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Дорогие женщины-матери!
В последнее воскресенье ноября Россия отмечает праздник, кото-

рый каждый из нас вправе назвать государственным, – Всероссий-
ский день матери. Он появился в календаре праздничных дат нашей 
страны недавно, однако справляется очень широко. И это неудиви-
тельно. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Сколько бы 
лет тебе ни исполнилось, именно она больше, чем кто-либо, радуется 
твоим успехам, поддерживает, если случается неудача, переживает 
глубоко и искренне за каждый твой шаг по жизненному пути.

Установленный Президентом Российской Федерации 30 января 
1998 года, Всероссийский день матери празднуется в последнее вос-
кресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их беско-
рыстной жертве ради блага своих детей. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодуш-
ным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Главное, чтобы ребенок, подрастая и становясь взрослым, хранил 
материнскую любовь и нежность. Тогда в праздник не будут нужны 
торжественные церемонии, официальные речи: просто каждый день 
наполнится духом добра и семейного счастья!

С Днем матери вас, дорогие жительницы района! Пусть дети рас-
тут талантливыми и любящими, внуки дарят заботу и внимание! Же-
лаю вам тепла домашнего очага, надежной мужской поддержки, здо-
ровья и благополучия!

Владимир Жигарев, глава муниципального округа 

10 ноября состоялось оче-
редное заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Дмитровский. Его 
провел глава муниципаль-
ного округа Дмитровский 
Владимир Жигарев. 

Основной вопрос, который 
был рассмотрен на заседании, ка-
сался проекта решения Совета де-
путатов муниципального округа 
Дмитровский «О бюджете муни-
ципального округа Дмитровский 
на 2016 год». Обсуждение было 
живым, но в то же время деловым 
и конструктивным. Параметры 
бюджета в основном приняты.

24 ноября состоится очередное 
заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Дмитровский.

Каждый год десятки буду-
щих призывников из САО 
отправляются на экскурсию 
в очередную воинскую 
часть: там ребята знакомят-
ся с «армейской» жизнью и 
«получают» от старших на-
ставников (командиров ча-
стей и вчерашних призыв-
ников, нынешних солдат) 
своеобразный «курс моло-
дого бойца», помогающий 
подготовиться к реальной 
службе. Вниманию будущих 
защитников представляют и 
внешнюю сторону армей-
ской жизни, и ту, что скрыта 
от посторонних глаз. 

Мероприятие проходило в 
войсковой части 55-й дивизии 
внутренних войск МВД России, 
которую в народе называют «ми-
лицейской». Вместе с будущими 
солдатами в нем принимали 
участие представители районных 

военных комиссариатов, управ 
районов САО, родители призыв-

ников, представители общест-
венных организаций. От Дмит-
ровского района мероприятие 
посетил глава муниципального 
округа Владимир Жигарев.

Ребят встретил оркестр ча-
сти, а на плацу выстроились 
представители разных подразде-
лений дивизии в боевой экипи-
ровке. Торжественную часть ме-
роприятия открыл заместитель 
командира дивизии по работе с 
личным составом полковник Со-
рокин. 

Гостям воинской части пока-
зали документальный фильм о 
дивизии, а после этого провели 
по расположениям части. Позна-
комили с различными видами 
техники, вооружений, экипи-
ровки, а главное – дали возмож-
ность поговорить фактически со 
своими сверстниками – солдата-
ми, которые проходят здесь 
службу сегодня.

17 ноября прошло очеред-
ное заседание Координа-
ционного совета по взаимо-
действию управы 
Дмитровского района горо-

да Москвы с органами мест-
ного самоуправления.

Участники Совета обсудили 
вопросы выполнения Програм-
мы комплексного благоустрой-

ства территории Дмитровского 
района и концепции размеще-
ния магазинов для обеспечения 
жителей Дмитровского района 
товарами народного потребле-
ния. 

По первому вопросу доклад-
чиком выступил начальник от-
дела по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Александр Горников, 
по второму - заместитель главы 
управы по экономике и потре-
бительскому рынку Игорь Ме-
лешко.

В заседании приняли учас-
тие глава муниципального окру-
га Владимир Жигарев, депутаты 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Дмитровский Ген-
надий Шалимов и Леонид Бого-
молов.

С ДНЕМ МАТЕРИ!

18 ноября в САО прошла 
конференция местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

В работе форума приняли 
участие: руководитель исполко-
ма МГРО партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Олег Смолкин, се-
кретарь окружного отделения 
партии, префект Северного 
округа Владислав Базанчук, на-
чальник идеологического отдела 
МГРО партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Николай Степанов.

На решение задачи, которую 
для себя поставили партийцы сто-
лицы - сделать Москву, - одной из 
лучших столиц мира - направлены 
городские партийные программы, 
проекты и инициативы: «Безопас-
ная столица», «За фонтан на Лу-
бянке», «Мой любимый парк», 
«Капремонт», окружные и район-
ные проекты, которым местное 

отделение партии уделяло особое 
внимание в отчетный период.

Особое внимание в докладе и 
выступлениях участников кон-
ференции было уделено вопро-
сам активизации деятельности 
низового звена Партии – пер-
вичных отделений, были сфор-
мулированы приоритетные зада-
чи в этом направлении партий-
ной работы. Большой интерес 
вызвали выступления секрета-
рей первичных отделений, руко-
водителя исполкома местного 
отделения партии Дмитровского 
района Александра Гришина. 

«Определяя первоочередные 
задачи окружной партийной ор-
ганизации на предстоящий пери-
од, мы должны исходить из за-
просов граждан, решать их по-
вседневные жизненные пробле-
мы. Участие в выполнении город-
ской программы «Служим моск-
вичам. Заботимся о Москве», 
партийных проектов МГРО, пла-
нов развития округа и районов, а 
также собственных проектов - в 
этой работе должны найти свое 
место каждое партийное отделе-
ние, каждый политсовет»,- отме-
тил Александр Гришин.
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В проекте «Безопасная сто-
лица» участвуют председатели 
ОПОП, представители общест-
венных объединений, правоох-
ранительные органы, члены на-
родной дружины, исполнитель-
ной власти, депутаты Совета де-
путатов муниципального округа 
Дмитровский. Основной целью 
мероприятия является обход 
территории, проведение разъяс-
нительной работы среди жите-
лей о нарушениях общественно-
го порядка на дворовых террито-
риях, детских площадках, в пар-
ках отдыха и на других объектах 
общественного пользования, а 
при необходимости – с сотруд-
никами полиции участвовать в 
пресечении правонарушений. 

Для проведения мероприя-
тия «Безопасная столица» сфор-
мированы две рабочие группы 
по 5 участников. В ходе монито-
ринга правонарушений, совер-
шаемых в районе, определена 
территории криминогенных 
мест для патрулирования рабо-
чих групп, которыми являются 
парк отдыха «Ангарские пруды» 
(ул. Софьи Ковалевской, вл. 1) и 
«Аллея Славы» (Карельский 
бульвар, д. 21). При патрулиро-
вании участники рабочих групп 

обозначены одеждой с символи-
кой «Безопасная столица». Они 
своим появлением в парках пре-
дупреждают совершение право-
нарушений, ведут разъяснитель-
ную работу с жителями, наруша-
ющими нормы Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
РФ, связанные с распитием 
спиртных напитков и курением 
в общественных местах, наруше-
нием правил выгула собак. На-
рушающим нормы поведения 
вручают памятки «Вежливое на-
поминание» об административ-
ном правонарушении. 

Мероприятие «Безопасная 
столица» проводится при под-
держке Правительства Москвы и 
направлено на обеспечение 
безопасности и комфортного 
проживания жителей города. 
Помните, безопасности много 
не бывает!

