
№ 10, декабрь 2015 г.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

Cайт администрации муниципального округа www.dmitrovsky.ru Электронный адрес администрации муниципального округа mundmitrovskoe@bk.ru

Дорогие 
друзья!

Новый год – это самый лю-
бимый в народе праздник, 
самый домашний и весе-
лый. Это единственный 
праздник в году, который 
каждый из нас ожидает с 
особым душевным настро-
ением, с неизменной верой 
в лучшее и – хотя бы немно-
го – в чудеса. Всем нам хо-
чется, чтобы новый год при-
нес только радость, а огор-
чения и трудности остались 
в прошлом.

Новогодние и рождествен-
ские праздники – особенные. 
Это дни общей радости, общего 
веселья, общей надежды на луч-
шее. Очень хочется, чтобы с ухо-
дящим годом канули в прошлое 
все ваши беды и невзгоды, но со-
хранилось и приумножилось все 
прекрасное, что он подарил. Ве-
селый, яркий, новогодний 
праздник – одновременно и та-
инственный благодаря примете: 
как Новый год встретишь, таким 
весь год и окажется. Вот почему 
поздравления с новогодним 
праздником всегда заканчивают-
ся пожеланиями друг другу ново-
го счастья. Счастливым встре-
тишь – счастливым будешь. Сов-
сем скоро кремлевские куранты 
возгласят приход нового, 2016 
года. Пусть радостным станет 
для вас новогодний праздник. 
Пусть останутся в старом году 
все беды и невзгоды. Пусть но-
вый год станет временем приня-
тия важных решений, реализа-
ции амбициозных планов, вре-
менем обретения счастья.

Поздравляю всех с Новым го-
дом! Пусть ваши сердца напол-
нятся радостью, всему задуман-
ному в новом году сопутствует 
успех и удача, а в вашем доме ца-
рят спокойствие и уют. Здоровья 
вам, счастья и исполнения самых 
заветных желаний!

С Новым годом!

Владимир Жигарев, 
глава муниципального 

округа

Новый, 2016 год по восточному календарю - 
год Красной Огненной Обезьяны. Это девя-
тый знак восточного гороскопа, входящий в 
группу животных Ян (мужское начало). И не-
смотря на то, что Обезьяна полностью всту-
пит в свои законные права только 8 февраля, 
в китайский Новый год 2016, устанавливать 
определенные правила и требовать их неу-
коснительного исполнения она станет с са-
мого начала европейского нового года, то 
есть с 1 января. 

По европейскому Зодиаку управитель 2016 года 
Обезьяна ближе всего к солнечному знаку Лев. Это зна-
чит: если веселье – то широкое и до утра, если ужин – 

то богатый и изысканный (как в еде, так и в напитках, 
общении).

Что же принесет 2016 год нашей стране, нашей пла-
нете и каждому человеку в отдельности? Обезьяна - ум-
ная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентрич-
ная, любит эпатировать и быть в центре внимания, а так-
же играть на публику. Но ее еще с древних времен счита-
ли символом проницательности, мудрости, бережливо-
сти и необыкновенной расчетливости.

Если в новый год войти с ясным умом, здравомысли-
ем и светлыми помыслами, тогда это животное восточ-
ного календаря обещает не создавать серьезных препят-
ствий, а, наоборот, поможет обрести вам мудрость и со-
здать благоприятные условия для всего нового в вашей 

дальнейшей жизни. Авторитет, жизненно верные шаги и 
неизменный успех будут вам гарантированы. Тот, кто 
взвешенно и осмотрительно будет принимать верные 
судьбоносные решения, кто работать будет в сферах, свя-
занных с умственной и творческой деятельностью, кто 
владеть будет аналитикой, тот окажется на вершине пика 
карьеры.

Стихия 2016 года - огонь, а это значит, что основные 
характеристики года - динамизм, обновление, возрожде-
ние, рост, устремление вверх, яркость, теплота и энергия. 
Люди, рожденные под знаком Обезьяны, оригинальные 
и изобретательные, очень быстро способны справиться с 
любой проблемой, решительные и непреклонные, хотя 
не лишены гибкости и дипломатичности. 

Ñ íîâûì ãîäîì!

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
жители 

Дмитровского 
района!

Новый год и Рождество – од-
ни из самых любимых в России 
праздников. Оценивая события 
уходящего года, мы думаем пре-
жде всего о близких людях, о се-
мье, о том, как сами прожили 
этот год и с чем готовы вступить 
в следующий. В канун праздника 
мы становимся отзывчивее, до-
брее и внимательнее друг к другу, 
прощаем былые обиды и мечтаем 
о будущем, загадываем желания 
и искренне верим в их исполне-
ние. 

Новый год и Рождество напо-
минают нам о главных человече-
ских ценностях: доброте, вере, 
 справедливости, мудрости и, ко-
нечно же, о любви к детям и ро-
дителям, к родным и близким. 
Это прекрасные, светлые и по-
настоящему теплые праздники. 

В канун Нового года и Ро-
ждества хочется пожелать вам, 
дорогие жители Дмитровского 
района, счастья и удачи. Пусть 
наступающий 2016-й год сохра-
нит и приумножит все хоро-
шее, что принес год уходящий, 
пусть оправдает ваши самые 
смелые надежды, подарит веру 
и оптимизм, достаток и благо-
получие, согреет ваши дома те-
плом любви.

Депутат Московской 
городской Думы 

Надежда Перфилова
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День Героев Отечества в 
России – это памятная дата, 
которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. 
Она установлена 
Федеральным законом 
Российской Федерации 
№ 22-ФЗ от 28 февраля 
2007 года «О внесении из-
менения в статью 1-1 
Федерального закона 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России».

Надо сказать, что свою исто-
рию данный праздник ведет еще 
с 16 века. Эта декабрьская дата 
приурочена к выдающемуся со-
бытию эпохи правления импера-
трицы Екатерины II – в 1769 г. 
она учредила орден Святого Ге-
оргия Победоносца. В те годы 
этим знаком отличия награжда-
лись воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. 

