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ИНИЦИАТИВА

Дорогие жители
муниципального округа
Дмитровский!
4 ноября в стране отмечают
День народного единства –
праздник, который
появился в нашем
календаре относительно
недавно. Но за ним –
большая история.
Многие события
прошлого нашей страны
переосмысливаются
нынешними поколениями.
Уверен, единение наших сил
– единственный путь, которым
может идти наш район, наш город, наша большая страна в
двадцать первом веке к успеху, к
высокому материальному благосостоянию.
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
Это праздник мужественных, отважных и ответственных людей. В связи с
этим хочу поздравить сотрудников полиции
Дмитровского района.
Ваша работа не знает выходных дней. И в дождь, и в зной –
вы всегда на посту. Вы обеспечиваете покой жителей района.
Вы следите за порядком на московских дорогах. На ваших плечах лежит большая ответственность по соблюдению правопорядка во время массовых праздничных мероприятий, которых в
нашем районе и в Северном
округе проходит немало.
Слова особой благодарности
хочу сказать ветеранам правоохранительных органов, живущим
в нашем районе. Укрепление государственных институтов власти немыслимо без построения
четко и эффективно работающей системы обеспечения правопорядка.
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником.
Вы призваны обеспечивать
безопасность личности, общества и государства. Ваша профессия – это постоянный риск. Но,
несмотря на это, вы изо дня в
день несете свою нелегкую
службу, помогая людям, оказавшимся в беде. Уверен, что и в будущем, сконцентрировав все силы, профессиональные знания и
опыт, вы будете делать все для
охраны законности и правопорядка в нашем районе.
От всей души благодарю вас
за добросовестную службу. Низкий поклон за ваш самоотверженный труд на благо России,
Москвы и Дмитровского района. Желаю сотрудникам правоохранительных органов в канун
Дня полиции здоровья, благополучия, семейного тепла и
счастья.
Владимир Жигарев,
глава муниципального
округа Дмитровский

22 октября в школе № 683
состоялась презентация
проекта «Посмотри вокруг».
Инициатором его появления выступила партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Большой вклад в разработку проекта внесла
Молодежная палата
Дмитровского района.
На торжественной церемонии в честь презентации присутствовали депутат Государственной думы РФ Мария Кожевникова, глава управы Дмитровского района Юрий Фисенко и
глава муниципального округа
Владимир Жигарев. Мария Кожевникова отметила необычность начинания, предпринятого активистами Молодежной палаты Дмитровского района, добавив, что оно способно раскрыть творческие таланты
школьников.
В актовом зале школы тем
временем развернулась настоящая мастерская, где ребята
должны были сделать поздравительные открытки для гостей
праздника. Творческую зону
разделили на четыре части – в
зависимости от техники выполнения открытки. Например, за
столом, который был посвящен
нашей стране, ребята могли использовать древнерусские традиции рукоделия. В зоне, названной в честь Италии, открытки делали при помощи трафаретной печати. Еще два стола
посвятили Турции и Франции. У
каждого из участников была возможность познакомиться с
историей этих стран – о каждой
рассказывали волонтеры.
Завершилось мероприятия
показом фильма о презентации.
В него вошли кадры, рассказывающие о подготовке проекта и
перспективах его дальнейшего
развития.
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20 октября прошло заседание Совета депутатов. На нем
присутствовали депутаты: В.Л. Жигарев, Г.В. Шалимов,
А.П. Гусев, Б.П. Леонов, Н.Я. Колосков, Л.Л. Богомолов,
В.Н. Герасимов, С.И. Перхун, И.С. Козловский,
Н.В. Кирдянов, А.О. Дуняшев, а также глава управы
Дмитровского района Ю.Г. Фисенко.
Члены Совета заслушали докладчиков по следующим основным
темам: о согласовании проекта распоряжения Москомархитектуры о
подготовке проекта планировки территории в целях размещения
объекта религиозного назначения; о согласовании проекта изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Дмитровский; о выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии Дмитровского района города Москвы; о согласовании адресного перечня
объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Дмитровский. По всем вопросам
приняты взвешенные и согласованные решения.

МГД

На днях состоялась рабочая
встреча с депутатом МГД
Надеждой Перфиловой.
Инициаторами мероприятия стали: руководитель исполкома МО партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Гришин и пресссекретарь Молодежной палаты Дмитровского района
САО города Москвы Евгений
Дюшаков.
Тема прошедшего разговора
затрагивает предлагаемые проекты, которые реализует исполком МО партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» с Молодежной палатой района. А именно – информирование населения в вопросах
здравоохранения и создание базы по привлечению молодежи к
рабочим специальностям. Оба
сегмента требуют индивидуального подхода, рабочей сетки
между педагогами и медицинскими работниками, а что касается профориентации - это налаживание профильных отношений с заводами. Необходимость
в подобных проектах подтвердила Надежда Рафаиловна, выразив желание участвовать и помогать в их реализации.
За короткое время разговора
нам удалось понять друг друга и
наметить дальнейшие шаги в
совместной работе. Приятно
осознавать, что при невероятной
занятости депутат МГД находит
время для сторонних встреч и
демонстрирует готовность направлять остаток сил на реализацию социально значимых проектов.

Активные граждане Дмитровского района проголосовали
за обновление информационных стендов и выбрали тематику новых разделов.
По мнению 32% пользователей, на досках объявлений нужно
публиковать информацию об учреждениях здравоохранения, образования и соцзащиты. Столько участников проголосовали за появление на стендах информации о работе различных районных
служб. 30% выбрали раздел со справочными материалами о досуговых и спортивных центрах района. 2% предложили свои варианты. В частности, дополнить инфостенды разделом с фотографиями и картой района, а также телефонным справочником участковых уполномоченных и экстренных служб.

В управе Дмитровского района прошло заседание
Координационного совета
по взаимодействию управы
Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления.
На встрече члены КС обсудили сводный календарный
план по социально-воспитательной, досуговой и спортивной работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства на IV квартал и план
работы Совета по взаимодействию управы Дмитровского района города Москвы с органами
местного самоуправления на IV
квартал 2015 года.
Директор ГБУ СДЦ «Радуга»
Евгений Буянов рассказал о проделанной работе за третий квартал и остановился на основных
мероприятиях по социальновоспитательной, досуговой и
спортивной работе с детьми,
подростками и молодежью,
включенных в план последних
трех месяцев текущего года.
План составлен таким образом,
чтобы охватить интересы различных возрастных групп. Особое
внимание уделено патриотическому воспитанию молодежи.