Днями воинской славы России являются даты побед совет-
ского народа, сыгравших решающую роль в истории 
Отечества. Одна из таких славных дат отмечается 5 декаб-
ря – именно этот день считается началом контрнаступле-
ния советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

Семьдесят четыре года назад проходили бои за наш город. И се-
годня мы благодарим вас, дорогие ветераны, за ваш подвиг и геро-
изм, желаем вам здоровья, а вашим семьям – благополучия. 

Наша первейшая задача – выполнение социальных обязательств 
по отношению к вам, защищавшим наш город и нашу страну от вра-
га. Из года в год мы направляем все свои усилия на то, чтобы вы ни в 
чем не нуждались. 

В нашем районе ветераны Великой Отечественной войны и 
участники Московской битвы всегда окружены заботой и внимани-
ем районных, окружных и городских властей. И так будет и впредь. 
Все меньше свидетелей и участников тех далеких событий остаются с 
нами – к сожалению, время неумолимо. 

Но пока жива память, будет жива история. В Дмитровском муни-
ципальном округе велик интерес молодежи к военным событиям, 
проявляются внимание и забота о ветеранах. 

Это говорит о том, что ваши подвиги никогда не будут забыты. У 
вас был свой секрет, который не смогли раскрыть ваши враги. Это – 
сила вашего духа и вера. 

Именно они помогли вам бороться и победить. Вы стали для нас 
примером героизма, стойкости и бесстрашия. 

Спасибо и низкий вам поклон…
Владимир Жигарев, 

глава муниципального округа Дмитровский

Учащиеся школы № 1631 
приняли участие в параде.

На Красной площади состо-
ялся парад по случаю 74-й годов-
щины вошедшего в историю па-
рада Красной армии 1941 года в 
Москве. На параде присутствова-
ли ветераны. 

Всего в парадных расчетах 
прошли торжественным маршем 
6000 человек. Среди них были и 
учащиеся 8 «К» класса школы 
№ 1631 (Дмитровское шоссе, 
д. 137а). Эту честь они заслужили 
трудолюбием, усердием, выдер-
жкой. Мы гордимся вами!

Заняли почетные места на-
чальник Управления внутренних 
дел по Северному администра-
тивному округу полковник по-
лиции Сергей Иванович Вере-
тельников, начальник Главного 
следственного управления ГУ 
МВД России по городу Москве 
генерал-майор юстиции Наталья 
Ивановна Агафьева, префект 
округа Владислав Игоревич Ба-
занчук, члены Общественного 
cовета УВД по САО. На праздни-
ке также присутствовал почет-
ный гость – ветеран Великой 
Отечественной войны Николай 
Васильевич Терчиков.

Начальник Управления по 
Северному административному 
округу ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Сергей 
Веретельников и префект Север-
ного округа города Москвы Вла-
дислав Базанчук поздравили всех 

сотрудников органов внутренних 
дел с профессиональным днем и 
вручили почетные грамоты и ме-
дали отличившимся героям. 

Состоялось награждение по 
15 номинациям. «Лучшим со-
трудником уголовного розыска» 
стал майор полиции Александр 
Михайлович Степанов, старший 
оперуполномоченный отделения 
уголовного розыска Отдела МВД 
России по Дмитровскому району 
г. Москвы. 

Сергей Иванович Веретель-
ников поблагодарил сотрудни-
ков за ответственное отношение 
к поставленным перед ними за-
дачам и достойное их выполне-
ние, а также выразил уверен-
ность в том, что полицейские 
Северного административного 
округа г. Москвы и впредь будут 
ответственно исполнять свой 
служебный долг.

Ежегодно стены детской му-
зыкальной хоровой школы 
№ 106 покидают выпускни-
ки, которые поступают в му-
зыкальные училища и ста-
новятся профессиональны-
ми музыкантами. На смену 
им приходят первоклассни-
ки, которым только пред-
стоит знакомство с волшеб-
ным миром музыки.

В детской хоровой школе со-
стоялось посвящение в музыкан-
ты. Это традиционный празд-
ник, который устраивают для 
первоклассников, чтобы ввести 
их в мир музыки. В зрительном 
зале собрались ребята, начавшие 
свое обучение в этом году, а так-
же их родители и друзья.

В торжественной обстановке 
новое поколение первоклассни-
ков ГБОУДОД г. Москвы «ДМ-
ХШ № 106» торжественно дало 
клятву музыканта. С этого дня 
они стали настоящими полно-
правными хористами, членами 
дружного коллектива школы! 

Впереди у детей долгий путь к 
искусству и годы усердной рабо-
ты, требующей большого терпе-
ния, усидчивости и силы воли. 
Так пожелаем юным музыкантам, 
чтобы искра их таланта разгоре-
лась ярким пламенем творчества!

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии меж-
ду ГКУ города Москвы «Московский городской совет обще-
ственных пунктов охраны порядка» и общественным объ-
единением правоохранительной направленности «Безо-
пасная столица» на базе общественных пунктов охраны по-
рядка (ОПОП) Дмитровского района организовано прове-
дение целевых рейдов по предупреждению и пресечению 
правонарушений. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КУЛЬТУРА

К концу года в Москве пла-
нируется достроить десять 
храмов, которые возводят-
ся по программе строитель-
ства храмов. Среди них 
храм Блаженной Матроны 
Московской в Дмитровском 
районе на севере столицы. 
Ход работ и ближайшие 
перспективы каждого из 
объектов обсудили на про-
шедшем на днях совещании 
в храме Христа Спасителя.

Особое внимание в ходе засе-
дания было уделено одному из 
самых красивых и больших хра-
мов, который возводится в рам-
ках программы. Этот храм на 
улице Софьи Ковалевской в САО 
в честь почитаемой московской 
святой – Матронушки.

Храм строится в стиле круп-
ных соборов XVI-XVII веков. 

Изюминкой проекта является 
постановка боковых глав пяти-
куполья по осям: запад-восток, 
север-юг. В зоне притвора храма 
и в подклете архитекторы разме-
стили помещения, где будут на-
ходиться приходские службы, 
пока для них не будет построен 
приходской дом. Замечательна и 
колокольня, которая относится к 
типу ростовской звонницы, но 
будет значительно меньше про-
тотипа. 

Храм уже блистает куполами 
и крестами, которые были уста-
новлены полтора месяца назад. 
 До конца ноября строители 
должны закончить кровлю, шту-
катурку фасадов, монтаж окон-
ных блоков и дверей. А в декабре 
им предстоит проложить все ин-
женерные коммуникации и пу-
стить тепло.

В театре народной музыки и песни «Золотое кольцо» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел. В гостеприимном зале собрались 
сотрудники полиции и их семьи.
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Шестого ноября в Клубе 
«Дартс» (ул. Дубнинская, 
д. 37, корп. 2) прошли 
окружные соревнования по 
дартс в рамках спартакиа-
ды «Спортивное долголе-
тие». 

Участниками состязаний ста-
ли жители САО – мужчины и 
женщины старше 55 лет.

Соревнования проходили по 
действующим на территории РФ 
правилам игры в дартс. 

1 этап: личный турнир «Боль-
шой раунд». 

2 этап: личный турнир «На-
бор очков» (10 серий, по 3 броска 
каждая).

Дмитровцы стали первыми и 
в командном, и в личных зачетах! 

От всей души поздравляем 
победителей! 

Женщины:
«Большой раунд» 
1-е место – Медведева 

(Дмитровский) – 553 очка; 
2-е место – Кузьмина (Бего-

вой) – 267 очков; 

3-е место – Степанова (Аэро-
порт) – 235 очков.