Орден Святого Георгия имел 
четыре степени отличия, из ко-
торых первая была наивысшей. 
Известно, что кавалерами всех 
четырех степеней стали 4 чело-

века, среди которых – великие 
русские полководцы М.И. Куту-
зов и М.Б. Барклай-де-Толли. 
Екатерина II удостоила и себя 
этой награды в честь учрежде-
ния ордена. 

До 1917 года в день памяти 
Святого Георгия (26 ноября по 
старому стилю) в России отме-
чался праздник георгиевских ка-
валеров. После Октябрьской ре-
волюции 1917-го праздник, как 
и орден, был упразднен.

Статус высшей военной на-
грады ордену возвратили в 2000 
году в соответствии с Указом 
Президента РФ № 1463 от 8 авгу-
ста 2000 г. «Об утверждении ста-

тута ордена Святого Георгия, по-
ложения о знаке отличия – Геор-
гиевском кресте». 

В 2007-м российские парла-
ментарии выдвинули идею о 
возрождении данного праздни-
ка (который затем и был уста-
новлен). Авторы законопроекта 
пояснили, что возрождение 
традиции празднования Дня Ге-
роев – это не только дань памя-
ти героическим предкам, но и 
чествование ныне живущих Ге-
роев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кава-
леров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы. А также они вы-
разили надежду, что новая па-
мятная дата будет способство-
вать «формированию в общест-
ве идеалов самоотверженного и 
бескорыстного служения Оте-
честву».

В День Героев Отечества – 9 
декабря – в России чествуют Ге-
роев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и кава-
леров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы.

Пятого декабря в 
«Московском морском 
учебном спортивно-техни-
ческом центре ДОСААФ 
России» (ул. Адмирала 
Макарова, д. 4) состоялись 
окружные военно-патриоти-
ческие соревнования, по-
священные празднованию 
Дня Героев Отечества. В со-
стязаниях приняли участие 
более 200 человек: жители 
САО, команды по 5 человек, 
мальчики и девочки в воз-
растных категориях 13-15 и 
16-17 лет. 

В рамках церемонии откры-
тия почетные гости обратились с 
пожеланиями и напутствиями к 
участникам мероприятия. Кол-
лективами ДОСААФ были орга-

низованы показательные высту-
пления.

Соревнования включали в се-
бя 10 этапов, в том числе стрельбу 
из пневматической винтовки; 
челночный бег (10х10 м); надева-
ние ОЗК (команда участников в 
возрасте 15-17 лет); разборку-
сборку автомата Калашникова 
(массогабаритный макет АК-74); 
поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине (сколько раз 
в течение 1 минуты); подтягива-
ние из виса на высокой перекла-
дине для юношей и сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на 
полу для девушек; наклон вперед 
из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической ска-
мье; прыжок в длину с места тол-
чком двумя ногами и др.

Вне соревнований состоялся 
показ учебно-материальной ба-
зы, были проведены экскурсии 
по музею и Морскому центру 
ДОСААФ.

Учащиеся Дмитровского 
района ГБОУ СОШ № 236, Ни-
кита Ляпин (пресс) и Кирилл 
Файгилев (стрельба), стали по-
бедителями в личном зачете. По-
здравляем!

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Военно-патриотические соревнования

Пятое декабря – день нача-
ла контрнаступления совет-
ских войск против немецко-
фашистских войск в битве 
под Москвой. Именно в этот 
момент был начат перелом 
в ходе той страшной войны. 
В этот день мы отдаем дань 
памяти погибшим бойцам и 
встречаемся с живыми 
Героями. 

В назначенный час активи-
сты Детского движения САО 
приехали в Александровский 
сад. Здесь ребята вместе с соб-
равшимися ветеранами, члена-
ми Правительства Москвы и мэ-
ром Сергеем Собяниным почти-
ли память погибших защитни-
ков столицы минутой молчания 
и возложили цветы к могиле Не-
известного солдата и к памятни-
ку маршалу Советского Союза, 
четырежды Герою Советского 
Союза Г.К. Жукову. 

После активисты Окружного 
детского совета САО и члены 
детского общественного объеди-
нения «Светлая жизнь» (ГБОУ 
ЦО «Бескудниковский») отпра-
вились в большой зал Прави-
тельства Москвы на встречу с ве-
теранами. 

Для юных москвичей это со-
бытие было поистине уникаль-
ным: ребята встретились с на-

стоящими Героями нашего вре-
мени! Активисты с удовольстви-
ем общались с ветеранами, узна-
вали их боевой путь и, затаив 
дыхание, слушали их воспоми-
нания. На торжественную встре-
чу приехали участники парадов 
1941 и 1945 годов, участники 
Московской битвы.

«Когда ты видишь фронтови-
ков, можешь с ними пообщаться 
и узнать об их жизненном пути, 
тогда ты понимаешь, что настоя-
щие Герои – это не супермены и 
бэтмены, как считают многие 
наши сверстники, а наши вете-
раны», – отметила после встречи 
активистка Детского совета САО 
Екатерина Тимофеева. 

«С каждым годом их остается 
все меньше, и я с большим тре-
петом и волнением прихожу на 
такие встречи. Ветераны защи-
тили нас, отстояли нашу Родину, 
они спасли нашу страну, а все, 
что мы можем сделать для них – 
заботиться о них и с благодарно-
стью изучать историю России по 
«живым» воспоминаниям участ-
ников героических событий», – 
добавила активистка.

В мероприятии принял учас-
тие житель Дмитровского рай-
она, ветеран Великой Отечест-
венной войны Иван Петрович 
Лыткин.

ДАТА

ÄÅÒÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑÀÎ ÏÐÈÍßËÎ 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÀÌßÒÍÎÌ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÈ

Депутаты Мосгордумы и сотрудники 
аппарата столичного парламента приняли участие 

в акции под лозунгом «Мы едины!»

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
МОСКОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПЕРФИЛОВОЙ 

Надежды Рафаиловны 
Избирательный округ № 7: 

Дмитровский район, район 
Восточное Дегунино, часть рай-
она Западное Дегунино, часть 
Бескудниковского района

Адрес: Ангарская ул., д. 45, 
корп. 3. Телефон: 8 (499) 912-95-82.

