд мастеров
своего дела!».
Викарий также призвал верующих не сетовать на погоду. Дело в том, что с утра шел дождь и
некоторые прихожане огорчились, что в такой знаменательный день нет солнца. «Но это же

№ 7, сентябрь 2015 г.

В свою очередь протоиерей
Димитрий выразил глубокую
признательность викарию за
отеческую заботу и искреннюю
благодарность за помощь и поддержку в деле созидания православной общины. «Дорогой Владыка! Мы очень стараемся почаще Вас удивлять. Когда Вы приезжали в прошлый раз, мы еще
лили монолит. А сегодня уже готовимся воздвигать кресты.
Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в
здравии и благоденствии на многая и благая лета!».
Затем во главе крестного хода
он обошел территорию комплекса и освятил купола и кресты великолепного храма, который
призван стать украшением не
только Северного округа, но и
всей столицы.
Во время церемонии начался
дождь, что по народным приметам является хорошим знаком.

знамение небес! – ободрил прихожан архиепископ. – Мы сегодня с вами освящали купола и
кресты, но в силу физической
немощи не смогли бы полностью
окропить эти громадные святыни. А тут само небо пришло к
нам на помощь. Когда же молитва была совершена, дождь прекратился».
Архиепископ Марк вручил
юбилейные медали Русской
православной церкви «В память

1000-летия преставления равноапостольного великого князя
Владимира» настоятелю протоиерею Димитрию Синицыну,
старосте общины Александру
Денисову, ответственной за социальное служение Валентине
Денисовой, катехизатору Татьяне Ионкиной. В мероприятии
принял участие депутат Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский Геннадий
Шалимов.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Окончание. Начало на стр. 3
Например, санкция ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает административное наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей и лишение права управления транспортными
средствами на срок от полутора до двух лет.
В таком случае, если владелец транспортного средства уклонился от сдачи в 3-дневный срок водительского удостоверения согласно постановлению, вступившему в законную силу, течение срока давности
прерывается.
Уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ
подлежит лицо, управляющее транспортным средством в состоянии опьянения, если оно ранее было привлечено к административной ответственности по ст.
ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ или имеет не погашенную в
установленном порядке судимость за совершение преступлений, предусмотренных чч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ.
За непродолжительный период действия указанной нормы УК РФ поднадзорными Тимирязевской
межрайонной прокуратуре правоохранительными органами уже возбуждено и расследуется 7 уголовных
дел указанной категории.
Протрезвев, обвиняемые, как правило, осознают
тяжкие последствия своего необдуманного решения
сесть за руль в состоянии опьянения, понимают риск,
которому они подвергали окружающих людей, и не
могут смириться с тем, что с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда они будут до конца своих дней считаться преступниками со
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Первого сентября в Дмитровском районе неравнодушные к проблеме выбора будущей профессии школьниками
решили обсудить, чем можно
помочь будущим молодым специалистам. Ведь очень важно,
чтобы, уходя из школы, ее воспитанники знали, в какой области они хотели бы трудиться в
дальнейшем.
Глава муниципального округа
Дмитровский Владимир Жигарев,
представители Лианозовского механического завода, руководитель исполкома и члены партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», члены Молодежной палаты района собрались за «круглым
столом» в помещении районного исполкома «ЕДИНОЙ РОССИИ» (Карельский бульвар, дом 5).
Перед собравшимися стояла задача выработать стратегию взаимодействия между школами района,
органами местного самоуправления, районным исполкомом партии, при участии завода, находящегося в районе, для профессиональ-

ной ориентации школьников в возрасте 13-16 лет.
Обсуждался график визита к директорам школ на тему сотрудничества. Рассматривались основные
принципы и программа для кружка, в
котором с помощью психологов
можно будет выявлять у школьников
интерес и способность к тем или

иным рабочим профессиям. В кружках члены «круглого стола» планируют проводить мастер-классы, в том
числе и с выходом на предприятие
ЛЭМЗ. Такой подход позволит
школьникам не только получить рабочие навыки той или иной профессии, но и развить творческие способности.
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Госавтоинспекция Москвы напоминает участникам
дорожного движения о правилах оформления ДТП