Заместитель главы управы по
взаимодействию с населением Наталья Манаева представила проект
плана работы Координационного
совета на IV квартал. Проект членами совета был одобрен.

Во встрече приняли участие
глава муниципального округа
Дмитровский Владимир Жигарев, депутаты Совета депутатов
– Геннадий Шалимов, Леонид
Богомолов, Александр Дуняшев.

В ГОСТЯХ У НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ

В рамках педагогической
мастерской «Через сотрудничество – к творчеству» педагоги дополнительного образования ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Гермес» посетили
Московский государственный фольклорный центр
«Русская песня». Программа
встречи включала в себя:
знакомство с центром, презентацию «Русский фольклор и его значение в современной жизни», творческую дискуссию «Значение
фольклора в творческом
развитии, культурном и патриотическом воспитании
детей», открытую репетицию ансамбля «Театр народной музыки». Участникам
мероприятия был оказан
радушный прием, предоставлена полезная информация, способствующая росту профессионального мастерства.
Московский государственный музыкальный театр фольклора создан в 1981 году на базе

ансамбля «Русская песня»,
основателем и бессменным руководителем которого с 1975
года является Надежда Бабкина. Свое название театр получил в 2000 году. Это заслуга
Надежды Бабкиной, депутата
МГД. Именно она, будучи еще
юной девушкой, в 1974 году создала вокальный ансамбль. Ис-

кренность, задор, колоссальная энергетика – это те три кита, которые позволили артистам коллектива «Русская песня» завоевать в 70-х годах расположение публики. Ансамбль
полюбили, его ждали! Надежда
Георгиевна украсила русскую
народную песню красивыми
костюмами и постановками.
Они засверкали, словно драгоценные камни!
На сегодняшний день театр
фольклора «Русская песня»
предлагает своим гостям музыкальные спектакли, праздничные представления, концертные
программы. В него входят профессиональные коллективы и
детская студия «Наследие».
Театр «Русская песня» отличается своим небольшим размером и домашним уютом.
Почти во всех помещениях
на стенах можно увидеть картины и фотографии. Посетители
театра попадают в своеобразный
дом-музей ансамбля «Русская
песня» и народной артистки
России Надежды Бабкиной.

оказанное содействие при выявлении «резиновых» квартир. Полицейский рассказал и о результатах реализации федеральных и
региональных программ по
борьбе с преступностью.
Жители смогли задать интересующие их вопросы непосредственно участковому уполномоченному полиции и его
руководителям. На все вопросы граждане получили компетентные ответы. Диалог с жителями носил деловой и конструктивный характер. Все замечания и предложения были
зафиксированы участковым

уполномоченным. Жители выразили благодарность капитану
полиции за добросовестное отношение к служебной деятельности.
В ходе подобных встреч с гражданами был получен ряд обращений, по которым в настоящее
время проводятся проверки в соответствии с действующим законодательством. Участковые, в
свою очередь, поблагодарили
граждан за активную жизненную
позицию, своевременную передачу информации о квартирах,
сдаваемых незаконным образом,
и прочих нарушениях.

ПРАВОПОРЯДОК

3 октября во дворе дома № 5
на Клязьминской улице
участковый уполномоченный
ОМВД России по
Дмитровскому району капитан полиции А.А. Сычев отчитался перед жителями административного участка о результатах оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2015 года.
На данном участке проживают 3800 человек. Сотрудник полиции рассказал собравшимся о
криминогенной обстановке на
обслуживаемой им территории,
о различных происшествиях, поступивших обращениях граждан
и результатах рассмотрения принятых решений.
Особое внимание капитан
полиции обратил на профилактику совершения преступлений в
отношении пенсионеров и лиц
пожилого возраста. Сотрудник
полиции дал конкретные советы,
как избежать подобных ситуаций. Участковый уполномоченный поблагодарил граждан за
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ПРИЗЫВ-2015

27 октября в ГБОУШ № 847
состоялся ежегодный фестиваль допризывной молодежи «Доблесть! Честь!
Отвага!». Организатором
мероприятия выступила администрация муниципального округа Дмитровский.
Мероприятие началось с выноса знамени муниципального
округа Дмитровский под гимн
Российской Федерации. Участников фестиваля приветствовали глава муниципального округа
Дмитровский Владимир Жига-

СОЦЗАЩИТА

рев, глава управы Юрий Фисенко, начальник отдела по работе с
допризывниками Тимирязевского военкомата Андрей Каменев, ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин и
депутат муниципального округа
Дмитровский Александр Дуняшев. «Не бойтесь служить в армии. Это не только конституционная обязанность каждого гражданина нашей страны, но и полезное дело. Каждый приобретет
навыки и умения, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни», – отметил Юрий
Фисенко.
Показательные выступления
представили ребята из молодежного военно-патриотического
объединения «Феникс» Колледжа архитектуры и строительства
№ 7. Они продемонстрировали
приемы рукопашного боя, а также разборку и сборку стрелкового оружия. Завершился фестиваль спортивными соревнованиями, в которых приняли участие
юноши допризывного возраста
из школ Дмитровского района.
Все участники соревнований получили памятные подарки.

В Москве увеличен размер социальной выплаты к юбилею семейной жизни.
Столичные власти, несмотря на экономические
сложности в стране, выполняют все свои обязательства перед москвичами по социальной поддержке населения. Более того, городскому руководству удалось увеличить размер единовременной выплаты для супружеских пар, которые в текущем году будут праздновать юбилей брака. «Мы приняли
решение уже с этого года повысить размеры этих
выплат в среднем в 1,5 раза», – отметил Сергей Собянин.
Так, супруги, которые прожили в браке 70 лет,
получат по 15 тыс. руб. (вместо 10 тыс. руб.). На
«золотую» свадьбу (50-летний юбилей) размеры
единовременных выплат увеличиваются с 6 тыс.
руб. до 10 тыс. руб., на «изумрудную» (55 лет) – с 7