«Набор очков» 
1-е место – Чернышова (За-

падное Дегунино) – 450 очков; 
2-е место – Щукина (Молжа-

ниновский) – 467 очков; 
3-е место – Концак (Левобе-

режный) – 437 очков.
Мужчины:
«Большой раунд» 
1-е место – Шахрай (Дмит-

ровский) – 702 очка; 
2-е место – Рулев (Аэропорт) 

– 545 очков; 
3-е место – Пашков (Дмит-

ровский) – 311 очков.
«Набор очков» 
1-е место – Шахрай (Дмит-

ровский) – 590 очков; 
2-е место – Рулев (Аэропорт) 

– 544 очка; 
3-е место – Пашков (Дмит-

ровский) – 481 очко.
Районы:
1-е место – Дмитровский; 
2-е место – Ховрино; 
3-е место – Аэропорт. 

Спортсменки Центра 
«Гермес» стали призерами 
соревнований по аэробике. 

В УФСК «Кунцево» прошли 
XIX финальные городские со-
ревнования по аэробике «Музы-
кальная кроссовка» в рамках 
межокружной спартакиады 
«Московский двор – спортив-
ный двор». Команда по фитнес-
аэробике ГБОУ ДО ЦРТДЮ 
«Гермес» города Москвы в номи-
нации «Группа» заняла почетное 
3-е место. Поздравляем наших 
спортсменок!

Дмитровцы заняла почетное второе место.
В ФОКе «Академический» (ул. Большая Академическая, д. 77а/3) 

прошли окружные соревнования «Водные старты». Участниками фи-
нального этапа спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» стали 50 
семей: 150 мам, пап и детей в возрасте от 5 до 12 лет.

На старт спортсмены выходили по отдельности и целыми коман-
дами. А дистанцию покоряли с кикбордами, надувными ватрушками 
и кругами.

Лучших из лучших и сильнейших из сильнейших определяли по 
времени, затраченному на прохождение эстафеты. В командном за-
чете дмитровцы заняли почетное второе место.

В спортивном зале школы 
№ 1631 (ул. Вагоноре-
монтная, д.15а) сотрудники 
ГБУ СДЦ «Радуга» и управы 
Дмитровского района прове-
ли районные соревнования 
спортивных семей «Веселые 
старты» (папа, мама, дети в 
возрасте 7-9 лет). 

В состязаниях приняло 
участие 20 семей Дмитровского 
района. Все семьи показали вы-
сокое спортивное мастерство 
при прохождении эстафет, по-
лучили массу положительных 
эмоций и заряд хорошего на-
строения, а самое главное заме-
чательные памятные подарки. В 
соревнованиях были выявлены 
призеры и победители, по ито-
гам упорной борьбы 1-е место 

завоевала семья Королевых; 2-е 
место заняла семья Исаченко-

вых; 3-е место досталось  семье 
Борисовых.

Юные дмитровцы заняли III 
место в окружных соревно-
ваниях по дартс.

14 ноября в актовом зале 
управы Левобережного района 
(ул. Флотская, д. 1) прошли 
окружные соревнования по дартс 
в рамках спартакиады «Москов-
ский двор - спортивный 
двор». Участниками состязаний 
стали жители САО, дети до 18 лет.

Игра проходили по действу-
ющим на территории РФ прави-
лам соревнований дартс. 1-й 
этап: личный турнир «Большой 
раунд»; 2-й этап: личный турнир 
«Набор очков» (10 серий, по 
3 броска каждая).

Юная команда Дмитровского 
района заняла почетное III место 
в командном зачете, кроме того, в 
ряде номинаций личных зачетов 
«Большой раунд» и «Набор оч-
ков» ими также завоеваны призо-
вые места. Поздравляем победи-
телей! 

Районная команда победила в соревнованиях по настоль-
ному теннису.

В ГБОУ СОШ № 743 (бульвар Матроса Железняка, д. 12) прошли 
окружные соревнования по настольному теннису в рамках спартаки-
ады «Спорт для всех». За призовые места боролись жители САО –  
мужчины и женщины старше 18 лет. Все встречи соревнований со-
стояли из трех партий (до 11 очков).

Команда Дмитровского района стала первой в командном зачете, 
а в ряде номинаций личного зачета дмитровцы также заняли призо-
вые места.

В предстоящем сезоне в 
Москве планируется залить 
почти полторы тысячи кат-
ков и проложить порядка 
270 лыжных трасс и троп 
здоровья. В городских пар-
ках появятся площадки для 
самых разных зимних ак-
тивностей: ледовые и тю-
бинговые горки, снежные 
городки, зоны сноуборда, 
зорбинг-трассы и многое 
другое. В крупнейших зонах 
отдыха откроются более 
сотни пунктов проката, где 
можно будет взять в аренду 
коньки, лыжи, санки, тю-
бинги и другое спортивное и 
игровое снаряжение. 

В Северном округе планиру-
ется организовать более 120 кат-
ков и 17 лыжных трасс. Общая 
площадь ледовых площадок в 
САО – более 113 тысяч квадрат-
ных метров. «В Северном округе 
к зимнему сезону практически 
все готово: москвичей примут 
более сотни катков. Часть из них 

уже залита, оставшаяся будет 
приведена в боевую готовность в 
ближайшие недели. В этом году 
ледовых площадок стало больше. 
На севере столицы планируется 
залить 121 каток – 98 с естест-
венным льдом и 23 – с искусст-
венным. 

В самые большие катки в 
САО преобразятся сразу не-
сколько городских зон отдыха – 
в частности, парк Воровского в 
Войковском районе, парк Север-
ного речного вокзала в Левобе-
режном, «Северные Дубки» в 
Восточном Дегунине. Откроют-
ся для посетителей и ледовые 
арены ведущих спортивных уч-
реждений, расположенных в 
САО: в Хорошевском районе бу-
дет работать каток на базе ЦСКА 
и в «Мегаспорте», в Дмитров-
ском зальют стадион «Молния». 
На самых крупных ледовых пло-
щадках будут организованы пун-
кты проката.

Для любителей лыжного 
спорта нынешней зимой в САО 

проложат 17 лыжных трасс, их 
длина составит порядка 30 кило-
метров. Самые протяженные, 
трехкилометровые, маршруты 
для походов на лыжах будут в 
Молжаниновке, Тимирязевском 
лесопарке и на территории спор-
тивной школы № 1 на Левобе-
режной улице.

Этой зимой на севере столи-
цы пройдут десятки спортивно-
развлекательных мероприятий 
на катках, дворовых площадках и 
лыжных трассах. Завершит зим-
ний сезон традиционная «Лыж-
ня префекта» – соревнование, в 
котором принимают участие не 
только отдельные спортсмены, 
но и команды вузов, учреждений 
и предприятий округа.

Где покататься на коньках в 
Дмитровском районе: Клязьмин-
ская ул., д. 34; Яхромская ул., 
д. 1а; Ангарская ул., д. 39; Лоб-
ненская ул., д. 13а; Лобненская 
ул., д. 13а, стр. 2; Ангарская ул., 
д. 53, корп. 1 (парк «Ангарские 
пруды»).
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В ближайшее время муни-
ципальные депутаты сами 
смогут полностью контро-
лировать трату денег при 
благоустройстве районов. 
Эту информацию на заседа-
нии президиума Совета му-
ниципальных образований 
Москвы обнародовал руко-
водитель столичного 
Департамента территори-
альных органов исполни-
тельной власти Вячеслав 
Шуленин.