Адрес приемной Мосгорду-
мы: Успенский пер., д. 14, стр. 1.

Справочный телефон МГД 
по вопросам приема: 8 (495) 
957-03-34.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

ВЛАСТИ МОСКВЫ 
УВЕЛИЧИЛИ РАЗМЕР 

МИНИМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ 

Восьмого декабря на заседании пре-
зидиума Правительства Москвы было 
принято проставление «Об утвержде-
нии размеров отдельных социальных 
выплат на 2016 год».

Городские доплаты московским пенсио-
нерам будут увеличены с 1 марта 2016 г. на 
20% – с 12 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Вы-
платы с 1 марта будут повышены на 20% – до 
14,5 тыс. руб. Кроме этого, принято решение 
об увеличении ежемесячных выплат участни-
кам обороны Москвы почти на 40%», – отме-
тил градоначальник.

В 2016 г. будут увеличены и выплаты к 
юбилею семейной жизни. Таким образом, па-
ры, прожившие в браке 70 лет, получат по 15 
тыс. руб. (вместо 10 тыс. руб.). На «Золотую 
свадьбу» (50-летний юбилей) размеры еди-
новременных выплат увеличиваются с 6 тыс. 
руб. до 10 тыс. руб., на «Изумрудную свадь-
бу» (55 лет) – с 7 тыс. руб. до 11 тыс. руб., на 
«Бриллиантовую свадьбу» (60 лет) – с 8 тыс. 
руб. до 12 тыс. руб., на «Железную свадьбу» 
(65 лет) – с 9 до 13 тыс. руб.
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Девятого декабря сотрудни-
ки территориальных отде-
лов ОМВД России и сборная 
команда УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве прове-
ли соревнование по волей-
болу в честь 70-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Перед началом игры перед 
спортсменами выступил помощ-
ник начальника по работе с лич-
ным составом УВД по САО пол-
ковник внутренней службы 
Алексей Витальевич Толстобров, 
который пожелал игрокам удачи 
и спортивных достижений.

Волейбол для большинства 
участников турнира – средство 
поддержания хорошей физиче-
ской формы, а этому аспекту в 
правоохранительных органах уде-
ляется существенное внимание. 

В спортивном зале разверну-
лось настоящее сражение. Бо-
лельщики команд давно не виде-
ли столь захватывающей игры, 
каждая подача сопровождалась 
бурными овациями и поддер-
жкой игроков. Волейболисты бо-
ролись, не оглядываясь на долж-
ности и звания.

Победу одержали сотрудники 
УВД по САО ГУ МВД России по 

г. Москве, второе место заняла 
команда ОМВД России по Дмит-
ровскому району, а тройку призе-
ров замкнула сборная команды 
ОМВД России по Бескудников-
скому району. Все участники по-
лучили заряд бодрости и хороше-
го настроения. По завершении 
игры Алексей Витальевич Тол-
стобров наградил игроков меда-
лями и грамотами.

СПОРТ

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
УВД по САО прошел матч по волейболу

Седьмого декабря в 
Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов со-
стоялась XIX Конференция 
МГРО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Перед участниками меропри-
ятия выступили: мэр Москвы, 
член бюро Высшего совета пар-
тии Сергей Собянин, секретарь 
Генерального совета партии Сер-
гей Неверов и секретарь регио-
нального отделения партии Ни-
колай Гончар.

Партийцы определили глав-
ную задачу на предстоящий пе-
риод: весь политический, кадро-
вый и организационный потен-
циал партийной организации в 
предстоящий период будет на-
правлен на подготовку и прове-
дение избирательной кампании 
по выборам депутатов Государст-
венной Думы седьмого созыва, 
на обеспечение победы на выбо-
рах кандидатов от партии.

Было отмечено, что столич-
ным правительством при уча-
стии городской партийной орга-
низации реализуется программа 
развития города «Москва для 
жизни, для людей», которая ста-
ла основой предвыборной про-
граммы МГРО партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

В связи с этим гость конфе-
ренции, сторонник партии, 
член Общественной палаты 
России и Координационного 
совета по делам инвалидов при 
мэре Москвы Ксения Безуглова 
поделилась с коллегами своей 
инициативой, которая реализу-
ется в Северном округе в рамках 
создания безбарьерной среды 
для инвалидов.

«Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
жизнь не должна заключаться 
только в хождениях за справка-
ми, пребывании в поликлиниках 
и реабилитационных центрах. 
Им надо жить полноценно: посе-
щать выставки, общаться с дру-
зьями в кафе, отдыхать на све-
жем воздухе, а в жаркую погоду 
– на пляже у водоема. В общем, 
понятие «безбарьерная среда» 
должно быть повсеместным», – 
считает Ксения Безуглова. По ее 
словам, можно, например, сде-
лать доступными для инвалидов 
московские пляжи. Эту инициа-
тиву активно поддержали пред-
ставители местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
префект Северного округа. Был 
разработан проект создания 
пляжной зоны для маломобиль-
ных людей в Прибрежном про-
езде Левобережного района Се-
верного округа. Реализация этой 
инициативы началась весной 
2013 года. 

В течение двух лет в зоне от-
дыха была оборудована отдель-
ная парковка, обустроены удоб-
ный спуск в воду и дорожка к во-
де, подготовлены лежаки и наве-
сы, для перемещения в воду при-
обретена специализированная 
коляска. Предстоит сделать еще 
немало: для людей в инвалидных 
колясках нужны оборудованные 
туалеты и раздевалки большего 
размера, душевые площадки, для 
удобного входа в воду – поручни 
с защитным покрытием. Надо 
позаботиться и о слабовидящих. 

В столице прошла конференция 
Московского городского регионального 

отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Молодежная палата Дмитровского района 
САО приняла участие в подготовке прове-
дения Всероссийского творческого конкур-
са «Безопасность на дороге – мой стиль 
жизни» среди несовершеннолетних в воз-
расте 12-17 лет (обучающихся в образова-
тельных организациях, участников под-
ростковых, молодежных, школьных, сту-
денческих и других общественных форми-
рований) по пропаганде безопасности до-
рожного движения.