тыс. руб. до 11 тыс. руб., на «бриллиантовую» (60
лет) – с 8 до 12 тыс. руб., на «железную» (65 лет) – с
9 до 13 тыс. руб.
«Уважение к старшим и поддержка семьи –
это две опоры, на которых стоит любое здоровое
общество. Ценность института брака никуда не
уходит, и за минувшие несколько лет в городе серьезно выросло количество новобрачных. В
прошлом году в столице появилось более 100 тысяч новых семей. «Это рекорд за последнее десятилетие. Этому действительно стоит поаплодировать. Бьет рекорды и рождаемость: в прошлом
году в Москве на свет появилось более 130 тыс.
малышей. Уверен, если их будут воспитывать
правильно, они вырастут и создадут такие же
крепкие и здоровые семьи, как ваши», – отметил
Сергей Собянин.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На прошедших выходных
сотрудники столичного
МЧС, служб города, участники общественных организаций и просто неравнодушные горожане приняли
участие в ежегодной
Всероссийской акции
«Чистый берег».
Идея проведения мероприятия заключается в наведении санитарного порядка, улучшении
экологической обстановки на
прибрежной территории и воспитании у подрастающего поколения чувства уважения к окружающему миру, привитие экологических навыков по защите
природы.
Инженерно-инспекторский
состав 4-го регионального отдела
надзорной деятельности и личный состав пожарных частей Северного округа Москвы провели
мероприятия по очистке берега

водоемов, расположенных в парковой зоне «Ангарские пруды».
Вооружившись специальным
инвентарем и мешками для мусора, они постарались очистить
от следов летнего отдыха граждан береговую линию. Стеклянные бутылки, пластиковые

пакеты, жестяные банки и даже
мангалы – это небольшой перечень того, чем наполнились
мешки с мусором. По окончании
экологического субботника собранные мешки с мусором были
переданы сотрудникам коммунальных служб для утилизации.

лица» и другие. К ним присоединились участковые уполномоченные полиции И.А. Собиров и
В.А. Сычев.
Перед мероприятием Анатолий Высочин провел инструктаж, уточнил пути следования с
учетом жалоб и обращений жителей района.
Участники рейда прошли по
двум маршрутам – парк «Ангарские пруды» и Карельский бульвар.

В результате проведенного
мероприятия в рамках проекта
«Безопасная столица» в Дмитровском районе выявлены случаи распития спиртных напитков в общественных местах, нарушения правил выгула собак и
др. По выявленным нарушениям составлены соответствующие документы, которые переданы в административные органы

ПРАВОПОРЯДОК

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод» в
рамках мероприятия, посвященного 55-летию Рыльского
авиационного технического колледжа, в торжественной
обстановке передало в эксплуатацию колледжу в качестве
учебного пособия аэродромный радиолокационный комплекс (АРЛК) «Лира-А10». Комплекс был освящен протоиреем Александром.
На церемонии передачи присутствовали представители областной и городской администрации, Федерального агентства воздушного транспорта, Госкорпорации по ОрВД и Московского государственного технического университета гражданской авиации, а также
депутат областной Думы.
Ввод в эксплуатацию АРЛК «Лира-А10» позволит поднять уровень подготовки специалистов РАТК на более высокий качественный уровень.
Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод» – предприятие, специализирующееся в области
разработки и производства радиолокационных комплексов и систем
управления различного назначения. ЛЭМЗ расположен на территории Дмитровского района столицы.

Первые рейды по профилактике правонарушений в
рамках проекта ЕР
«Безопасная столица»
прошли 1 и 2 октября в
Дмитровском районе.
Руководителем этой инициативы выступила Инна
Святенко, депутат
Московской городской
Думы, председатель комиссии по безопасности МГД.
Цель проекта – сделать все
необходимое, чтобы
Москва вошла в десятку
рейтинга столиц-миллионников по безопасности.
В рейде принимали участие:
глава муниципального округа
Дмитровский Владимир Жигарев, председатель ОПОП района
Анатолий Высочин, руководитель районного исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Гришин, депутат Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский Александр
Дуняшев, активисты общественного движения «Безопасная сто-

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ
В ГБУ СДЦ «Радуга» (Дмитровское ш., д. 137, к. 1) состоялся семинар-тренинг для общественных советников главы управы Дмитровского района.
На встрече собравшиеся обсудили события, произошедшие в районе за сентябрь 2015 г. На самом
семинаре-тренинге общественные советники практиковались в «работе с возражениями», которые они
получают при проведении собраний с жителями домов.
В мероприятии принял участие депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский Леонид Богомолов.
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СПОРТ
СПАРТАКИАДА

17 и 18 октября в СДЮШОР
№ 73 «Виктория» стартовали окружные соревнования
по волейболу в рамках
спартакиады «Спорт для
всех».
В первые дни состоялись игры в подгруппах и финалы в 3-х
возрастных категориях: «Мужчины 18-39 лет», «Женщины 1839 лет» и «Женщины 40+».
Главным судьей соревнований выступила олимпийская
чемпионка Людмила Чернышева.
По итогам проведенных
встреч призовые места заняли:
Мужчины 18-39 лет:
1-е место – Восточное Дегунино;

2-е место – Ховрино;
3-е место – Дмитровский
район.
Женщины 18-39 лет:
1-е место – Тимирязевский
район;
2-е место – Ховрино;
3-е место – Западное Дегунино.
Женщины от 40 лет и старше:
1-е место – Сокол;
2-е место – Головинский
район;
3-е место – Дмитровский
район.
Центр физкультуры и спорта
САО поздравляет команды с заслуженными наградами и желает
новых побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 и 4 октября в рамках
фестиваля «Японская
осень в Беларуси» прошел 11-й Международный турнир
«Sanker Cup 2015».
Открытый чемпионат и
первенство города
Минска по каратэ – один
из крупнейших турниров
по каратэ WKF в
Восточной Европе.
Традиционно в соревнованиях участвуют европейские и азиатские команды. В этом году в турнире «Sanker Cup 2015» приняли
участие 44 клуба из 9 государств – Белоруссии, России,
Германии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Болгарии и
Украины.
Команда секции каратэ ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» города Москвы под руководством тренера М.А. Белоусова в составе 10 человек в
возрасте от 8 до 15 лет тоже участвовала в международных соревнованиях. Конкуренция была сильной, но, несмотря на это, ребята выступили очень достойно и заработали много наград. Молодцы!