ФЕСТИВАЛЬ

C 1 июля 2015 года в Правила дорожного движения внесены изменения, касающиеся порядка оформления дорожно-транспортных
происшествий (далее – ДТП), при которых вред причинен только
имуществу.
В соответствии с новыми Правилами, при отсутствии пострадавших, водители могут:
1. Не оформлять документы о ДТП, если повреждены транспортные средства или иное имущество только участников ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных документов;
2. Оформить документы о ДТП без привлечения сотрудников полиции в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в случае, если в ДТП участвовало 2 транспортных средства, застрахованных по ОСАГО;
3. Оформить документы о ДТП с привлечением сотрудников полиции на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции.
Также участники дорожного движения могут ознакомиться с алгоритмом оформления ДТП на сайте Госавтоинспекции МВД России
в разделе «Онлайн-сервисы ГИБДД».
Управлением Госавтоинспекции по городу Москве подготовлены
рекомендации по оформлению дорожно-транспортных происшествий
и самостоятельному составлению схемы ДТП, а также образцы заполнения схемы ДТП на сайте www.gibdd.ru. Мы рекомендуем водителям
распечатать их, внимательно изучить и взять с собой в поездку.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

5 сентября в акватории
Малого Ангарского пруда состоялся заключительный этап рыболовного фестиваля
«Народная рыбалка»,
посвященного Дню города, участниками которого стали 80 москвичей
старше 5 лет.
Спортсмены целых 3 часа
удили рыбу под проливным дождем, чтобы доказать звание
лучших рыболовов. А по окончании соревнований провели экологическую акцию – выпустили
в пруд новую рыбу.
Победители и призеры были
определены в нескольких возрастных категориях.
Среди юных участников самым большим уловом смогли
похвастаться не только мальчишки, но и девчонки:
Дети до 14 лет:
1-е место – Кучеренков Данила (Бескудниковский район);
2-е место – Даниленко Владислав (Дмитровский район);
3-е место – Лазутенков Николай (район Бибирево).
Девушки 14-18 лет:
1-е место – Комарова Ирина
(район Западное Дегунино).
Юноши 14-18 лет:
1-е место – Васьков Григорий
(район Чертаново);
2-е место – Мясунов Эрик
(район Чертаново).
Некоторые участники объединялись в команды из 3-х человек и рыбачили дружными
компаниями.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Специалистами Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в Северном административном округе проведена плановая выездная проверка в
отношении ООО «Центр на Лобненской», осуществляющего торговую деятельность по адресу: ул. Лобненская,
д. 4А.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований санитарного законодательства:
- отсутствует контейнер для сбора и накопления поврежденных
отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп, отработанные люминесцентные лампы хранятся на полу складского помещения навалом;
- сбор всех видов отходов осуществляется в один бункер-накопитель;
- контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов захламлена (обнаружены навалы мусора на территории площадки), на
территории вокруг контейнерной площадки найдены норы грызунов.
За выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований виновные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафных санкций составила 195 000 рублей.
Руководству организации дано предписание об устранении выявленных нарушений.

Победу праздновали:
Семьи:
1-е место – семья Ильичевых
(Дмитровский район);
2-е место – семья Сироштан
(Молжаниновский район);
3-е место – семья Гуреевых
(район Ховрино).
Команды:
1-е место – команда «Налим»
(Дмитровский район);
2-е место – команда «Шимано-Тим» (Левобережный район).
В категории «Рыбалка без
границ» приняли участие спортсмены с различной категорией
инвалидности, сильнейшими из
них стали:
Лица с ограниченными
возможностями здоровья:
1-е место – Лобанов Константин (район Коптево);
2-е место – Комаров Юрий
(район Западное Дегунино);
3-е место – Пятницын Александр (район Сокол).
Женщины 18-55 лет:
1-е место – Лазарева Елизавета (район Западное Дегунино);
2-е место – Лазутенкова
Светлана (район Бибирево);
3-е место – Павлова Лидия
(Дмитровский район).
Мужчины 18-60 лет:
1-е место – Плитин Дмитрий
(Савеловский район);
2-е место – Хлудов Сергей
(район Коптево);
3-е место – Прудников Владимир (Дмитровский район).
Женщины старше 55 лет:
1-е место – Маякова Алла
(район Аэропорт);
2-е место – Проскурина Галина (район Сокол);
3-е место – Такташева Галина
(Дмитровский район).
Мужчины старше 60 лет:
1-е место – Калинин Иван
(Дмитровский район);
2-е место – Есин Анатолий
(Дмитровский район);
3-е место – Вейсберг Евгений (Дмитровский район).