Подобные мероприятия, безусловно, положи-
тельно сказываются на молодежи, так как во время 
их проведения происходит серьезное погружение 
участника в проблематику безопасности на дорогах. 

Были объявлены следующие конкурсные но-
минации: «Одет стильно – и на дороге меня вид-
но», «На радиоволнах, на радио в дороге», «Россия 
– безопасная держава» и «Безопасное селфи». 
Представители Молодежной палаты Дмитровского 
района, помимо помощи в организации мероприя-
тия, предложили ввести номинацию «Комикс как 
безопасность дорожного движения». Таким обра-
зом эта организация стала основоположником но-
вого движения.

Член Молодежной палаты Дмитровского рай-
она Евгений Дюшаков был отмечен дипломом за 
активную подготовку к проведению Всероссийско-
го творческого конкурса.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÐÅÄÈ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ

В ГБУ «Мои документы» го-
рода Москвы отметили, что вне-
дренный принцип позволит сде-
лать получение вышеуказанных 
услуг более удобным. Во-первых, 
сокращается время ожидания, 
так как сразу несколько универ-
сальных специалистов могут 
оформить необходимые доку-
менты. Во-вторых, центры «Мои 
документы» работают в ритме 
мегаполиса: 7 дней в неделю с 
8.00 до 20.00, без обеда и выход-
ных, тогда как у сотрудников 
загсов свой график. 

Напомним, что в Москве от-
крыты 110 центров по предо-
ставлению государственных 

услуг. В них можно получить бо-
лее 150 услуг и свыше 200 видов 
документов. Каждый день в цен-
тры обращаются более 70 тыс. 
посетителей. Для удобства моск-
вичей центры госуслуг открыты 
ежедневно без выходных с 8.00 
до 20.00. Цен тр «Мои докумен-
ты» Дмитровского района САО 
находится по адресу: Карельский 
бульвар, д. 23, корп. 2.

ÖÅÍÒÐ «ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ» ÂÍÅÄÐßÅÒ ÁÎËÅÅ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ

В Москве почти в три раза увеличилось число центров 
«Мои документы», в которых универсальные специалисты 
вместо сотрудников загсов зарегистрируют рождение, от-
цовство и смерть. К числу учреждений, где используется 
новая схема оказания данных услуг, относится и центр 
«Мои документы» Дмитровского района САО. 

В мероприятии участвовали 
заместитель префекта САО 
Сергей Котляров и депутат Мос-
ковской городской Думы Над-
ежда Перфилова.

Участники круглого стола об-
судили проблемы информиро-
ванности населения в вопросах 
здравоохранения, взаимодейст-
вия общественных организаций 
и структур системы здравоохра-
нения, ориентированного на 
развитие медицинской культуры 
населения, формирования сис-
темы мероприятий, направлен-
ных на просвещение в вопросах 
здоровья человека и оказания 
медицинских услуг.

«Основной целью инициа-
тивы «Медицина. Вопросы ин-
формированности» является 
создание условий для сохране-
ния здоровья населения. Недо-
статок знаний – основная при-
чина всех наших болезней. Мы 
не знаем, как за собой следить, 
на что обращать внимание, где, 
в конце концов, брать инфор-
мацию! Отсюда осложнения, 
ухудшения самочувствия и на-
строения. Из-за незнания мы 
заочно недружелюбно относим-
ся к медицинским работникам, 
недооцениваем их роль, дове-

ряя своим предположениям 
больше, чем мнению професси-
оналов», – отметил в своем вы-
ступлении руководитель испол-
кома местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Дмитровского района Алек-
сандр Гришин.

«Мы готовы идти в школы, 
работать с детьми и преподавате-
лями по вопросам культуры здо-
ровья», – сообщила Галина Уха-
нова, главный врач детской го-
родской поликлиники № 86 
Дмитровского района, главный 
детский невролог САО, врач 
высшей категории.

«Стоящие перед нами задачи 
по информированию в вопросах 
здравоохранения, пропаганда 
здорового образа жизни позво-
лят предотвратить развитие за-
болеваний, которые обуславли-
вают преждевременное сниже-
ние качества здоровья среди на-
селения», – отметил Евгений 
Дюшаков, член политсовета, 
председатель Совета сторонни-
ков местного отделения партии 
Дмитровского района.

Участники круглого стола 
одобрили инициативу партийцев 
и определили дальнейшие этапы 
ее развития.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В префектутуре Северного округа прошло заседани е, на 
котором приняли участие руководители медицинских и 
образовательных учреждений, депутаты муниципальных 
образований, активисты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и мо-
лодежных палат районов Северного округа. Собравшиеся 
обсудили форматы взаимодействия медиков с различны-
ми группами населения в рамках программы просвеще-
ния.

«Медицина. Вопросы 
информированности»
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На базе общественных пун-
ктов охраны порядка 
Дмитровского района орга-
низовано проведение целе-
вых рейдов по предупре-
ждению и пресечению пра-
вонарушений. В проекте 
«Безопасная столица» уча-
ствуют председатели обще-
ственных пунктов охраны 
порядка, представители об-
щественных объединений, 
правоохранительные орга-
ны, члены народной дружи-
ны, исполнительной власти, 
депутаты Советов депута-
тов муниципального округа.

Основной целью мероприя-
тия является обход территории, 
проведение разъяснительной ра-
боты среди жителей о нарушени-
ях общественного порядка на 
дворовых территориях, детских 
площадках, парках отдыха и дру-
гих объектах общественного 
пользования. И при необходи-
мости следует с сотрудниками 
полиции участвовать в пресече-
нии правонарушений. Для про-
ведения мероприятия «Безопас-
ная столица» на территории рай-
она сформированы две рабочие 
группы по пять участников. 