В КСБ ЦСКА (ул. Дыбенко,
д. 5) состоялись окружные
соревнования по бадминтону в рамках спартакиады
«Спортивное долголетие».
Участниками финального
этапа стали жители САО старшего возраста из 14-ти районов: Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Восточное и Западное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Коптево, Левобережный,

Молжаниново, Сокол, Тимирязевский, Ховрино и Хорошевский.
Соревнования проводились
по правилам Федерации бадминтона – 3 партии до 11 очков.
Партия заканчивалась с разницей в два очка. При счете партий 2:0 встреча завершалась.
Каждый розыгрыш подачи приносил очко. В соревнованиях
принимали участие по два игро-

ка от каждого района Северного
округа.
Каждый участник состязаний
смог сыграть несколько партий.
Круговая система розыгрыша
мест позволила спортсменам
встретиться со всеми своими соперниками.
От Дмитровского района Валерий Варламович Хегай стал
первым в категории «Старше 60
лет». Поздравляем!

8 октября в ФОКе
«Дмитровский» завершились окружные соревнования по мини-футболу на
Кубок открытия сезона памяти Льва Ивановича
Яшина.
Борьба в турнире шла с 26
сентября сразу в четырех возрастных группах. Матчи были
проведены по олимпийской системе по упрощенным правилам
ФИФА для мини-футбола.
Соревнования стали для районных команд отличной подготовкой к окружным состязаниям
в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор».
Тридцать две команды наверняка отлично проявят себя на
окружном этапе в ноябре.
Возрастная категория 20012002 гг.р.:
1-е место – район Коптево;
2-е место – Дмитровский
район;
3-е место – Ховрино.
Возрастная категория 2003-04
гг.р.:
1-е место – район Ховрино;
2-е место – Дмитровский
район;
3-е место – район Коптево.
Возрастная категория 2005-06
гг.р.:
1-е место – район Коптево;
2-е место – Хорошевский
район;
3-е место – район Ховрино.

Возрастная категория 2007-08
гг.р.:
1-е место – район Коптево;
2-е место – Дмитровский
район;
3-е место – район Ховрино.

Центр физкультуры и спорта САО благодарит всех участников за красивый футбол, живые эмоции и волю к победе и
поздравляет победителей и
призеров!
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Материальная помощь ветеранам
к 74-й годовщине битвы под Москвой
Столичные власти полностью выполняют свои обязательства перед горожанами по вопросам социальной защищенности.
Несмотря на нынешнюю трудную экономическую ситуацию в
стране, Москва является практически единственным регионом, где
производятся не только все социальные выплаты, но дополнительные. В этой связи столичные власти, по предложению мэра Москвы
Сергея Собянина, решили к 74-й годовщине битвы под Москвой финансово поддержать более 23 тыс. ветеранов.
«Размер выплат в прошлом году составил 3 тыс. руб., я предлагаю
в этом году увеличить эти выплаты до 5 тыс. руб. Количество ветеранов у нас с каждым годом уменьшается, к сожалению. И тарифы, и
цены – они растут, поэтому мне кажется вполне возможным увеличить эту сумму с 3 до 5 тыс.», – сказал Сергей Собянин.
Единовременная материальная помощь коснется москвичей –
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также
участников обороны Москвы.

«Пешеходный переход»
20 октября на территории Северного округа сотрудники
Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеходный переход», направленное на
предупреждение аварий, связанных с наездом на пешеходов, в том числе в зоне расположения пешеходных переходов.
Исходя из анализа аварийности, практически половина всех дорожно-транспортных происшествий происходит с участием пешеходов. На улицах округа сотрудники ГИБДД осуществляли контроль
над соблюдением Правил дорожного движения как пешеходами, так
и водителями в зоне действия пешеходных переходов.
В рамках проводимого профилактического мероприятия выявлены 17 пешеходов-нарушителей Правил дорожного движения и 7
фактов непредоставления им преимущества водителями. Каждый из
таких случаев мог спровоцировать серьезную аварию, повлекшую
необратимые последствия.
Напоминаем и пешеходам, и водителям о необходимости неукоснительно следовать предписаниям Правил дорожного движения, сохраняя тем самым безопасность движения на дорогах города.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

МГД

Комфортный город

Сергей Собянин в
Мосгордуме отчитался о
проделанной за последние
5 лет работе, в том числе о
применении формулы
«Комфортного город».
«Современная Москва –
один из самых крупных мегаполисов мира. Мы локомотив в
конкурентной борьбе. Чтобы побеждать в ней, мы должны постоянно улучшать столицу по
многим направлениям», – объявил Сергей Собянин.
Москва превращается в удобный для жизни людей город: создаются транспортные коммуникации, общественные пространства, ведется качественная застройка, налаживается социальная инфраструктура и взаимные
каналы связи между гражданами
и властью.
В течение четырех лет отреставрированы 3240 фасадов в
историческом центре и вдоль основных улиц и магистралей,
приведены в порядок 20 тысяч
дворов, в которых устроены новые парковочные места, установлены около 4,5 тыс. детских
площадок и детских городков,
созданы спортплощадки.
«Комфортная городская
среда – это среда, которая разнообразна, которая позволяет
жителям принимать участие в
жизни города внутри отдельных
культурных, досуговых цент-

ров. Это должны быть и зеленые точки, и спортивные территории, и комплексы для детей. Именно такое пространство представляет собой Москва
на сегодняшний день», – отметила Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики города».
Сергей Собянин отметил
способность Москвы решать
проблему пробок дальнейшим
развитием общественного транспорта и упорядочиванием парковочного пространства, а также
улучшать пешеходную доступность городских объектов.
«Сегодня выделенными полосами пользуется каждый четвертый пассажир наземного
транспорта – порядка 1,5 млн.
человек в день. Выросла скорость движения, обеспечена рит-

мичность движения автобусов и
троллейбусов», – сказал столичный мэр.
Экспертами отмечается тот
факт, что разделение потоков общественного и личного транспорта только увеличило пропускную способность городских
магистралей. «Росту популярности общественного транспорта
помогло обновление подвижного состава», – объяснил градоначальник.
Сергей Собянин руководит
столицей ровно 5 лет. Масштаб и
характер преобразований – главное из того, что происходит сегодня в Москве. Столичный мэр
меняет стандарты нашей жизни
в общественном пространстве.
Делается это на основе новейших научных управленческих решений.