СЛУЖБА «01»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОЖАРА
На территории Дмитровского района за восемь месяцев
2015 года количество пожаров сократилось с 35 до 23, количество возгораний – с 61 до 28 случаев, а количество
выездов пожарно-спасательных подразделений снизилось с 96 до 61. Сокращение пожарных чрезвычайных ситуаций связано с проведением профилактических бесед,
учебных тревог и эвакуации.
Также в школах проходят открытые уроки, посвященные истории образования МЧС России и главным направлениям деятельности.
Недавно инспектор четвертого регионального отдела надзорной
деятельности Северного административного округа Дмитрий Мартынов провел занятие в школе и, чтобы сделать информацию более
запоминающейся, продемонстрировал ученикам настоящую пожарную форму, которую все желающие могли примерить.
Более 88% пожаров произошло в жилом секторе. Основные причины возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении и
нарушение правил эксплуатации электроприборов.
Будьте бдительны!

СЛУЖБА «02»

11 сентября в 16:00 инспектором 3-й роты ДПС ОБ ДПС
ГИБДД УВД по САО на проезжей части возле одного
из домов по Учинской улице
был остановлен автомобиль
марки «ВАЗ-21100».
При проверке документов у
сотрудника полиции появилось
подозрение, что 48-летний москвич находится за рулем в состо-

янии алкогольного опьянения.
Ранее мужчина уже был лишен
прав за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Но водитель и на этот раз не выполнил законное требование сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования,
предъявленное в связи с подозрением на управление транспортным средством в состоянии

опьянения. После чего был доставлен в ОМВД России по
Дмитровскому району для дальнейшей проверки.
Сотрудниками полиции УВД
по САО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ – «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному

наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники УВД по САО
обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий, с просьбой звонить по телефонам:
8-(495)-601-00-09, 8-(495)-60100-08, а также в службу «102» (с
мобильных телефонов – «112»).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
07.08.2013 г.

№ 9-1-РСД

О внесении изменений в правовые акты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве
В целях приведения правовых актов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дмитровское в
городе Москве в соответствие с законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Дмитровский Совет депутатов муниципального
округа Дмитровский принял решение:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 24.02.2009 года № 2-9-РМС «Об
утверждении Положения о разъездном характере работы муниципальных служащих внутригородского муниципального образования в
городе Москве»:
1.1. В заголовке, пункте 1 решения и тексте приложения к решению слова «внутригородское муниципальное образование Дмитровское в городе Москве» заменить словами
«муниципальный округ Дмитровский» в соответствующем падеже.
1.2. В пункте 2 решения слова «Руководителя внутригородского муниципального образования» заменить словами «главу муниципального округа Дмитровский», слова «Руководителя муниципалитета» заменить словами
«главу администрации муниципального округа

Дмитровский».
2. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 21.04.2009 года № 5-6-РМС «Об
утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве»:
2.1. В заголовке, пунктах 1 и 2 решения,
тексте приложения к решению слова «внутригородское муниципальное образование Дмитровское в городе Москве» заменить словами
«муниципальный округ Дмитровский» в соответствующем падеже.
2.2. В пункте 2 решения слово «Руководителя» заменить словом «главу».
3. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 09.02.2010 года № 2-4-РМС «Об
утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве»:
3.1. В заголовке, пункте 1 решения и тексте приложения к решению слова «внутригородское муниципальное образование Дмитровское в городе Москве» заменить словами

«муниципальный округ Дмитровский» в соответствующем падеже, слово «муниципалитет»
заменить словом «администрация» в соответствующем падеже.
3.2. В тексте приложения к решению слово «Руководитель» заменить словом «глава» в
соответствующем падеже, слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем падеже.
4. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 17.04.2012 года № 5-1-РМС «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Дмитровское в городе Москве»:
4.1. В заголовке, пунктах 1 и 4 решения,
тексте приложения к решению слова «внутригородское муниципальное образование Дмитровское в городе Москве» заменить словами
«муниципальный округ Дмитровский» в соответствующем падеже.
4.2. В пункте 4 решения и тексте приложения к решению слово «Руководитель» заменить словом «глава» в соответствующем падеже».
4.3. В тексте приложения к решению слово «муниципалитет» заменить словом «администрация в соответствующем падеже, слова

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2014 г.