В ходе мониторинга правона-
рушений, совершаемых в рай-
оне, определены территории 
криминогенных мест для патру-
лирования, которыми являются 
парк отдыха «Ангарские пруды» 

(ул. С. Ковалевской, вл. 1) и «Ал-
лея Славы» (Карельский буль-
вар, д. 21). Участники рабочих 
групп обозначены одеждой с 
символикой «Безопасная столи-
ца». В их задачи входит профи-
лактика совершения правонару-
шений, ведение разъяснитель-
ной работы с жителями, наруша-
ющими нормы Кодекса об адми-
нистративных правонарушени-
ях, связанные с распитием 
спиртных напитков и курением в 
общественных местах, наруше-
нием правил выгула собак. Нару-
шителям вручаются памятки 
«Вежливое напоминание» об ад-
министративном проступке. 

Мероприятие «Безопасная 
столица» проводится при под-
держке Правительства города 
Москвы и направлено на обеспе-
чение безопасности и комфорт-
ного проживания жителей горо-
да. По итогам рейдов составляет-
ся письменный отчет, о результа-
тах мероприятия информируют-
ся глава управы Юрий Фисенко 
и глава муниципального округа 
Дмитровский Владимир Жига-
рев с целью организации взаи-
модействия и повышения эф-
фективности работы проекта 
«Безопасная столица». 

Председатель совета 
общественных пунктов 

охраны порядка 
Анатолий Высочин 

ПРАВОПОРЯДОК

Для безопасности жителейДвенадцатого декабря 
на ледовой площадке 
парка ВИСХОМ 
(ул. Софьи Ковалевской, 
д. 2) прошло открытие 
окружных соревнований 
по хоккею на призы клу-
ба «Золотая шайба» в 
рамках спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор».

В состязаниях приняли учас-
тие около 160 жителей САО, дети 
до 18 лет.

На льду встретились 3 коман-
ды из Северного округа в воз-
растной категории 2003-2004 г.р. 
Они показали следующие ре-
зультаты: «Олимпия» – «Ай-
сберг» – 5:1; «Айсберг» – «Вым-
пел» – 1:4; «Вымпел» – «Олим-

пия» – 3:0. По результатам игр 
1-е место заняла команда «Вым-
пел» (Левобережный район), 2-е 
– «Олимпия» (Дмитровский рай-

он), 3-е – «Айсберг» (Западное 
Дегунино).

Поздравляем победителей и 
призеров! 

СПОРТ

«Золотая шайба»

На стадионе «Спартак» 
имени Игоря Нетто 
прошла товарищеская 
игра между командами 
Центра «Гермес» 
и «Спартак-2» в возрастной 
группе 2007-2008 годов 
рождения. 

Это первая встреча воспи-
танников ГБОУ ДО ЦРТДЮ 
«Гермес» против титулованного 
клуба «Спартак». Несмотря на 
исход матча (7:4 в пользу «Спар-
так-2»), футболисты команды 
«Гермес» показали отличную иг-
ру – сопернику пришлось попо-
теть. Родители и дети получили 
колоссальное удовольствие от 
просмотра этого спортивного 
мероприятия. 

Товарищеская встреча по футболу

Первого декабря на ледовой 
площадке парка ВИСХОМ 
(ул. Софьи Ковалевской, 
д. 2) прошли соревнования 
по хоккею с шайбой среди 
дворовых команд «День хок-
кея в САО». Несмотря на по-
году, на льду встретились 
команды районов Западное 
Дегунино и Дмитровский. 
Закончилась встреча побе-
дой дмитровцев.

Открытие хоккейного сезона в Дмитровском районе

На площадке будут разме-
щены 12 конструкций типа 
«Шале» (10 торговых шале, 1 
анимационное шале и 1 шале-
филиал главного рождествен-
ского магазина).

На ярмарке будут представле-
ны изделия народных промыслов, 
береста, новогодние подарки, но-
вогодние изделия из войлока, сте-
клянная елочная игрушка, трико-
тажная мягкая игрушка, новогод-
ние деревянные изделия, кухон-
ный текстиль с праздничной сим-
воликой. Москвичи и гости сто-
лицы также смогут приобрести 
изделия ручной работы Москов-
ской художественной артели и 
благотворительного фонда под-
держки слепоглухих «Круг».

Предприятиями обществен-
ного питания будет представлено 

новогоднее меню (в том числе 
отдельно детское), соответству-
ющее теме ярмарки.

Ежедневно на фестивальной 
площадке будет организована 
культурно-массовая программа 
для жителей, включающая спор-
тивные мероприятия, мастер-
классы по новогодней тематике 
и сказочной теме «Остров север-
ного сияния», выступления 
творческих коллективов с уча-
стием детей, цирковые номера с 
привлечением ростовых кукол, 
игры вокруг елки с участием Де-
да Мороза и Снегурочки, музы-
кальное сопровождение.

Атмосфера на площадке фе-
стиваля в САО будет напоминать 
настоящую зимнюю сказку. На 
радость детям в парке появится 
живой северный олень. Также 
москвичи и гости столицы смо-
гут увидеть световые фигуры 
сказочных медведей, оленей и 
даже Снежной королевы. Только 
в сказке «Остров северного сия-
ния» королева – добрая, она с 
радостью научит всех желающих 
делать из обычной бумаги изы-
сканные снежинки, а из простых 
кубиков льда – волшебные кон-
струкции.

В парке «Ангарские пруды» пройдет 
фестиваль «Путешествие в Рождество»

С 18 декабря 2015 года по 10 января 2016 г. на площадке Северного административного 
округа, в парке «Ангарские пруды», пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Тема 
мероприятия в САО в этом году – «Остров северного сияния».

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
21.12.2015 года     № 15-6-РСД

О проекте градостроительного плана земельного участка, 
расположенного по адресу: город Москва, 

ул.Софьи Ковалевской, вл. 20 
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градо-

строительный кодекс города Москвы» на основе обращения управы Дмитровского района города 
Москвы от 27 ноября 2015 года № 10-5-5888/5 Советом депутатов муниципального округа Дмит-
ровский принято решение:

1. Одобрить представленный проект градостроительного плана земельного участка, располо-
женного по адресу: город Москва, ул.Софьи Ковалевской, вл.20, в целом.

2. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия направить настоящее решение в Москомархи-
тектуру, управу Дмитровского района города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления www.dmitrovsky.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
21.12.2015 года    № 15-8-РСД

Об утверждении перечня муниципальных должностей муници-
пального округа Дмитровский, при замещении которых на по-

стоянной основе необходимо представление сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц и их доходам», Уставом муниципального 
округа Дмитровский, Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял решение:

1. Утвердить перечень муниципальных должностей муниципального округа Дмитровский, 
при замещении которых на постоянной основе необходимо представление сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей согласно приложению к настоящему решению.

2. Консультанту по организационной работе, кадрам и делопроизводству аппарата Совета де-
путатов Марусенко Е.В. ознакомить лиц, замещающих муниципальные должности в муниципаль-
ном округе Дмитровский на постоянной основе с перечнем, предусмотренным пунктом 1 настоя-
щего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального 
округа Дмитровский Жигаревым В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский В.Л.Жигарев

Приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский от 21.12.2015 №15-8 -РСД

Перечень муниципальных должностей муниципального округа Дмитровский, при замещении 
которых на постоянной основе необходимо представление сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

Глава муниципального округа Дмитровский 
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Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа 

Дмитровский на 2016 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский от 11 ноября 2015 года №13-1-РСД. 

Дата проведения: «14» декабря 2015 года
Количество участников: 9
Количество поступивших предложений жителей: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального окру-

га Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год»
было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О 

бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в 

Совет депутатов муниципального округа Дмитровский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Мест-

ное сообщество».
Секретарь А.О. Голубинский

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года       20-ПА

О закреплении в 2016 году полномочий администратора доходов бюджета 
муниципального округа Дмитровский за аппаратом Совета депутатов муни-

ципального округа Дмитровский

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов муниципального округа Дмитровский от 21 декабря 2015 г. № 15-1-РСД «О 
бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год» и в целях обеспечения ис-
полнения местного бюджета в текущем году:

1. Закрепить за аппаратом Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 
полномочия администратора поступлений в бюджет муниципального округа Дмитров-
ский по доходам согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муни-

ципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа ДмитровскийВ.Л. Жигарев 

Приложение к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский от 22.12.2015 г. № 20-ПА

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета му-
ниципального округа Дмитровский и виды (подвиды) доходовглавного

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального округа 
Дмитровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровс-
кий

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

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга)

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы 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 бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции

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

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (в бюджеты внутригородских 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
21.12. 2015 года       № 15-1-РСД

О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Дмитров-
ский Совет депутатов муниципального округа Дмитровский 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 муниципального округа Дмитровский на 2016 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного округа Дмитровский на 2016 год – органов государственной власти Российской 
Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного округа Дмитровский на 2016 год – органов местного самоуправления муници-
пального округа Дмитровский согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год согласно прило-
жению 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 администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровс-
кий на 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Дмитровский вправе вносить 
соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский 
и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский.

1.2.6. Назначение органов государственной власти Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский главными адми-
нистраторами 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 муниципального округа Дмитровский на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифика-
ции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального окру-
га Дмитровский на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Дмитровский на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.5. Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский в 2016 году формируют-
ся за счет:

1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам 
с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227 , 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-

доприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
б) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муници-
пальных образований;

в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее испол-
нение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрак-
тов;

г) невыясненных поступлений;
д) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
1.6. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Дмитровский в 2015 

году.
1.6.1. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального округа Дмитровский 
(далее - муниципальные контракты) осуществляется в следующем порядке:

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Дмитровский муни-
ципальных контрактов производится в пределах доведенных получателям средств бюд-
жета муниципального округа Дмитровский лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с бюджетной классификацией расходов; 

2) принятые получателями средств бюджета муниципального округа Дмитровский 
денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных кон-
трактов, исполнение которых предусмотрено с превышением утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального 
округа Дмитровский и могут быть признаны судом недействительными по иску главно-
го распорядителя средств бюджета муниципального округа Дмитровский или финансо-
вого органа города Москвы;

3) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципальных 
заказов в части оплаты услуг специализированной организации по подготовке и про-
ведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной документа-
ции (документации об аукционе), а также организационных расходов по обеспече-
нию работы комиссий по размещению муниципальных заказов муниципального 
округа Дмитровский, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджет-
ной смете муниципального заказчика или другой организации, уполномоченной им 
на размещение муниципального заказа, на оплату поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг с кода бюджетной классификации, соответствующего предме-
ту проведения торгов. 

1.6.2. Совет депутатов муниципального округа Дмитровский имеет право:

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 горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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1) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Дмитровский, 
вызванные следующими обстоятельствами:

а) поступлением средств из бюджета города Москвы; 
б) выявлением фактов нецелевого использования бюджетных средств;
в) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законами города Москвы.
1.7. Внесение изменений в настоящее Решение.
Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муници-

пального округа Дмитровский по представлению аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Дмитровский.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведе-
нию операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информацион-
ного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства 
и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депута-
тов муниципального округа Дмитровский Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Местное сообщест-
во» и бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

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

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский  от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год

        (тыс.рублей)

Код бюджетной классифика-
ции

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 до-
ходов, в отношении которых исчисление 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 осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной пра-
ктикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового 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 На-
логового 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 внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

Всего доходов 15163,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД

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

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюдже-
та муниципального округа Дмитровский и виды (подвиды) 
доходов

главного
админис-
тра-тора 
доходов

доходов бюджета
муниципального округа 
Дмитровский

182 Управление Федеральной налоговой службы России по го-
роду Москве

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со статьями 227, 227 , 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 02 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский  от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД

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

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муни-
ципального округа Дмитровский и виды (подвиды) доходовглавно-

го
админи-
страто-
ра дохо-
дов

доходов бюджета му-
ниципального округа 
Дмитровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

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

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Дмитровский

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Дмитровский и виды (подвиды) источни-
ков

главного 
администра-
тора 
источников

источников финансиро-
вания дефицита бюдже-
та муниципального окру-
га Дмитровский

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмит-
ровский

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 решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД 

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский  на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации

 (тыс. рублей)

Наименование Рз/
ПР

ЦС ВР 2016 год

   Общегосударственные вопросы 0100 10908,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1751,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

0102 31А0100000 1658,4

Глава муниципального образования 0102 31А0100100 1658,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0100100 121 1006,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0102 31А0100100 122 238,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам

0102 31А0100100 129 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

0102 31А0100100 244 117,0

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муни-
ципального округа Дмитровский и виды (подвиды) доходовглавно-

го
админи-
страто-
ра дохо-
дов

доходов бюджета му-
ниципального округа 
Дмитровский

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 18 03000 03 0000 180 Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга (перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) по урегулированию расчетов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации

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

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских 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 из-
лишне 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 горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский  от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дмит-
ровский на 2016 год 

(тыс. руб.)