По его словам, столичный 
градоначальник принял решение 
о направлении в районы 100% 
средств, которые поступают от 
парковок, от налогов, связанных 
со сдачей квартир в аренду, а так-
же от применения патентной си-
стемы налогообложения. 

«С нового года, по предвари-
тельным оценкам, минимум на 2 
млрд руб. увеличится объем де-
нежных средств, которые управы 
вместе с вами смогут направлять 
на благоустройство дворовых 
территорий и решение других 
насущных вопросов районов и 
муниципальных образований», 
– заявил Шуленин.

Глава департамента при этом 
особо подчеркнул важность того, 
что муниципальные депутаты, 
прежде чем куда-то вкладывать 

эти средства, должны будут 
услышать просьбы и предложе-
ния жителей и финансировать 
проекты, необходимые москви-
чам. «Мы надеемся, что вы также 
активно подключитесь к реше-
нию этой задачи. Потому что те-
перь вы напрямую заинтересова-
ны: чем больше средств вы буде-
те собирать, чем больше у нас 
будет поступлений, тем лучше, 
красивее и уютнее будут наши 
районы. Когда жители видят 
сквер благоустроенный, сделан-
ный на средства, которые посту-
пили от платных парковок, такая 
практика позволяет повышать 
доверие со стороны жителей», – 
подчеркнул Шуленин.

Руководитель департамента 
сообщил также, что деньги му-
ниципалитеты получат уже в 
начале следующего года и будут 
ими распоряжаться, а депутаты 
смогут контролировать расхо-
дование этих средств. «Крайне 
важно, что у вас будет возмож-
ность к лету разыграть конкур-
сы и в летний период сделать 
большую часть работ. Может 
быть, нам даже следует провес-
ти какие-то конкурсы на луч-
ший двор, сквер, которые будут 
именно сделаны за счет этих 
средств», – отметил глава ве-
домства.

Качество проведения капи-
тального ремонта много-
квартирных домов в Москве 
– одна из важных задач. 
Власти свои контролирую-
щие функции и приемку ра-
бот выполняют исправно. 
Теперь не исключено, что им 
на помощь придут еще бо-
лее строгие муниципальные 
депутаты.

Такими полномочиями по со-
гласованию актов выполнения 
капитального ремонта много-
квартирных домов могут быть 
наделены муниципальные депу-
таты в столице. Московский Со-
вет муниципальных образований 
уже подготовил соответствую-
щий законопроект, который ско-
ро направят на суд столичных 
народных избранников в МГД.

Депутаты подчеркнули, что 
уже накоплен позитивный опыт 
по муниципальному контролю за 
благоустройством и по работам 
выборочного капремонта. «На 
сегодняшний день капитальный 
ремонт уходит из нашей сферы 
контроля, потому что началась 
полноценная программа. Вос-
полняя такой пробел, мы подго-
товили законопроект. Суть в том, 
что мы сначала будем согласовы-
вать адресные списки конкрет-
ных домов, а затем участвовать в 
открытии и закрытии работ, то 
есть согласовывать акты их вы-
полнения», – отметил Свиридов 
на заседании президиума Совета 
муниципальных образований 
Москвы. По его мнению, новый 

законопроект поможет повысить 
уровень качества работ, эффек-
тивно расходовать средства и во-
влечь больше жителей в процеду-
ру контроля за капремонтом.

Напомним, что с 1 июля те-
кущего года жители столицы 
платят взнос на капитальный ре-
монт в размере 15 руб. за 1 кв. м. 
Малообеспеченные москвичи 
смогут получить субсидии на 
уплату взносов за капремонт, а 
также для ряда категорий горо-
жан предусмотрены льготы. Соб-
ственники жилья в многоквар-
тирных домах должны были до 1 
июня решить, будут ли они пере-
числять взносы за капремонт на 
счет своего дома или доверят 
средства городскому фонду кап-
ремонта домов.

В префектуре Северного ад-
министративного округа на-
чал свою работу консульта-
тивный пункт по платным 
парковкам. Сделано это для 
удобства жителей округа, у 
которых возникнут вопросы, 
касающиеся платного пар-
ковочного пространства 
столицы. Здесь окажут не-
обходимую помощь по 
оформлению резидентного 
разрешения, предоставят 
информацию о бесплатных 
парковочных местах в горо-
де и примут заявление о не-
правомерно выписанном 
штрафе за парковку.

Всю информацию по этим 
темам жителям округа можно бу-
дет получить у специалиста ГКУ 
«Администратор московского 
парковочного пространства» 
Сергея Малахова. По его словам, 
круг вопросов, с которыми в 
консультативный пункт могут 
обращаться москвичи, довольно 
широк: он касается всех аспек-

тов работы платных парковок 
Москвы. В частности, горожане 
смогут из первых уст узнать, бу-
дет ли на их улице организована 
платная парковка, как оформить 
резидентное разрешение, кто 
входит в число льготников при 
его получении, как получить 
субсидию на установку шлагба-

ума во дворе. Консультант помо-
жет составить заявление о непра-
вильно выписанном или двой-
ном штрафе за нарушение пра-
вил парковки, а также пожало-
ваться на незаконное взимание 
платы за стоянку.

«Мы готовы ответить на во-
просы: зачем в Москве организу-
ют и расширяют платные пар-
ковки, что это такое, куда на-
правляется доход, полученный 
от платных парковок», – добавил 
Сергей Малахов.

Консультативный пункт рас-
полагается в префектуре САО по 
адресу: Тимирязевская ул., д. 27, 
каб. 105А. 

Время работы: с понедельни-
ка по четверг – с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 16.45. Теле-
фон «горячей линии» по вопро-
сам расширения зоны платной 
парковки: 8 (495) 539-54-54. 
Сайт: parking.mos.ru.

НОВОСТИ ОКРУГА

В соответствии с Рамочной 
конвенцией Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
по борьбе против табака в 
Российской Федерации, 
принят Федеральный закон 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последст-
вий потребления табака» 
(далее - Закона).

В соответствии со ст. 12 Зако-
на, для предотвращения воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма на здоровье человека за-
прещается курение табака:

1) на территориях и в поме-
щениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг, 
услуг учреждениями культуры и 
учреждениями органов по делам 
молодежи, услуг в области физи-
ческой культуры и спорта;

2) на территориях и в помеще-
ниях, предназначенных для оказа-
ния медицинских, реабилитацион-
ных и санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следо-
вания, на судах, находящихся в 
дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех 
видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сооб-
щения (в том числе на судах при 
перевозках пассажиров по внутри-
городским и пригородным мар-
шрутам), в местах на открытом воз-
духе на расстоянии менее чем пят-
надцать метров от входов в поме-
щения железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, 

станций метрополитенов, а также 
на станциях метрополитенов, в по-
мещениях железнодорожных вок-
залов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, 
предназначенных для оказания 
услуг по перевозкам пассажиров:

5) в помещениях, предназна-
ченных для предоставления жи-
лищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспечению 
временного проживания;

6) в помещениях, предназна-
ченных для предоставления бы-
товых услуг, услуг торговли, об-
щественного питания, помеще-
ниях рынков, на нестационар-
ных торговых объектах;

7) в помещениях социальных 
служб;

8) в помещениях, занятых орга-
нами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления;

9) на рабочих местах и в рабо-
чих зонах, организованных в по-
мещениях;

10) в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквар-
тирных домов;

11) на детских площадках и в 
границах территорий, занятых 
пляжами;

12) на пассажирских плат-
формах, используемых исключи-
тельно для посадки в поезда, вы-
садки из поездов пассажиров при 
их перевозках в пригородном со-
общении:

13) на автозаправочных стан-
циях.