№ 3-ПА

О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального округа Дмитровский и назначении должностного лица аппарата
Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, ответственного за
осуществление закупок
В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок для нужд муниципального округа Дмитровский (далее – Единая комиссия) в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок работы Единой комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Назначить юрисконсульта - советника аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский Голубинского А.О. ответственным за осуществление закупок, включая исполнение контрактов (далее – контрактный управляющий).
4. Установить, что контрактный управляющий осуществляет следующие функции и полномочия:
1) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок,
документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
2) обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
3) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
осуществляют подготовку материалов для выполнения претензионной работы;
4) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Дмитровский от 6 февраля 2014
года № 46-ПА «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального округа Дмитровский и
назначении должностного лица администрации муниципального округа Дмитровский, ответственного за осуществление
закупок».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
Приложение № 1 к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 18 июня 2014 г. № 3-ПА

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального округа Дмитровский
Председатель комиссии Жигарев Владимир Леонидович
- глава муниципального округа Дмитровский;
Заместители Председателя комиссии Перхун Сергей Иванович
- депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский;
Секретарь комиссии Голубинский Андрей Олегович
- юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский;
Члены комиссии:
Гусев Алексей Павлович
- депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский;
Ганина Марина Владимировна
- главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский;
Манаева Наталья Вячеславовна
- специалист управы Дмитровского района;
Голубева Лариса Анатольевна
- заместитель главы управы Дмитровского района

Приложение № 2 к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский от 18 июня 2014 г. № 3-ПА

Порядок работы Единой комиссии по осуществлению закупок
для нужд муниципального округа Дмитровский

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального округа Дмитровский (далее - Единая комиссия) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
2. Единая комиссия осуществляет полномочия конкурсной, аукционной, котировочной комиссий и комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений.
3. Комиссия действует на постоянной основе.
4. В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5. Возглавляет Единую комиссию председатель, в состав комиссии также входят заместитель председателя комиссии и
секретарь комиссии. Состав Единой комиссии утверждается постановлением аппарата Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский.
6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
7. Дата, время и место заседания Единой комиссии назначаются председателем Единой комиссии. Члены Единой комиссии уведомляются председателем Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
8. Организация работы Единой комиссии возлагается на секретаря.
9. Секретарь Единой комиссии обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в

«муниципальное Собрание» заменить словами
«Совет депутатов» в соответствующем падеже.
5. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 17.04.2012 года № 5-2-РМС «Об
утверждении Положения о Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве»:
5.1. В заголовке, пунктах 1 и 2 решения, в
тексте приложения к решению слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет
депутатов» в соответствующем падеже.
5.2. В заголовке, пунктах 1,2 и 5 решения,
в тексте приложения к решению слова «внутригородское муниципальное образование
Дмитровское в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Дмитровский» в
соответствующем падеже.
5.3. В пункте 5 решения и тексте приложения к решению слово «Руководитель» заменить словом «глава» в соответствующем падеже.
5.4. В тексте приложения к решению слово «муниципалитет» заменить словом «администрация» в соответствующем падеже.
6. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Дмитровское в городе Москве от 17.04.2012 года № 5-3-РМС «Об
утверждении Порядка реализации депутатом
муниципального Собрания, Руководителем
внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве права бесплатного проезда»:
6.1. В заголовке, пункте 1 решения и тексте приложения к решению слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет
депутатов» в соответствующем падеже.
6.2. В заголовке, пунктах 1 и 4 решения,
тексте приложения к решению слово «Руководитель» заменить словом «глава» в соответствующем падеже, слова «внутригородское муниципальное образование Дмитровское в городе Москве» заменить словами «муниципальный округ Дмитровский» в соответствующем
падеже.
6.3. В тексте приложения к решению слово «муниципалитет» заменить словом «администрация» в соответствующем падеже».
7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский
В.Л. Жигарев

закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках. Все аудиозаписи хранятся у секретаря Единой комиссии.
10. В состав Единой комиссии в обязательном порядке включается должностное лицо аппарата Совета депутатов, ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий).
11. Единая комиссия принимает решение о соответствии участников закупки требованиям, установленным статьей 31
Федерального закона, на основании информации о результатах проверки соответствия участников, представляемой работником контрактной службы.
12. В случае участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов Единая комиссия принимает решение о применении преимуществ, предусмотренных Федеральным законом, на основании предложения работника контрактной службы.
13. Единая комиссия для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на
участие в аукционе вправе привлечь экспертов, экспертные организации в соответствии со статьей 41 Федерального закона.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

3 февраля 2015 г.