Наименование Код 
ве-
дом-
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР 2016 
год

Общегосударственные вопросы 900 0100 10908,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

900 0102 1751,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

900 0102 31А0100000 1658,4

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100 1658,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0100100 121 1006,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0102 31А0100100 122 238,4

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам

900 0102 31А0100100 129 297,0

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД

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 бюд-
жета

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 бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города 
Москвы

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных 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 (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

900 0103 109,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования

900 0103 31А0100200 109,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 0103 31А0100200 244 109,2

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

900 0103 33А0400100

Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 0104 8890,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

900 0104 31Б0100000 8435,7

Обеспечение деятельности администрации / аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 0104 31Б0100500 8435,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 5162,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0104 31Б0100500 122 633,6

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам

900 0104 31Б0100500 129 1591,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 0104 31Б0100500 244 1043,2

Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 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 мест-
ного 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 дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода 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 государ-
ственных 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 государ-
ственных нужд

900 0804 35Е0100500 244 2365,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000 1010,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 900 1001 572,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900 1001 35П0101500 572,4

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 572,4

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ

900 1006 437,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

900 1006 35П0101800 437,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

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 государ-
ственных нужд

900 1202 35Е0100300 244 700,0

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

900 1204 35Е0100300 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

900 1204 35Е0100300 244 140,0

Итого расходы 15163,8

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) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 109,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципально-
го 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 эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных пол-
номочий города Москвы

0103 33А0400100

Специальные расходы 0103 33А0400100 880

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 8890,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

0104 31Б0100000 8435,7

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Сове-
та депутатов внутригородского 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 5162,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0104 31Б0100500 122 633,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам

0104 31Б0100500 129 1591,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

0104 31Б0100500 244 1043,2

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 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 са-
моуправления

0111 32А0100000 21,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 21,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 136,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б0100400 86,1

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 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 насе-
ления

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 35П0101500 572,4

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 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 гражда-
нам, кроме публичных нормативных 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
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ственных действий (пьянство, воровство, употребление наркотиков, занятие проститу-
цией, бродяжничество, попрошайничество); 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психи-
ческое насилие над ними, покушаются на их личную неприкосновенность. Такое обра-
щение родителя с ребенком может выражаться в нанесении ему побоев, т.е. в действи-
ях, причинивших несовершеннолетнему физическую боль, повлекших душевное по-
трясение. Систематическое нанесение побоев ребенку путем причинения физических 
или психических страданий считается истязанием. Что же касается покушения на по-
ловую неприкосновенность своего ребенка, то оно является не только основанием для 
лишения родительских прав, но, так же, как и истязание, уголовно наказуемым деяни-
ем и карается законом.

Тяжесть таких действий усугубляется, во-первых, фактом извращения человеческой 
природы, во-вторых, посягательством на несовершеннолетнего, не способного себя 
защитить;

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Указанные за-
болевания относятся к психическим, поражающим волевую сферу поведения человека. 
Отсюда и уклонение от обязанностей по оказанию материальной поддержки своим не-
совершеннолетним детям, и злоупотребление родительским правом, и т.п. Для лише-
ния родительских прав достаточно одного из этих оснований: умышленного преступле-
ния против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 
В данном случае необходимо наличие приговора суда, подтверждающего совершение 
преступления.

Иск о лишении родительских прав предъявляется по месту жительства ответчика, а 
если оно неизвестно, то по месту нахождения его имущества либо по последнему из-
вестному месту жительства.

Стоит особо отметить, что даже в случае лишения родительских прав ответчиков 
(одного из них) на родителей (одного из них) возлагается обязанность по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка (детей), а в случае недееспособности совершен-
нолетнего ребенка (инвалидности) – пожизненно.

Распространение наркотических средств и психотропных веществ на са-
мом высоком уровне признано одной из основных социальных проблем в 
стране, угрозой национальной безопасности, здоровью, генофонду на-
ции. Наркоагрессия оказывает все более разрушительное воздействие на 
развитие российского общества. За последние пятнадцать лет более чем 
в десять раз возросло количество потребителей наркотиков.

Одним из основных звеньев организации деятельности по ограничению распро-
странения наркотизации, в том числе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
является правоохранительная система государства.

Прокуратура является координатором борьбы с преступностью, в том числе в сфере 
незаконного оборота наркотических средств. Несмотря на существенное ограничение 
законодателем полномочий прокурора, прокуратурой ведется разноплановая работа, 
направленная на предупреждение и пресечение преступлений в названной сфере.

Так, прокуратурой активно реализуются надзорные полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства по делам о незаконном хранении, сбыте наркотических и психо-
тропных средств, а также по иным преступлениям. В случае выявления нарушений 
принимаются предусмотренные меры реагирования, направленные на их устранение и 
недопущение в дальнейшем. Осуществляется надзор за оперативно-розыскной дея-
тельностью.

Прокурор также участвует в рассмотрении каждого такого уголовного дела судом по 
существу, ориентирует суд на вынесение правосудного решения с назначением наказа-
ния с учетом общественной опасности совершенного деяния и характеристики лично-
сти подсудимого.

В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод 
граждан межрайонная прокуратура проводит инициативные проверки условий хране-
ния, транспортировки, отпуска и использования наркотических средств, запрещенных 
к свободному обороту в медицинских и иных специализированных учреждениях.