мый Правительством Москвы
совместно с Минздравом России. Средства на его создание
(11,2 миллиарда рублей) выделяются из городского и федерального бюджетов. При этом шесть
миллиардов выделил город, пять
поступили из федерального бюджета.
Новое здание площадью 71,2
тысячи квадратных метров будет
иметь семь этажей, цоколь и технический этаж. В подземной части разместятся автостоянка на
195 машино-мест, технические и
служебно-бытовые помещения.
Новый корпус существенно расширит возможности оказания
детям качественной и своевременной медицинской помощи.
По уровню оснащения он будет
одним из лучших в России. В
частности, здесь откроется первое в городе отделение трансплантации костного мозга детям
при лейкозах.
По словам Леонида Печатникова, недавно на базе больницы
был создан центр орфанных заболеваний – редких генетических болезней. Также здесь будет

оказываться дополнительная
специализированная медицинская помощь, которая раньше
была труднодоступна. «Здесь появится абсолютно потрясающее
эндоскопическое отделение, будет совершенно новый уровень
офтальмологической помощи.
Это первая больница, которую
мы строим уже по стандартам
XXI века», – добавил он.
Главный врач Морозовской
детской больницы Игорь Колтунов рассказал, что в ней будет
открыто отделение трансплантации костного мозга: «Уже на
2017 год есть госзадание на этих
больных, которые будут здесь лежать. В Москве никогда не было
своего собственного отделения
трансплантации».
Для повышения комфорта
пациентов палаты стационара
будут одно- и двухместными. В
каждой установят тревожные
кнопки и системы видеонаблюдения за состоянием детей. Для
мам предусмотрены отдельные
спальные места.
Для оснащения корпуса будет закуплено медицинское оборудование, предварительная стоимость которого – 2,9 миллиарда рублей (включена в смету
стройки), в том числе три компьютерных и два магнитно-резонансных томографа, рентген-диагностические и рентген-хирургические аппараты, ультразвуковые системы, широкий спектр
диагностического, профилактического и хирургического оборудования.
По словам Игоря Колтунова,
ввод этого корпуса даст возможность дополнительно лечить 60
тысяч человек в год. Его начали
строить в первом квартале прошлого года, плановый срок завершения работ – 2016 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Денежное обеспечение медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в
Москве повысится, об этом
Сергей Собянин сообщил в
ходе осмотра строящегося
многопрофильного лечебного корпуса Морозовской
детской клинической больницы. Как уточнил мэр
Москвы, подушевое финансирование поликлиник в системе ОМС увеличится на
10 процентов. «Это достаточно приличный объём.
Всего из бюджета города
для повышения тарифов
Фонду обязательного медицинского страхования будет
перечислено шесть миллиардов 200 миллионов рублей», – отметил Сергей
Собянин, добавив, что повышение тарифов и модернизация материальной базы
должны сказаться на улучшении медицинского обслуживания москвичей.
Мэр Москвы особо подчеркнул, что, помимо строительства
новых корпусов и приобретения
оборудования, необходимо достойное финансирование больниц. «Поэтому мы уже в июле
повысили тарифы для стационаров по ряду заболеваний.
Приняли решение с 25 августа
увеличить их еще по 80 заболеваниям: от 15 процентов до трех
с половиной раз, по разным видам достаточно сложных заболеваний. Это и травмы, и сердечно-сосудистые заболевания,
и ряд других», – пояснил он.
В стационарном звене будут
проиндексированы тарифы на
лечение травм, болезней сердца
и сосудов, новообразований и
других распространенных забо-

леваний. Повышение тарифов
составит от 1,15 до 3,8 раза.
Ежегодно по этим видам заболеваний лечение в детских и
взрослых больницах проходят
более 240 тысяч москвичей. На
повышение тарифов из бюджета города в бюджет Московского городского фонда ОМС будут
переданы дополнительные
средства в размере 6,2 миллиарда рублей.
Многопрофильный лечебный корпус Морозовской детской клинической больницы на
500 коек возводится на месте
снесенных одноэтажных инфекционных корпусов 1930-х годов
постройки, находившихся в аварийном состоянии. «Вы знаете,
мы вкладываем большие ресурсы в развитие московского здравоохранения. Речь идет о замене
оборудования, капитальном ремонте, реконструкции действующих клиник, но не все можно
отремонтировать. В частности, в
Морозовской детской больнице,
огромное количество корпусов
которой находится в исторических зданиях, современные тех-

нологии разместить невозможно. Поэтому принято решение о
строительстве новых объектов»,
– заявил Сергей Собянин.
По его словам, за пять лет
построено 27 новых поликлиник, больничных корпусов.
«Один из крупнейших проектов
– это Морозовская больница.
Мы реализуем его совместно с
Правительством Российской
Федерации, Минздравом. И вот
за полтора года с начала строительства мы видим, что монолитные работы здесь практически полностью завершены, все
идет по графику», – отметил
мэр Москвы.
Как рассказал журналистам
заместитель Сергея Собянина в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, работы будут
завершены в конце 2016 года, а
откроется корпус 1 января 2017 г.
«Все, что вы видите сейчас – это
полтора года строительства с момента сноса того, что здесь было», – отметил он.
Возведение нового корпуса –
федеральный проект, реализуе-
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Призыву на военную службу в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 5Э-ФЗ
(в редакции от 05.10.2015 № 274-ФЗ) (далее – Закона) подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или
не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, не пребывающие в запасе (далее – граждане, не пребывающие в запасе).