№ 1-12-РСД

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 9 февраля 2010 года № 2-4-РМС «Об утверждении
Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации
муниципального округа Дмитровский»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в целях актуализации правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский, а также в целях повышения
эффективности стимулирования муниципальных служащих Советом депутатов муниципального округа Дмитровский приято решение:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 9 февраля 2010 года № 2-4-РМС «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа Дмитровский»:
1.1. В заголовке, пункте 1 решения и тексте приложения к решению слово «администрация» заменить словами «аппарат
Совета депутатов» в соответствующе падеже»
1.2. В пункте 2.1.2 приложения к решению слова «издаваемого главой администрации либо лицом, исполняющим его
обязанности в соответствии с Уставом муниципального образования (далее – распоряжение администрации)» исключить.
1.3. В абзаце третьем пункта 2.2.3 приложения к решению слова «главой администрации» исключить.
1.4. Пункт 2.4.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно подпункту 2.4.1. настоящего Положения
определяется главой муниципального округа.».
1.5. Пункт 2.6.5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Премирование муниципального служащего может осуществляться не чаще одного раза в месяц на основании
распоряжения аппарата Совета депутатов с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.».
1.6. Пункты 2.6.6-2.6.8 приложения к решению исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

27.05.2014 г.

№ 9-7-РСД

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в сети Интернет www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 27.05.2014 № 9-7-РСД

Регламентреализации отдельных полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы

Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Дмитровский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня
(далее – ярмарка) и проведению мониторинга их работы.
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Порядок согласования мест размещения ярмарок
2. Организацию работы по согласованию Советом депутатов мест размещения ярмарок осуществляет глава муниципального округа Дмитровский.
3. Началом осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок является поступление в Совет депутатов обращения префектуры Северного административного округа города
Москвы (далее – префектура) о согласовании проекта перечня ярмарок в части территории муниципального округа Дмитровский (далее – проект перечня ярмарок) с прилагаемыми планами функционального зонирования площадок ярмарок
(далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты).
5. Глава муниципального округа обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов
решений Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок
(далее – проекты решений).
6. Обращение и проект решения Совета депутатов рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется в префектуру и размещается на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности Совета депутатов принимает соответствующее решение.
10. Решение Совета депутатов о частичном согласовании, об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок должно
быть мотивированным.
11. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня
ярмарок направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок подлежит обнародованию (опубликованию) в установленном порядке.
Порядок проведения мониторинга работы ярмарок
12. Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) ежемесячно, а также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы ярмарки.
13. Для проведения мониторинга Советом депутатов формируется рабочая группа в составе не менее 3 депутатов и утверждается график его проведения.
В состав рабочей группы по согласованию могут включаться представители органов исполнительной власти (управы
района), представили общественности.
График проведения мониторинга направляется в префектуру, управу Дмитровского района города Москвы и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
14. Не позднее 3 рабочих дней после дня проведения мониторинга рабочая группа оформляет результаты мониторинга
согласно приложению к настоящему Регламенту и направляет их главе муниципального округа.
15. Глава муниципального округа направляет результаты мониторинга в префектуру и Департамент торговли и услуг города Москвы и обеспечивает их размещение на официальном сайте не позднее 3 дней со дня их поступления.
16. Результаты мониторинга ежеквартально рассматриваются на заседании Совета депутатов.
17. При наличии в результатах мониторинга замечаний и получении главой муниципального округа ответа префектуры
о рассмотрении результатов мониторинга и принятых мерах, результаты мониторинга и ответ префектуры рассматриваются
на очередном заседании Совета депутатов.
Приложение к Регламенту осуществления отдельных полномочий города
Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований по
организации ярмарки выходного дня административный округ,
район, адрес расположения ярмарки
Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 20__ года, __ часов

1. Расположение мест для продажи товаров
2. Количество мест для продажи товаров

Соответствует
По плану

3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного Отсутствуют
дня запрещена
4. Наличие стандартного торгово-технологического В наличии
оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники
5. Наличие биотуалетов
По плану
Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы
6. Общие итоги

Количество мест не по плану
По факту
Присутствуют (отметить в приложении)
Отсутствует

По факту (только в рабочем
состоянии)
Неудовлетворительное
Требует уборки
Не вывезены

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут
вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют Замечания имеются

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
Приложение к Результатам проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня (оформляется в свободной
форме на одном или нескольких листах в качестве пояснения при наличии
замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров (фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана
функционального зонирования ярмарки)
3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного
союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного
союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;

Количество
мест продажи
запрещенных товаров

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

4.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:
5. Наличие биотуалетов.
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
___________________ ______________________
(подпись) (ФИО)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДМИТРОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

09.02.2010 г.