Ведется прокуратурой активная работа и по правовому просвещению граждан. С 
этой целью работниками осуществляются выступления в учебных заведениях среди 
учащихся различных возрастных групп на темы, связанные с употреблением, хранени-
ем и сбытом наркотических и психотропных средств, разъясняется ответственность за 
данные правонарушения.

Так, в связи с началом нового учебного года в сентябре работниками Тимирязев-
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы совместно с ведущим специалистом-экс-
пертом 3-го отдела Службы межведомственного взаимодействия УФСКН России по г. 
Москве проведена встреча с учащимися Дмитровского отделения политехнического 
колледжа № 8 им. И.Ф. Павлова, на которой сделан доклад по теме «Ответственность 
несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота на-
ркотиков».

Кроме того, с учащимися прошла беседа, на которой обсуждались вопросы вовле-
чения несовершеннолетних в употребление наркотических средств, влияния наркоти-
ков на физическое и психическое состояние зависимых от них лиц, а также был проде-
монстрирован документальный фильм по названной тематике.

Даны ответы на интересующие учащихся вопросы, в том числе относительно «без-
вредности» так называемых «легких» наркотиков, о незаконности оборота «спайсов», о 
возможности полного излечения наркозависимых лиц, о существующей практике при-
влечения несовершеннолетних лиц к ответственности за незаконный оборот наркоти-
ческих средств и др.

Эти и другие принимаемые прокуратурой совместно с иными правоохранительны-
ми органами меры позволили добиться снижения количества преступлений, совер-
шенных за 11 месяцев 2015 года на территории районов Восточное и Западное Дегуни-
но, Бескудниковский и Дмитровский в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных и иных сильнодействующих веществ, почти на 30%, при общем 
снижении количества зарегистрированных преступлений на 3,6%.

Не лишним будет сказать и о том, что существенным дополнением к уголовно-пра-
вовым мерам по борьбе с наркотизмом, содержащимся в Уголовном кодексе, является 
примечание к ст. 228 УК РФ, которым предусмотрен специальный вид освобождения 
от уголовной ответственности при незаконных действиях с наркотиками.

В соответствии с ним лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или пси-
хотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению престу-
плений, связанных с их незаконным оборотом, изобличению лиц, их совершавших, 
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

Таким образом, у лиц, в чью жизнь вошли наркотики, остается возможность пор-
вать с этим пагубным пристрастием без юридических последствий в виде привлечения 
к уголовной ответственности.
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Защита государством семейных прав ребенка осуществляется в различ-
ных формах, в том числе в рамках гражданского процесса, по правилам 
искового производства, которое содержит максимум правовых гарантий 
законного рассмотрения и разрешения дел такой категории.

Права и обязанности родителей неразрывно связаны между собой, поэтому их часто 
называют родительскими правами.

Семейным законодательством Российской Федерации на родителей возложена от-
ветственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Прекращение родительских прав (за исключением алиментных) происходит в мо-
мент, когда ребенку исполняется 18 лет и он приобретает полную дееспособность.

Если родители не выполняют свои обязанности, они могут быть либо лишены ро-
дительских прав, либо ограничены в них путем так называемого отобрания ребенка.

Такие меры не распространяются на лиц, заменяющих родителей, усыновителей, 
опекунов (попечителей), приемных родителей.

Суд может принять решение об ограничении в родительских правах, если оставле-
ние ребенка с родителями (одним из них) опасно для него, но в этом нет вины родите-
лей (например, хроническое заболевание или психическое расстройство, стечение тя-
желых обстоятельств и т.п.). Так, если родители признаны судом недееспособными, 
ребенок считается оставшимся без родительского попечения и должен быть устроен в 
воспитательное учреждение или взят под опеку (попечительство).

Лишение родительских прав – чрезвычайная мера, которая применяется в тех слу-
чаях, когда необходимо защитить ребенка от его собственных родителей. Это решение 
может быть принято только судом, и за ним следуют серьезные правовые последствия 
для обеих сторон. Необходимо знать, что граждане, лишенные родительских прав, 
утрачивают не только те права, которые они имели до достижения ребенком совершен-
нолетия (льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих 
детей), но и другие важные права, основанные на факте родства, вытекающие как из 
семейных, так и иных правоотношений: например, права на получение алиментов на 
совершеннолетних детей, на пенсионное обеспечение после смерти детей, на наследо-
вание по закону и др.

На лишенных родительских прав судом однозначно возлагается обязанность по со-
держанию детей.

Предъявить иск о лишении родительских прав может не каждый.
Закон предоставляет это право одному из родителей или лицам, их заменяющим, 

прокурору, а также органам или организациям, на которые возложена обязанность по 
охране прав несовершеннолетних (органы опеки попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и др.).

При этом обязательными условиями являются:
- наличие вины родителя (недостойное поведение по отношению к ребенку являет-

ся осознанным и умышленным);
- невозможность изменения поведения родителей (одного из них) в лучшую сторону.
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций (к уважи-
тельным причинам относится тяжелое заболевание, отсутствие средств к существова-
нию, жилья);

- злоупотребляют своими родительскими правами (т.е. используют их во зло ребен-
ку). Речь идет о вовлечении своих несовершеннолетних детей в совершение антиобще-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ËÈØÅÍÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÀÂ ÊÀÊ 
ÊÐÀÉÍßß ÌÅÐÀ  ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß 
ÄËß ÍÅÐÀÄÈÂÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
21.12.2015 года      № 15-4-РСД

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

пального округа Дмитровский на 2015 год»

В соответствии со статьями 9, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, руко-
водствуясь 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 класси-
фикации 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 обеспечения 
исполнения местного бюджета по расходам, осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, 
уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, а также в целях обеспечения 
предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию, предусмотренных пунктом 2 части 2, частью 5 статьи 31 Закона города Москвы 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Советом депу-
татов 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 на-
стоящему решению.

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

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести измене-
ния в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмит-
ровский согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

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