На военную службу не призываются граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на
военную службу (статья 23 Закона). От призыва на военную
службу освобождаются граждане:
- признанные не годными
или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
- проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
- проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- прошедшие военную службу в другом государстве.
Право на освобождение от
призыва на военную службу
имеют граждане:
- имеющие предусмотренную
государственной системой аттестации ученую степень;
- являющиеся сыновьями
(родными братьями): военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы; граждан, проходивших
военные сборы, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения
военных сборов; граждан, умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей военной службы в период прохождения военной службы по призыву,
после увольнения с военной
службы либо после отчисления с
военных сборов или окончания
военных сборов.
Не подлежат призыву на военную службу граждане:
- отбывающие наказание в
виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения
свободы, ареста или лишения
свободы;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие (или уголовное дело в отношении которых
передано в суд).
Граждане, признанные не
годными к военной службе по
состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской
обязанности.
Основания предоставления
отсрочек от призыва на военную
службу предусмотрены статьей
24 Закона.
В соответствии со статьей 10
Закона, в целях обеспечения воинского учета граждане, подлежащие призыву на военную
службу, выезжающие в период
проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания,
должны лично сообщить об этом
в военный комиссариат либо в
соответствующий орган местно-

го самоуправления поселения/
городского округа, осуществляющий первичный воинский
учет.
В соответствии со статьей 31
Закона, граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата
время и место на медицинское
освидетельствование, заседание
призывной комиссии или с целью отправки в воинскую часть
для прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, должны
получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы)
гражданина руководителями,
другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. В повестках должны
быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по
повестке военного комиссариата
на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу,
указанный гражданин считается
уклоняющимся от военной
службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Действующая редакция (от
04.10.2010 № 270-ФЗ) ч. 1 ст. 328
Уголовного кодекса Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63Ф3 предусматривает уголовную
ответственность за уклонение
граждан от призыва на военную
службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от
этой службы – наказывается
штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода)
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом
на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы на
постоянной основе осуществляется надзор за исполнением действующего законодательства о
воинской обязанности и военной службе.
За рассматриваемый период
2015 года в ходе проверок отделов военного комиссариата по
Коптевскому и Тимирязевскому
районам САО г. Москвы установлены нарушения административного законодательства при
привлечении граждан призывного возраста, зарегистрированных по месту жительства на поднадзорной межрайонной прокуратуре территории, к административной ответственности. По

результатам проверок в адрес начальника отдела военного комиссариата г. Москвы по Тимирязевскому району внесено 5
протестов на постановления о
привлечении граждан к административной ответственности, которые рассмотрены и удовлетворены.
Кроме того, межрайонной
прокуратурой, согласно плану
работы, проведена проверка соблюдения законодательства о
воинской обязанности и военной службе в части взаимодействия с отделом военного комиссариата г. Москвы по Тимирязевскому району должностных лиц
ОМВД России по районам Восточное Дегунино, Дмитровский
и Бескудниковский г. Москвы по
принятию мер к розыску граждан, подлежащих призыву на
военную службу и уклоняющихся от прохождения военной
службы.
Приказом министра обороны
РФ № 366, МВД РФ № 789,
ФМС РФ № 197 от 10.09.2007
«Об утверждении Инструкции
об организации взаимодействия
военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной
миграционной службы в работе
по обеспечению исполнения
гражданами Российской Федерации воинской обязанности»
определены формы взаимодействия отделов военного комиссариата г. Москвы, органов внутренних дел и органов миграционной службы.
В соответствии с пунктом 3
Инструкции, военные комиссары районов, городов (без районного деления), административных округов и равных им административных образований, начальники отделов (управлений)
внутренних дел по району (муниципальному району), городу
(городскому округу) и иному муниципальному образованию, в
том числе по нескольким муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации (далее – горрайорганы внутренних
дел):
а) организуют взаимодействие военных комиссариатов районов, городов (без районного деления), административных округов, равных им административных образований и горрайорганов внутренних дел по розыску
граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и обеспечению мероприятий, связанных с
воинским учетом, призывом на
военную службу;
б) разрабатывают (до 15 января) и реализуют ежегодные
планы совместных мероприятий
по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность,
и обеспечению мероприятий,
связанных с воинским учетом,
призывом на военную службу,
которые должны предусматривать:
- перечень, этапы выполнения совместных мероприятий,

порядок, места их проведения и
сроки исполнения;
- ответственных должностных лиц за выполнение спланированных мероприятий;
- установление единой системы сигналов управления и оповещения;
- при необходимости – другие мероприятия;
в) подводят еженедельно в
период первоначальной постановки на воинский учет и призыва граждан на военную службу
итоги работы по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и обеспечению мероприятий, связанных с
воинским учетом, призывом на
военную службу, с составлением
соответствующего протокола,
анализируют выявленные недостатки и принимают меры по их
устранению;
г) обеспечивают участие своих сотрудников в мероприятиях
по правовому воспитанию граждан, подлежащих призыву на
военную службу.
Военные комиссары:
1) Составляют ежегодно (до
15 января) и направляют в горрайорган внутренних дел и в военный комиссариат субъекта
Российской Федерации списки
граждан: уклонившихся от исполнения воинской обязанности
в прошедшем году и не разысканных к началу текущего года;
которым повестки военного комиссариата о явке на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу (далее – повестки), не представилось возможным вручить в установленном
порядке (не состоящих, но обязанных состоять на воинском
учете, и выявленных в ходе совместных мероприятий.
Указанные списки уточняются не реже двух раз в месяц.
2) Анализируют сведения,
получаемые из горрайорганов
внутренних дел и подразделений
территориальных органов Федеральной миграционной службы
(далее – территориальные органы ФМС России), о гражданах,
не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также о гражданах, приобретших
гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке
на воинский учет.
3) Информируют горрайорганы внутренних дел и территориальные органы ФМС России о
результатах проведенного анализа, полноты и качества представляемых сведений о гражданах,
обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.
4) Принимают меры по оповещению и постановке на воинский учет граждан, не состоящих, но обязанных состоять на
воинском учете, и граждан, приобретших гражданство Российской Федерации.
5) Организуют оповещение
граждан о явке на мероприятия,
связанные с первоначальной постановкой на воинский учет и