На основании решения соб-
ственника имущества или ино-
го лица, уполномоченного на 
то собственником имущества, 
допускается курение табака: в 
специально выделенных местах 
на открытом воздухе или в изо-
лированных помещениях, ко-
торые оборудованы системами 
вентиляции и организованы на 
судах, находящихся в дальнем 
плавании, при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров.
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18 ноября состоялась 
встреча главы управы 
Дмитровского района 
Юрия Фисенко с населени-
ем. На встрече обсужда-
лись вопросы о работе 
районной Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав; о взаимо-
действии с общественны-
ми организациями и объ-
единениями. 

По первому вопросу инфор-
мацию до собравшихся довела 
заместитель главы управы Ната-
лья Манаева. Дополнительную 
информацию представил глава 

муниципального округа Дмит-
ровский Владимир Жигарев. 

По второму вопросу сообще-
ние, которое сопровождалось 
красочной презентацией, также 
представила заместитель главы 
управы Наталья Манаева. Содо-
кладчиками выступили предсе-
датель Совета ветеранов Дмит-
ровского района Александр Яку-
беня и заместитель председателя 
районного общества инвалидов 
Людмила Самошина.

Затем состоялся интересный 
и взаимополезный обмен мне-
ниями администрации и жите-
лей района. 

С 1 января 2015 г. КДН и ЗП 
Дмитровского района горо-
да Москвы было проведено 
19 заседаний комиссии, на 
которых было рассмотрено 
302 вопроса, в том числе:

 137 по вопросам правонаруше-
ний, совершенных несовер-
шеннолетними;
 67 по вопросам правонаруше-
ний, с овершенных родителя-
ми.

Рассмотрено 127 протоко-
лов об административных 
правонарушениях:

 59 в отношении несовершен-
нолетних;
 67 в отношении взрослых лиц, 
законных п редставителей не-
совершеннолетних.

Вынесено 78 постановле-
ний о назначении админис-
тративного наказания:

 31 несовершеннолетним;
 46 законным представителям 
несовершеннолетних.

По состоянию на 17.11.2015 
на профилактическом учете в 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Дмитровского района г. Москвы 
состоят 17 несовершеннолетних, 
из них: 3 несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с зако-
ном. Ежеквартально произ-
водится сверка списков 
несовершеннолетних, 
вступивших в кон-
фликт с законом, со-
стоящих на учете в 
комиссии и УИИ 
УФСИН России 
по г. Москве.

Со всеми 
несовершен-
н о л е т н и м и 
ведется инди-
в и д у а л ь н а я 
профилакти-
ческая ра бота в 
образовательных 
учреждениях и 
ГБУ СДЦ «Радуга», 
почти все несо-
вершеннолет-
ние стоящие  
на учете в 
КДН и ЗП за-
нимаются в 
кружках и 
секциях (не 
з а н и м а ю т с я 
ничем трое не-
совершеннолет-
них); 15 семей на-
ходятся в социально 
опасном положении 
(СОП) (в них 24 ребен-
ка).

Все семьи находятся на соци-
альном сопровождении в ГБУ 
г. Москвы ЦПСиД С АО г. Мо-
сквы. Семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации 
(ТЖС), находятся на социаль-
ном сопровождении ОСЗН 
Дмитровского района.

В соответствии с регламен-
том, проводится сверка списков 
несовершеннолетних и родите-
лей, состоящих на учете, со все-
ми учреждениями системы про-
филактики: ОДН ОМВД России 
по Дмитровскому району го-
рода Москвы, ДГП № 86, 
образовательными 
у ч р е ж д е н и я м и , 
филиалом № 2 
наркологиче-
ского ди-
с п а н с е р а 
№ 2, ГБУ 
Ц П С и Д 
САО г. Мо-
с к в ы  и 
О С З Н 
Д м и т р о в -
ского райо-
на г. Москвы, 
что позволяет 
своевремен-
но вносить 

изменения в профилактическую 
работу с подростками и семьями, 
состоящими на учете.

С несовершеннолетними 
детьми и семьями проводится 
профилактическая работа, а 
именно: проведено 7 комплекс-
но-профилактических меропри-
ятий «Подросток», в том числе 
«Подросток - лето», «Подросток 
- игла», «Подросток - бродяжка», 
«Подросток - занятость», «Под-
росток - семья», в ходе которых 
проверялась территория района, 
места массового отдыха молоде-

жи, (парковая зона, дво-
ровые террито-

рии), несовер-

шеннолетние и семьи по месту 
жительства, состоящие на учете 
в комиссии.

Работа по профилактике бес-
призорности, безнадзорности и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних, профилактике не-
гативных проявлений в моло-
дежной среде, по социальной 
адаптации, реабилитации и ор-
ганизации досуга в свободное от 
учебы время осуществляется во 
взаимодействии со всеми орга-
нами и учреждениями системы 
профилактики: ГБУ г. Москвы 
ЦСПС и Д «Дмитровский», ГБУ 
СДЦ «Радуга», РОО «Союз кара-
тэ-до», общеобразовательными 
учреждениями, учреждениями 
культуры.

Утверждена Программа по 
профилактике правонарушений 
и асоциальных проявлений в 
подростковой и молодежной 
среде Дмитровского района САО 
г. Москвы «Мы вместе» на 2015-
2017 гг.

Совместно с ГБУ СДЦ «Ра-
дуга» утвержден план мероприя-
тий по досуговой, социально-
воспитательной, военно-пат-
риотической, спортивной и физ-
культурно-оздоровительной ра-
боте с населением по месту жи-
тельства.

Работа с несовершенно-
летними проводится в 

кружках и секциях 
ГБУ г. Москвы СДЦ 

«Радуга», в моло-
дежном клубе «Ра-

дужный», в пио-
нерской органи-
зации.

За период с 1 
января 2015 г. 
ГБУ ЦСПСиД 

«Дмитровский» было выделено 
25 путевок в оздоровительно-
спортивный лагерь в Карелии 
для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
и подростков, входящих в «груп-
пу риска». На базе ЦПС и Д ра-
ботает отделение дневного пре-
бывания.

Профилактика 
семейного 

неблагополучия

КДН и ЗП Дмитровского 
района совместно с ОСЗН Дмит-
ровского района, ЦПСиД САО 
г. Москвы проводит работу по 
ранней профилактике семейного 
неблагополучия.

Проводятся регулярные об-
следования жилищно-бытовых 
условий проживания семей, на-
ходящихся в ТЖС и СОП.

В целях профилактики наси-
лия в семье с родителями и несо-
вершеннолетними из семей, на-
ходящихся в СОП и ТЖС, про-
водятся профилактические бесе-
ды: они приглашаются на про-
филактические и досуговые ме-
роприятия в ЦСПСиД САО 
г. Москвы.

Ведется разъяснительная ра-
бота среди руководителей торго-
вых и развлекательных предпри-
ятий района, направленная на 
профилактику нахождения несо-
вершеннолетних в ночное время 
без сопровождения законных 
представителей в указанных ор-
ганизациях, а также на доведе-
ние до их сведения информации 
об ответственности за продажу 
несовершеннолетним алкоголь-
ной и табачной продукции.

Сотрудниками ГДН ОМВД 
регулярно проводятся рейды по 
проверке предприятий, реализу-
ющих алкогольную продукцию и 
табачные изделия несовершен-
нолетним, в ходе которых были 
составлены 30 административ-
ных протоколов по ст. 14.16 
КоАП РФ, на продавцов нало-
жены штрафы.