(в редакции решения от 3.02.2015 №1-12-РСД)
№ 2-4-РМС

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве приняло решение:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве от 21 апреля 2009 г. № 5-5-РМС «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное сообщество».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Дмитровское в городе Москве В.Л. Жигарев
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 09.02.2010
года № 2-4-РМС

Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Дмитровский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» регулирует отношения, связанные с условиями оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский (далее – муниципальный служащий) и ее осуществлением.
1.2. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющего основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску) и материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если таковые размеры не определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее – муниципальный округ) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы по представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее – аппарат Совета депутатов).
1.7. Финансирование Расходов на оплату труда муниципальных служащим осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих в муниципальном округе производится по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы
для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов в соответствии с установленным Советом депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) размером этого оклада, со дня
назначения муниципального служащего на соответствующую должность муниципальной службы.
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными
правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих.
2.1.4. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада, его выплата осуществляется со дня вступления в
силу решения Совета депутатов об увеличении (индексации).
2.1.5. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемся муниципальным служащим должность муниципальной
службы.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов в соответствии с установленным Советом депутатов размером такой надбавки со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения
аппарата Совета депутатов в случае:
- лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную силу решением суда;
- отмены распоряжения аппарата Совета депутатов о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в
городе Москве» порядка присвоения классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих.
2.2.5. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин ее выплата осуществляется со дня вступления в силу решения Совета депутатов об увеличении (индексации).
2.2.6. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Выплачивать надбавку за выслугу лет в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
свыше 15 лет

в процентах
10
15
20
30
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2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет
осуществляется на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за
выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально
продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Выплачивать надбавку за особые условия в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов
должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов
должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов
должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за
особые условия, выплачиваемой согласно подпункту 2.4.1. настоящего Положения определяется главой муниципального округа.
2.4.3. Основными критериями для установления конкретных размеров надбавки за
особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения

должностных обязанностей в соответствии с
должностной инструкцией;
- сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе компьютерной и другой техники и др.;
- группа должности муниципальной службы, замещаемой муниципальным служащим,
стаж муниципальной службы и стаж (опыт) работы по специальности;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение
срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.);
- наличие переработки сверх нормальной
продолжительности рабочего дня.
2.4.4. При изменении характера работы и
в зависимости от результатов деятельности муниципального служащего размер надбавки за
особые условия может быть изменен в пределах
установленного подпунктом 2.4.1. настоящего
пункта по соответствующей группе должностей муниципальной службы размера в порядке, предусмотренном в подпункте 2.4.2. настоящего пункта.
2.4.5. Выплата надбавки за особые условия производится со дня вступления в силу
распоряжения аппарата Совета депутатов об
установления соответствующей надбавки.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение
устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группе
высших и главных должностей муниципальной

службы – полутора должностных окладов;
- под должностям, отнесенным к иным
группам должностей муниципальной службы
– двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального
служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20% должностного
оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного
поощрения производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных
и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается независимо от проработанного времени, за
исключением случаев, указанных в подпункте
2.6.9. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии
учитывается:
- своевременное и качественное исполнение гражданским служащим должностного регламента, достижение значимых результатов
служебной деятельности;
- успешное выполнение особо важных и
сложных заданий;
- использование новых форм и методов,
положительно отразившихся на результатах
служебной деятельности.
2.6.3. Под особо важными и сложными
заданиями понимаются поручения (задания), связанные с разработкой муници-
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2.6.9. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или
допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного
качества исполнения поручений. а также лица
впервые принятые на муниципальную службу в
период прохождения срока испытания к премированию не представляются.
2.7. Единовременная выплата к отпуску и
материальная помощь.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску
производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз
в календарном году в размере двух окладов денежного содержания.
2.7.2. В случае, если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предоставлении первой части отпуска.
2.7.3. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года своего
права на отпуск, данная единовременная выплата производится в конце года.
2.7.4. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения
аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.7.5. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
в случае, если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по частям – при предоставлении первой части отпуска или по семейным обстоятельствам.