призывом на военную службу,
ведут учет результатов оповещения.
6) Назначают ежегодно (до 10
января) должностных лиц, ответственных в военном комиссариате за проведение совместных
мероприятий с горрайорганами
внутренних дел и территориальными органами ФМС России по
обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности.
7) Направляют в ходе проведения очередного призыва граждан на военную службу письменные обращения в соответствующий горрайорган внутренних дел об обеспечении прибытия на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу,
персонально указанных в письменном обращении граждан,
оповестить которых в установленном порядке не представилось возможным, с приложением повесток, подлежащих вручению им в случае установления
фактического местонахождения.
8) Осуществляют в установленном порядке учет направленных в горрайорганы внутренних
дел письменных обращений и
результатов их рассмотрения.
9) Приобщают к документам
воинского учета, хранящимся в
военном комиссариате, или в
личные дела граждан мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет,
обязанных состоять па воинском учете и не пребывающих в
запасе (далее – призывники),
материалы о проведенных мероприятиях по обеспечению исполнения гражданами воинской
обязанности, полученные из
горрайорганов внутренних дел и
территориальных органов ФМС
России.
В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службы»
от 28.03.1998 № 53-Ф3, органы
внутренних дел в пределах своей
компетенции обязаны:
- направлять в двухнедельный срок по запросам военных
комиссариатов необходимые для
занесения в документы воинского учета сведения о гражданах,
состоящих на воинском учете;
- производить розыск и при
наличии законных оснований
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную
службу, от прохождения военной
службы или военных сборов;
- направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на
воинском учете, но обязанных
состоять на воинском учете.
По результатам проверки начальникам ОМВД России по
районам Восточное Дегунино,
Дмитровский и Бескудниковкий
г. Москвы направлено 3 представления о выявленных нарушениях законодательства о воинской обязанности и военной
службе, которые рассмотрены в
установленном порядке.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРНОЙ РАБОТЫ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
В настоящее время в условиях экономического кризиса многие граждане сталкиваются с проблемами исполнения решений судов,
вступивших в законную силу. Куда обращаться и что
делать, если должник добровольно не исполняет решение суда?
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, единственным
органом власти, осуществляющим функции по исполнению
судебных актов судов общей
юрисдикции и арбитражных судов, является Федеральная служба судебных приставов России. В
случае неисполнения добровольно должником судебного решения взыскатель вправе направить исполнительный документ
в структурное подразделение
службы судебных приставов по
месту жительства/пребывания
должника или местонахождения
его имущества, а если должником является организация – по
ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или
по юридическому адресу ее представительства либо филиала.
При отсутствии сведений о местонахождении должника, его
имущества исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставомисполнителем по последнему известному месту жительства/пребывания должника или по месту
жительства взыскателя до установления местонахождения
должника, его имущества.
На территории Тимирязевской межрайонной прокуратуры
г. Москвы функции принудительного исполнения судебных
решений осуществляются Дмитровским отделом судебных приставов Управления ФССП России по Москве, расположенным
по адресу: г. Москва, ул. Часовая,
д. 28.

Исполнительное производство возбуждается на основании
исполнительного документа по
заявлению взыскателя. Заявление подписывается взыскателем
либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению
доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия. В целях обеспечения
исполнения требований, а также
об установлении для должника
ограничений, предусмотренных
федеральным законом, в заявлении может содержаться ходатайство о наложении ареста на имущество.
Федеральным законом от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлен двухмесячный срок для
исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, со дня возбуждения исполнительного производства.
Однако указанный срок не является пресекательным, в связи с
чем не считается основанием для
прекращения и окончания исполнительного производства.
Какие действия должен осуществлять судебный пристав-исполнитель в ходе исполнения решения суда?
Перечень исполнительных
действий, которые вправе осуществлять судебный пристав-исполнитель, установлен в статьях
64-67 Федерального закона «Об
исполнительном производстве».
В целях исполнения должником
требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вправе производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с привлечением органов внутренних
дел; устанавливать временные
ограничения на выезд должника

из Российской Федерации; накладывать арест на имущество, в
том числе на денежные средства
и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать
арестованное и изъятое имущество на хранение; входить в нежилые помещения, занимаемые
должником или другими лицами
либо принадлежащие должнику
или другим лицам; с разрешения
в письменной форме старшего
судебного пристава (а в случае
исполнения исполнительного
документа о вселении взыскателя или выселении должника –
без указанного разрешения) входить без согласия должника в
жилое помещение, занимаемое
должником, и др.
Отдельные меры принудительного исполнения и порядок
их исполнения регламентированы в статье 68 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Вместе с тем не всегда деятельность судебных приставовисполнителей отвечает требованиям действующего законодательства об исполнительном
производстве. Так, за девять месяцев 2015 года Тимирязевской
межрайонной прокуратурой
г. Москвы выявлено 86 нарушений в деятельности судебных
приставов поднадзорного Дмитровского отдела судебных приставов Управления ФССП России по Москве. Для устранения
выявленных нарушений закона
принесено 10 протестов на незаконные постановления судебных
приставов-исполнителей, внесено 17 исковых заявлений о признании бездействия судебных
приставов-исполнителей незаконными, возбуждено 2 дела об
административных правонарушениях в отношении судебных

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Благодаря проведенному переоснащению больницы ГКБ № 81, совершенствованию образования врачей
в клинике с мая 2015 года началось
внедрение новых технологий в хирургическое лечение больных с заболеваниями кишечника, так называемой лапароскопической гемиколэктомии.
Новые технологии хирургического лечения начали применяться и при лечении
больных с заболеваниями поджелудочной
железы.
Преимущество лапароскопической
технологии заключается в том, что в раннем послеоперационном периоде восстановление больных происходит быстрее,
менее выражен болевой синдром благодаря меньшей травме операционных ран.

приставов-исполнителей, внесено 3 представления об устранении нарушений федерального
законодательства.
Порядок оспаривания и обжалования постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов установлен Федеральным
законом «Об исполнительном
производстве» и Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.
Административный порядок
обжалования предполагает обжалование постановлений, действий (бездействие) вышестоящему в порядке подчиненности
должностному лицу. Жалоба на
постановление должностного
лица службы судебных приставов, его действия (бездействие)
подается в течение десяти дней
со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или иным
должностным лицом постановления, совершения действия,
установления факта его бездействия либо отказа в отводе. Лицом, не извещенным о времени
и месте совершения действий,
жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда это лицо
узнало или должно было узнать о
вынесении постановления, совершении действий (бездействии).
Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя
или заместителя старшего судебного пристава, за исключением
постановления, утвержденного
старшим судебным приставом,
на их действия (бездействия)
подается старшему судебному
приставу, в подчинении которого находится судебный пристависполнитель или заместитель
старшего судебного пристава.
Постановление судебного при-

става-исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом, постановление старшего судебного пристава, его заместителя, а также их действия (бездействие) обжалуются главному судебному приставу субъекта Российской Федерации, в подчинении которого находится старший
судебный пристав.
Кроме того, постановление
должностного лица службы судебных приставов, его действия
(бездействие) могут быть обжалованы в судебном порядке. Заявление об оспаривании подается в суд, в районе деятельности
которого исполняет свои обязанности указанное должностное лицо, в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве, в течение трех месяцев со
дня, когда взыскателю, должнику или лицами, чьи права и интересы нарушены, стало известно
о нарушении их прав, свобод и
законных интересов.
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в целях
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов
общества и государства, прокуратура Российской Федерации
осуществляет надзор за исполнением законов судебными приставами. Исчерпав все возможные средства обжалования постановлений, действий (бездействия) судебных приставов, стороны исполнительного производства и другие заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением в прокуратуру для защиты их нарушенных прав.