В официальном печатном ор-
гане МО Дмитровский, газете 
«Местное сообщество», разме-

щена статья по вопросам про-
филактики правонарушений 

несовершеннолетних.
На сайте управы района 

в сети Интернет, на инфор-
мационных стендах разме-
щена информация об орга-

нах и организациях, в кото-
рые можно обратиться по вопро-
сам защиты прав несовершенно-
летних.
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 49 Устава 
муниципального округа Дмитровский (далее 
– Устав муниципального округа) устанавли-
вает процедуру организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Дмитровский (далее – муниципаль-
ное округ) по проектам муниципальных нор-
мативных и иных правовых актов по вопро-
сам местного значения (далее – проекты 
правовых актов, проект правового акта) в 
целях их обсуждения с жителями муници-
пального округа.

1.2. В публичных слушаниях вправе 
принимать участие жители муниципального 
округа, обладающее избирательным правом 
(далее – жители). Участие жителей в публич-
ных слушаниях является свободным и до-
бровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в 
форме собрания.

1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального окру-

га, а также проект решения Совета депутатов 
муниципального округа (далее – Совет депу-
татов) о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда изме-
нения в устав вносятся исключительно в це-
лях приведения закрепляемых в уставе во-
просов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с законами горо-
да Москвы;

2) проект бюджета муниципального 
округа и отчет о его исполнении (проект ре-
шения Совет депутатов об исполнении бюд-
жета муниципального округа);

3) проекты планов и программ развития 
муниципального округа;

4) вопросы об изменении границ муни-
ципального округа, о преобразовании муни-
ципального округа.

1.5. На публичные слушания могут вы-
носиться иные проекты правовых актов по 
вопросам местного значения.

1.6. Проекты правовых актов, выноси-
мые на публичные слушания, не должны 
противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Фе-
дерации, а также Уставу города Москвы, 
иным нормативным правовым актам города 
Москвы и Уставу муниципального округа.

1.7. Результаты публичных слушаний 
носят рекомендательный характер. Результа-
ты публичных слушаний учитываются в про-
цессе последующей работы над проектами 
правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний, осу-
ществляются за счет средств бюджета муни-
ципального округа.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся 

по инициативе населения, Совета депутатов, 
главы муниципального округа, главы адми-
нистрации муниципального округа (далее – 
глава администрации).

2.2. Инициатива Совета депутатов, гла-
вы муниципального округа, главы админис-

трации о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного зна-
чения, по решению которых Уставом муни-
ципального округа они наделены соответст-
вующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или Совета депу-
татов, назначаются решением Совета депу-
татов, по инициативе главы муниципального 
округа, главы администрации – распоряже-
нием администрации муниципального окру-
га (далее – распоряжение администрации).

2.4. Решение о назначении публичных 
слушаний по проектам правовых актов ука-
занным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего 
Порядка принимается Советом депутатов.

2.5. Инициатива населения о проведе-
нии публичных слушаний (далее – инициа-
тива населения) может исходить от инициа-
тивной группы жителей численностью не 
менее 10 человек (далее – инициативная 
группа).

2.6. Инициативная группа направляет 
заявку на проведение публичных слушаний 
(далее – ходатайство) в Совет депутатов. В 
ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости прове-

дения публичных слушаний (актуальность 
темы выносимой на публичные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, место жительства руководителя и чле-
нов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон 
руководителя инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению ини-
циативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается руко-
водителем и членами инициативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть при-
ложен проект правового акта, протокол со-
брания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении ини-
циативы проведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на за-
седании Совета депутатов с участием пред-
ставителей инициативной группы (не более 
3 человек) не позднее 30 дней со дня его по-
ступления в Совет депутатов. 

В случае если ходатайство поступило в 
период летнего перерыва в работе Совета де-
путатов, срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, исчисляется со дня 
окончания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и ме-
сте заседания Совета депутатов по вопросу 
рассмотрения ходатайства, а также иная ин-
формация и (или) документы (материалы), 
необходимые для рассмотрения ходатайства 
должны быть доведены до руководителя 
инициативной группы заблаговременно, но 
не позднее чем за 7 дней до дня указанного 
заседания. 

2.9. Представители инициативной груп-
пы вправе, в рамках Регламента Совета депу-
татов, выступать и давать пояснения по вне-
сенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклоне-
но, в случае если оно было подано с наруше-
нием настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое Советом депу-
татов по результатам рассмотрения ходатай-
ства должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения руководителя 

инициативной группы не позднее 10 дней со 
дня его принятия.

2.12. Решение Совета депутатов, распо-
ряжение администрации о проведении пу-
бличных слушаний (далее – решение о про-
ведении публичных слушаний) должны со-
держать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе прове-

дения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и оконча-

ния проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для ор-

ганизации и проведения публичных слуша-
ний, включая проект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных 

слушаний, а также проект правового акта, 
выносимый на публичные слушания, опу-
бликовываются в официальном печатном 
средстве массовой информации муници-
пального округа не менее чем за 20 дней до 
дня проведения публичных слушаний. Ин-
формация о проведении публичных слуша-
ний также может распространяться в качест-
ве официальной:

1) через электронные средства массовой 
информации;

2) на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования в сети «Интернет»;

3) на информационных стендах, разме-
щаемых в зданиях органов местного самоу-
правления муниципального округа, в подъе-
здах или около подъездов жилых домов на 
территории муниципального округа;

4) иными способами, обеспечивающи-
ми получение жителями информации о про-
ведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения пу-
бличных слушаний решением Совета депута-
тов, а в случае назначения публичных слуша-
ний по инициативе главы муниципального 
округа, главы администрации – распоряже-
нием администрации создается рабочая груп-
па и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включает-
ся не менее 5 человек: руководитель рабочей 
группы, заместитель руководителя рабочей 
группы, секретарь, члены рабочей группы 
(далее – члены рабочей группы). В состав 
рабочей группы включаются депутаты Сове-
та депутатов, представители администрации, 
также в состав рабочей группы могут быть 
включены по согласованию представители 
органов исполнительной власти города Мо-
сквы, общественных организаций, органов 
территориального общественного самоу-
правления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет ру-
ководитель рабочей группы, в случае его от-
сутствия – заместитель руководителя рабо-
чей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы считает-
ся правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от общего числа членов 
рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принима-
ются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов рабочей 
группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформля-
ются протоколом, который подписывается 
руководителем рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план ор-
ганизации и проведения публичных слуша-
ний в соответствии с настоящим Порядком. 

3.9. Организационно-техническое обес-
печение деятельности рабочей группы осу-
ществляет администрация.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в 

день, во время и в месте, указанные в реше-
нии о назначении публичных слушаний не-
зависимо от количества пришедших на слу-
шания жителей.

4.2. Перед началом проведения публич-
ных слушаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших 
на публичные слушания (далее – участники 
публичных слушаний) с указанием их фами-
лии, имени, отчества и адреса места житель-
ства (подтверждается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слу-
шаний форму листа записи предложений и 
замечаний;

3) составляют список участников пу-
бличных слушаний, изъявивших желание 
выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные во-
просы.

4.3. Председательствует на публичных 
слушаниях глава муниципального округа (в 
случае, если публичные слушания проводят-
ся по инициативе главы администрации – 
глава администрации), в случае его отсутст-
вия – руководитель рабочей группы (далее 
– председательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные 

слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада 

инициатору проведения публичных слуша-
ний, а также вопросов и выступлений в по-
рядке очередности и (или) по мере поступле-
ния заявок.

4.5. Председательствующий вправе при-
звать выступающего, высказываться по су-
ществу обсуждаемого вопроса; прерывать 
выступление после предупреждения, сделан-
ного выступающему, если тот вышел за рам-
ки отведенного ему времени; задавать во-
просы выступающему по окончании его вы-
ступления.