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

РЕШЕНИЕ

22.09.2015 г.

пальных нормативных и иных правовых
актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также другие поручения (задания), обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа по решению вопросов местного значения муниципального округа и реализации переданных отдельных полномочий города Москвы (государственных полномочий) с
обязательным соблюдением качества их
исполнения, проявленную при этом инициативу, творческий подход, оперативность и профессионализм.
2.6.4. Финансирование стимулирующей
части фонда оплаты труда осуществляется за
счет :
- экономии расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также
расходов на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных местным
бюджетом;
- экономии по материальным затратам на
содержание органов местного самоуправления
(за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств). Премия максимальным размером не ограничивается.
2.6.5. Премирование муниципального
служащего может осуществляться не чаще одного раза в месяц на основании распоряжения
аппарата Совета депутатов с указанием в нем
оснований для такого премирования и размера
премии.
2.6.6. Признан утратившим силу.
2.6.7. Признан утратившим силу.
2.6.8. Признан утратившим силу.

№ 11-1-РСД

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015
году за счет образовавшейся экономии денежных средств

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы Дмитровского района от 16 сентября 2015 года
№ 10-14-571/15, принимая во внимание экономию средств, образовавшуюся в результате реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Провести в 2015 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района
города Москвы в пределах объема экономии денежных средств, образовавшейся в результате реализации мероприятий по
социально-экономическому развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы Дмитровского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 22.09.2015 г. № 11-1-РСД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году, реализуемые за счет экономии денежных средств
«Социально-значимые мероприятия»
№
п/п

Направление расходования средств на до- Наименование мероприятий
полнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию

Стоимость,
тыс. руб.

Оказание адресной материальной помощи Оказание материальной помощи льготным кате- 219,04
гориям граждан
ИТОГО
219,04

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22.09.2015 г.

№ 11-2-РСД

О согласовании направления средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2016 году мероприятий по благоустройству территории

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 16 сентября 2015 года
и принимая во внимание приказ Департамента финансов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы» Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2016 году мероприятий по благоустройству территории согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней
со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 22.09.2015 № 11-2-РСД

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ районов в 2016 году по району Дмитровский города Москвы
№ Адрес
п/п

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
Ремонт асфальтобетонного Замена бортового
покрытия
камня

Устройство покрытия

Замена ограждения

Установка МАФ

нат. пока- ед. изм.
затель

нат. пока- ед. изм.
зат.

нат. пока- ед.
зат.
изм.

нат. пока- ед.
затель
изм.

нат. показатель

ед.
изм.

нат. показат.

ед. нат. покаизм. затель

ед. тыс. руб.
изм.

3

5

7
560
230
280

8
кв.м
кв.м
кв.м.

9

11

12

13

14

16

1
1
2
3

2
Долгопрудная ул. дом 11
Дмитровское шоссе дом 109
ул. С.Ковалевской дом 8

1 карусель

шт.

17
1 014,44
439,07
595,20

4

ул. С.Ковалевской дом 10 корп. 2

280

кв.м.

1 карусель

шт.

595,20

5

ул. С.Ковалевской дом 10 корп. 1

120

кв.м.

1 качель

шт.

277,15

6

ул. С.Ковалевской дом 12 корп. 1

150

кв.м.

292,91

7

ул. С.Ковалевской дом 12 корп. 2

70

кв.м.

145,90

8

ул. С.Ковалевской дом 12 корп. 3

120

кв.м.

237,78

9

ул. С.Ковалевской дом 16

250

кв.м.

10

Яхромская ул. дом 1 корп. 2

430

кв.м.

11

Лобненская ул., дом 6

250

кв.м.

2 740

кв.м

ВСЕГО по району:

0

4

кв.м

0

6

п.м

10

Ремонт газонов Другие виды
работ

Общая стоимость работ
(согласно сметной документации)

1 детский игровой городок

15

шт.

472,37
793,66

0

п.м

1 карусель
4 качели
3 скамейки
3 урны
8

шт.

шт.

717,73

200

1

шт.

5 581,41
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