В соответствии с Планом основных мероприятий Северного округа города
Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, Агентством гражданской защиты была проведена тренировка со звеньями обеззараживания зданий и
сооружений Дмитровского района, созданными на базе организаций ЖКХ.

Пациенты, перенесшие подобные оперативные вмешательства, быстрее восстанавливаются.
На днях в больнице впервые была выполнена высокотехнологичная малотравматичная хирургическая операция под руководством профессора Омара Халидовича Халидова с применением лапароскопической технологии, т.е. через небольшие
проколы лапароскопическим методом.
Суть ее заключалась в том, что буквально
через несколько проколов была удалена
опухоль. Подобная операция считается самой сложной и трудновыполнимой в хирургии органов брюшной полости (даже
при так называемом открытом способе).
Больная успешно перенесла операцию.
На 11 сутки пациентку выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

Основной задачей мероприятия была отработка
действий по проведению
дегазации поверхностей
зданий и сооружений, загрязненных аварийными
химически опасными веществами.
На тренировку привлекались работники,
уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны от
управы Дмитровского
района, инженеры по
гражданской обороне от
ГБУ «Жилищник» и ГКУ «Инженерной
службы» Дмитровского района, а также
личный состав звеньев обеззараживания.
Мероприятие провел ведущий инженер окружного Агентства гражданской защиты Анатолий Богданов.
Сначала была проведена проверка
оснащенности и укомплектованности
звеньев, после чего началась практическая отработка действий по приготовлению специального дегазирующего раствора, подготовке приборов специальной
обработки к работе и по надеванию
средств индивидуальной защиты.

Под руководством командиров звенья
выдвигались на загрязненную территорию, где отрабатывался порядок их действий по проведению дегазации подъезда
жилого дома.
После выполнения основной задачи
личным составом оставшимся раствором
проводилась дегазация средств индивидуальной защиты и их снятие.
Поставленные цели в ходе тренировки
были достигнуты, обучаемые получили
определенные теоретические знания и
практические навыки по приведению дегазации загрязненных поверхностей зданий и сооружений.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 сентября 2015 г.

№ 11-6-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
материально-технического обеспечения функционирования органов местного самоуправления, 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. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 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 22.09.2015 г. № 11-6-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
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

0100
0102

ВР

2015 год
13772,4
2198,9

0102

31А0100

2198,9

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

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

2105,7
121 1662,6
122 184,1
244 259,0
93,2
122 93,2
2528,2

0103
0103
0103

31А0102
128,2
31А0102 244 128,2
33А0401
2400,0

0103
0104

33А0401 880 2400,0
8878,2

0104

31Б0100

8423,0

0104

31Б0105

8423,0

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113

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

6368,3
463,5
1576,2
15,0
455,2
122 455,2
21,0
32А0100
21,0
32А0100 870 21,0
146,1
31Б0104
86,1

0113
0113
0113
0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006
1006

31Б0104 853 86,1
31Б0199
60,0
31Б0199 244 60,0
2913,0
35Е0105
2913,0
35Е0105 244 2913,0
1145,2
766,0
35П0109
766,0
35П0109 540 766,0
379,2
35П0118
379,2
35П0118 321 379,2

1200
1202
1202
1202

1946,0
35Е0103
1723,0
35Е0103 244 1683,0
35Е0103 853 40,0

121
122
244
852

Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

1204
1204

35Е0103
223,0
35Е0103 244 223,0
19776,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский от 22.09.2015 г. № 11-6-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
Рз/ПР
ведомства
Общегосударственные вопросы
900
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий- 900
0102
ской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций орга- 900
0102
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
900
0102
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
0102
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
0102
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900
0102
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
0102
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
0102
Функционирование законодательных (представительных) органов 900
0103
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
900
0103
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900
0103
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
900
0103
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
900
0103
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс900
0104
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций орга- 900
0104
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
900
0104
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
0104
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
0104
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900
0104
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
900
0104
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
0104
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
0104
Резервные фонды
900
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу900
0111
правления
Резервные средства
900
0111
Другие общегосударственные вопросы
900
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 900
0113
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
900
0113
Другие общегосударственные вопросы
900
0113
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900
0113
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
900
0800
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900
0804
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900
0804
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
900
1000
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
900
1001
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
900
1001
пенсию
Иные межбюджетные трансферты
900
1001
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
900
1006
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
900
1006
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
900
1006
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
900
1200
Периодическая печать и издательства
900
1202
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900
1202
Уплата иных платежей
900
1202
Другие вопросы в области средств массовой информации
900
1204
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900
1204
Итого расходы

ЦС

ВР

2015 год
13772,4
2198,9

31А0100
31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

2198,9

121
122
244
122

2105,7
1662,6
184,1
259,0
93,2
93,2
2528,2

31А0102

128,2

31А0102 244
33А0401

128,2
2400,0

33А0401 880

2400,0
8878,2

31Б0100

8423,0

31Б0105

8423,0

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

121
122
244
852
122

32А0100
32А0100 870
31Б0104
31Б0104 853
31Б0199
31Б0199 244
35Е0105
35Е0105 244

35П0109
35П0109 540

6368,3
463,5
1576,2
15,0
455,2
455,2
21,0
21,0
21,0
146,1
86,1
86,1
60,0
60,0
2913,0
2913,0
2913,0
1145,2
766,0
766,0

35П0118

766,0
379,2
379,2

35П0118 321

379,2

35Е0103
35Е0103 244
35Е0103 853
35Е0103
35Е0103 244

1946,0
1723,0
1683,0
40,0
223,0
223,0
19776,6

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский от 22.09.2015 г. № 11-6-РСД
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
900 0102 31А0101 121 211
900 0102 31А0101 121 213
900 0104 31Б0105 121 213
ИТОГО

Сумма (руб.)
+84,0
+13,0
-97,0
0,0
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