4.6. Выступление и вопросы на публич-
ных слушаниях допускаются только после 
предоставления слова председательствующим.

4.7. Выступающий, на публичных слу-
шаниях обязан не допускать неэтичного по-
ведения, выступать по существу обсуждае-
мых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, 
исходя из количества выступающих и време-
ни, отведенного для проведения публичных 
слушаний, но не менее 5 минут на одно вы-
ступление. 

4.9. Во время проведения публичных 
слушаний участники публичных слушаний 
вправе представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту правово-
го акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний 
письменных предложений и замечаний с 
указанием фамилии, имени, отчества и ме-
ста жительства;

2) выступления на публичных слушани-
ях.

4.10. На публичных слушаниях не при-

нимаются какие-либо решения путем голо-
сования.

4.11. В ходе проведения публичных слу-
шаний секретарем рабочей группы ведется 
протокол, который подписывается предсе-
дательствующим.

4.12. Протокол публичных слушаний 
должен содержать:

1) сведения о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний;

2) количество участников публичных 
слушаний; 

3) предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (реко-
мендации).

4.13. На основании протокола публич-
ных слушаний рабочая группа в течение 7 
дней со дня проведения публичных слуша-
ний оформляет результаты публичных слу-
шаний.

4.14. В результатах публичных слуша-
ний должны быть указаны:

1) сведения о решении о проведении 
публичных слушаний, об инициаторе прове-
дения публичных слушаний;

2) общие сведения о проекте правового 
акта, представленном на публичные слуша-
ния, о дате, месте проведения и о количестве 
участников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слу-
шаний, на основании которого подготовле-
ны результаты публичных слушаний;

4) количество предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний по об-
суждаемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (реко-
мендации).

4.15. Протокол и результаты публичных 
слушаний направляются в Совет депутатов, 
копии протокола и результатов публичных 
слушаний главе муниципального округа, 
главе администрации не позднее 7 дней со 
дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слуша-
ний по инициативе населения, копии прото-
кола и результатов публичных слушаний на-
правляются руководителю инициативной 
группы в срок, указанный в первом абзаце 
настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются 

опубликованием результатов публичных 
слушаний. Результаты публичных слушаний 
подлежат обязательному официальному опу-
бликованию в течение 20 дней со дня прове-
дения публичных слушаний. Результаты пу-
бличных слушаний также могут быть разме-
щены на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования в сети «Интернет», доведены до 
всеобщего сведения по телевидению, иным 
каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы пре-
кращаются со дня официального опублико-
вания результатов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слуша-
ниям (решение о проведении публичных 
слушаний, проект правового акта, протокол 
публичных слушаний, письменные предло-
жения и замечания жителей, результаты пу-
бличных слушаний) хранятся в Совете депу-
татов в течение пяти лет со дня проведения 
публичных слушаний. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 49 Устава муниципального округа Дмитровский Совет 
депутатов муниципального округа Дмитровский принял решение:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Дмитровский (приложение).

2. Признать утратившим силу:
2.1. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Дмитровское в городе Москве от 21.11.2006 г. № 11-2-РМС « О По-

рядке организации и проведения публичных слушаний по проектам решений 
муниципального Собрания об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Дмитровское в городе Москве и об отчете исполне-
ния местного бюджета внутригородского муниципального образования Дмитров-
ское в городе Москве»;

2.2. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дмитровское в городе Москве от 27.06.2006 года № 7-4-РМС «О По-
рядке учета предложений и участия жителей в обсуждении проекта решения му-
ниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмит-

ровское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Дмитровское в городе Москве»;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Местное сообщество».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский 
В.Л. Жигарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
12.11.2013 г.                  № 15-1-РСД

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дмитровский»

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 12.11. 2013 г. № 15-1-РСД

Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дмитровский

В соответствии со статьями 169, 171, 184, 
184.1, 185, 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16, 
пунктом 2 части 10 статьи 35, статьей 52, пун-
ктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», разделами 
11, 12 и 13 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Дмитровский, утвер-
жденного решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального обра-

зования Дмитровское в городе Москве от 17 
апреля 2012 года № 5-1-РМС, Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Дмитровский, утвер-
жденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Дмитровский от 12 ноября 
2013 года № 15-1-РСД, Совет депутатов муни-
ципального округа Дмитровский принял ре-
шение:

1. Одобрить в первом чтении проект ре-
шения Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский «О бюджете муниципаль-

ного округа Дмитровский на 2016 год» соглас-
но приложению к настоящему решению. 

2. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Дмитровский «О бюджете му-
ниципального округа Дмитровский на 2016 
год» на 14 декабря 2015 года в 17 часов 00 минут 
по адресу: ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3, каб. 
117.

3. Утвердить следующий состав рабочей 
группы по организации и проведению публич-
ных слушаний: депутаты Совета депутатов му-

ниципального округа Дмитровский – Г.В. Ша-
лимов, В.Н. Герасимов, А.П. Гусев, начальник 
организационно-правового отдела аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский – И.И. Крючкова, главный бух-
галтер – заведующий сектором аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Дмитров-
ский – М.В. Ганина, юрисконсульт – советник 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский – А.О. Голубинский. 

4. Опубликовать настоящее решение и 
Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний в муниципальном округе Дмит-
ровский в городе Москве в газете «Местное со-
общество» и бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального 
округа Дмитровский 

В.Л. Жигарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 г.                  13-1-РСД

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год»
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В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа Дмитровский Совет 
депутатов муниципального округа Дмитровс-
кий принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального 
округа Дмитровский на 2016 год.

1.1. Основные характеристики бюджета 
муниципального округа Дмитровский на 2016 
год:

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 
15163,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 15163,8 
тыс. рублей.

1.2. Доходы бюджета муниципального 
округа Дмитровский на 2016 год.

1.2.1. Утвердить доходы бюджета муници-
пального округа Дмитровский на 2016 год со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2.2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципально-
го округа Дмитровский на 2016 год – органов 
государственной власти Российской Федера-
ции согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

1.2.3. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципально-
го округа Дмитровский на 2016 год – органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Дмитровский согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.2.4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа 
Дмитровский на 2016 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

1.2.5. В случае изменения состава и (или) 
функций главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Дмитровский 
на 2016 год или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа Дмитровский на 
2016 год, Совет депутатов муниципального 
округа Дмитровский вправе вносить соответст-
вующие изменения в утвержденные перечни 
главных администраторов доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Дмитровский и в состав за-
крепленных за ними кодов классификации до-
ходов и источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Дмитровс-
кий.

1.2.6. Назначение органов государствен-
ной власти Российской Федерации и органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Дмитровский главными администрато-
рами доходов бюджета муниципального округа 
Дмитровский осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Расходы бюджета муниципального 
округа Дмитровский на 2016 год.

1.3.1. Утвердить расходы бюджета муни-
ципального округа Дмитровский на 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной классификации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального округа 
Дмитровский на 2016 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

1.4. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального окру-
га Дмитровский на 2016 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

1.5. Доходы бюджета муниципального 

округа Дмитровский в 2016 году формируются 
за счет:

1) отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц по установленным нормативам с 
доходов:

а) источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227 , 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

б) полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от возмещения ущерба при воз-

никновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных округов;

б) денежных взысканий (штрафов) за на-
рушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки това-
ров, оказание услуг для нужд муниципальных 
образований;

в) прочих денежных взысканий (штрафов) 
за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий муниципальных контрактов;

г) невыясненных поступлений;
д) безвозмездных поступлений, в том чи-

сле добровольных пожертвований и межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных округов из бюджета города Москвы.

1.6. Особенности исполнения бюджета му-
ниципального округа Дмитровский в 2015 году.

1.6.1. Исполнение муниципальных кон-
трактов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд 
муниципального округа Дмитровский (далее - 
муниципальные контракты) осуществляется в 
следующем порядке:

1) исполнение за счет средств бюджета 
муниципального округа Дмитровский муници-
пальных контрактов производится в пределах 
доведенных получателям средств бюджета му-
ниципального округа Дмитровский лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с бюд-
жетной классификацией расходов; 

2) принятые получателями средств бюд-
жета муниципального округа Дмитровский де-
нежные обязательства, вытекающие из условий 
заключенных муниципальных контрактов, ис-
полнение которых предусмотрено с превыше-
нием утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета муниципального округа Дмитровский 
и могут быть признаны судом недействитель-
ными по иску главного распорядителя средств 
бюджета муниципального округа Дмитровский 
или финансового органа города Москвы;

3) оплата расходов муниципальных заказ-
чиков на размещение муниципальных заказов 
в части оплаты услуг специализированной ор-
ганизации по подготовке и проведению кон-
курсов и аукционов, разработке и экспертизе 
конкурсной документации (документации об 
аукционе), а также организационных расходов 
по обеспечению работы комиссий по размеще-
нию муниципальных заказов муниципального 
округа Дмитровский, осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджетной смете 
муниципального заказчика или другой органи-
зации, уполномоченной им на размещение му-
ниципального заказа, на оплату поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг с кода 
бюджетной классификации, соответствующего 
предмету проведения торгов. 

1.6.2. Совет депутатов муниципального 
округа Дмитровский имеет право:

1) вносить изменения в показатели бюд-
жета муниципального округа Дмитровский, 
вызванные следующими обстоятельствами:

а) поступлением средств из бюджета горо-
да Москвы; 

б) выявлением фактов нецелевого исполь-
зования бюджетных средств;

в) изменением бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

г) в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и зако-
нами города Москвы.

1.7. Внесение изменений в настоящее Ре-
шение.

Изменения в настоящее Решение вносят-
ся Решением Совета депутатов муниципально-
го округа Дмитровский по представлению ап-
парата Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский.

2. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Местное сообщество» и бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2016 года.

4. Контроль за исполнением 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 10.11.2015 г. № 13-1-РСД

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год 

        (тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15163,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227 , 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14900,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

80,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

183,8

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0

из них:

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

Всего доходов 15163,8

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Дмитровский - органов государственной власти города Москвы

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа Дмитровский и виды (подвиды) доходов

главного админис-
тратора доходов

доходов бюджета муни-
ципального округа Дмит-
ровский

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 , 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 02 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02020 03 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмеще-
ния ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 18 03000 03 0000 180 Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (перечисления из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) по урегулированию расчетов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Дмитровский - органов местного самоуправления города Москвы

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа Дмитровский и виды (подвиды) доходов

главного
администрато-
ра доходов

доходов бюджета муни-
ципального округа Дмит-
ровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

900 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Дмитровский и виды (подвиды) источниковглавного 

администра-
тора 
источников

источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Дмит-
ровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-

сификации
 (тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2016 год

   Общегосударственные вопросы 0100 10908,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 1751,6

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

0102 31А0100000 1751,6

Глава муниципального образования 0102 31А0100100 1751,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0100100 121 1277,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 264,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А0100100 244 117,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102    35Г0101100 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 109,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А0100200 109,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0100200 244 109,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эф-
фективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

0103 33А0400100

Специальные расходы 0103 33А0400100 880

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 8890,9

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

0104 31Б0100000 8435,7

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б0100500 8435,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 6753,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 633,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100500 244 1043,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 852 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 455,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 455,2

Резервные фонды 0111 21,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0100000 21,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 21,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 136,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

0113 31Б0100400 86,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0100400 852 86,1

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б0109900 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0109900 244 50,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2365,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е0100500 2365,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 2365,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1010,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 572,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1001 35П0100900 572,4

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0100900 540 572,4

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 437,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П0101800 437,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

1006 35П0101800 321 437,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 880,0

Периодическая печать и издательства 1202 35Е0100300 740,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 700,0

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0100300 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 140,0

Итого расходы 15163,8

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский

 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
округа Дмитровский на 2016 год 

(тыс. руб.)

Наименование Код ве-
домства

Рз/ПР ЦС ВР 2016 год

Общегосударственные вопросы 900 0100 10908,8

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

900 0102 1751,6

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

900 0102 31А0100000 1751,6

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100 1751,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0100100 121 1277,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 264,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А0100100 244 117,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

900 0103 109,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания

900 0103 31А0100200 109,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А0100200 244 109,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

900 0103 33А0400100

Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

900 0104 8890,9

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

900 0104 31Б0100000 8435,7

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

900 0104 31Б0100500 8435,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 6753,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 633,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1043,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 852 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 455,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 455,2

Резервные фонды 900 0111 21,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 0111 32А0100000 21,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 21,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 136,1

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

900 0113 31Б0100400 86,1

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 86,1

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б0109900 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б0109900 244 50,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 2365,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е0100500 2365,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е0100500 244 2365,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000 1010,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 900 1001 572,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1001 35П0100900 572,4

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0100900 540 572,4

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 900 1006 437,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800 437,6

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

900 1006 35П0101800 321 437,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200 880,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0100300 740,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е0100300 244 700,0

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е0100300 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е0100300 244 140,0

Итого расходы 15163,8
 

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Дмитровский на 2016 год 

(тыс.рублей)

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2016 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

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

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

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Вступил в законную силу 
приговор мирового судьи 
судебного участка 
№ 336 Дмитровского 
района г. Москвы от 14 
октября 2015 года, кото-
рым 54-летняя жительни-
ца Москвы Марина 
Китаева осуждена за со-
вершение преступления, 
предусмотренного 
ст. 151.1 УК РФ (рознич-
ная продажа несовер-
шеннолетним алкоголь-
ной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что осужденная регулярно продавала алкогольную продукцию несо-
вершеннолетним в магазине «Гастрономия» на Яхромской улице. Ранее, в июне 2015 
года, она уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 
(розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции) Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и была подвергнута штрафу.

Однако это не помешало ей вновь нарушить закон и спустя всего два месяца про-
дать 17-летнему покупателю, возраст которого был ей очевиден, вино с содержанием 
этилового спирта 10-12%, не истребовав документов, удостоверяющих его личность.

С учетом позиции государственного обвинителя Тимирязевской межрайонной про-
куратуры Марина Китаева приговорена к двум месяцам исправительных работ с удер-
жанием из заработной платы 5% в доход государства.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

6 ноября в 16.05 в салоне автомобиля на проезжей части вблизи дома по 
Дмитровскому шоссе с поличным был задержан руководитель одной из 
столичных фирм, предоставляющей дизайнерские услуги, при попытке 
дачи взятки помощнику межрайонного прокурора г. Москвы.

Установлено, что 38-летний уроженец ближнего зарубежья попытался передать 
должностному лицу деньги в размере 300 тысяч рублей за невозбуждение администра-
тивного производства в отношении юридического лица. От получения денежных 
средств помощник прокурора отказался и незамедлительно сообщил об инциденте в 
полицию.

В результате оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержали подо-
зреваемого с поличным при попытке передать денежные средства. В настоящее время 
все материалы направлены в органы следствия. По данному факту принято процессу-
альное решение.

В соответствии с действующим законодательством санкция данной статьи предус-
матривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции


