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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины!
Примите самые искреннее
поздравления с замечательным
весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! Только представительницы
прекрасного пола могут соединить в себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру,
наполнять уютом дом и окружать
заботой близких. И вы по праву
занимаете первое место в нашей
жизни. Пусть в этот радостный
день вас окружают самые близкие люди, пусть ваши глаза светятся от счастья как можно чаще!
От всей души желаю вам яркого
весеннего настроения, любви и
семейного благополучия. Пусть
приятные мгновения праздника
навсегда поселяться в вашей душе. Будьте здоровы, радуйте нас
вашими ослепительными улыбками!
Владимир Жигарев,
глава муниципального
округа

Электронный адрес администрации муниципального округа mundmitrovskoe@bk.ru

МАСЛЕНИЦА
Древнерусский праздник
солнца и весны отмечается
широкими гуляниями с песнями, плясками и блинами.
Заканчивается Масленица
Прощеным воскресеньем.
Последняя неделя перед Великим Постом издревле отмечается на Руси пышными и веселыми гуляниями. Обычай празднования Масленицы ведет свое начало с древнейших времен. Наши предки, славяне-язычники,
праздновали в этот период весенний праздник – встречу весны и проводы зимы. Каждый
день Масляной недели носит
свое особое название, отражающее развлечения, которым народ
широко предавался в этот день:
понедельник – «встреча»,
вторник – «заигрыши», среда –
«лакомки», четверг – «широкий», пятница – «тещины вечерки», суббота – «золовкины посиделки», воскресенье – «прощеный день».
Масленичный разгул продолжался всю неделю и достигал
своего апогея к концу. Вся крещеная Русь с чистосердечной
простотой предавалась всевозможным потехам, которые почти
без изменений повторялись из
года в год. Существовало поверье, что не потешаться в Широкую Масленицу – значит, «жить
в горькой беде и жизнь худо кончить».
Заканчивается праздник
«прощеным днем», когда все
просят друг у друга прощение за
все обиды и оскорбления, непременно кланяются в ноги, ожидая
отпущения всех прегрешений
поцелуем в уста. А с чистого понедельника начинается уже Великий Пост.
21 февраля в Дмитровском

районе, в парке «Ангарские пруды» (ул. Софьи Ковалевской, вл.
1а – площадка у катка с искусственным льдом), состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Широкой Масленице с участием скоморохов, ростовых кукол, и многих других.
В мероприятии приняли
участие глава муниципального
округа Дмитровский Владимир
Жигарев и депутаты Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский.
Скоморохи загадывали загадки, проводили конкурсную программу: перетягивание канатов,
прыжки через канат, бег в мешках, шуточные бои на подушках,
соревнование с мячом. Все
участники конкурсов получили
поощрительные призы. Во время
проведения проводов зимы жителей района угощали горячим
чаем с блинами. Завершилось
праздничное мероприятие сжиганием чучела зимы.

НОВОСТИ ОКРУГА

управлений и организаций, главы управ районов, депутаты Советов депутатов муниципальных
округов и муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований в городе
Москве, ответственные сотруд-

В Красном зале префектуры
(ул. Тимирязевская, д. 27)
состоялась встреча префекта Северного округа
В.И. Базанчука с жителями
округа по теме
«Возможности системы образования округа для удовлетворения запросов населения». В ней принял участие и министр

Правительства Москвы, руководитель Департамента
образования И.И. Калина.
На встрече также присутствовали депутаты Московской городской Думы – Н.Г. Бабкина,
Н.Р. Перфилова и И.В. Ильичева, руководитель муниципального округа Дмитровский В.Л.
Жигарев, заместители префекта
САО, руководители окружных

ники Департамента образования
и Северного окружного управления образования, представители
окружных средств массовой информации, жители округа.
С большим докладом о положении дел в окружной системе

образования выступила руководитель Северного окружного
управления образования О.Н.
Сусакова.
Министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента образования города
И.И. Калина подвел итоги выездного приема граждан, организованного руководством Департамента в префектуре САО в
день проведения встречи, и дал
ответы на все вопросы жителей
округа.
В обращениях граждан были
подняты темы введения предмета начальной военной подготовки, обустройства тиров в школах
для кадетских классов, источников финансирования групп продленного дня, а также затронуты
проблемы средних специальных
учебных заведений.
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Уважаемые защитники
Отечества!

День защитника Отечества
по-прежнему остается всенародным праздником, потому что за
ним – великая история и вели-

кие в своей любви к отечеству
люди, память о которых передается из поколения в поколение.
В этот день мы чествуем наших славных ветеранов, защитивших страну в годы Великой
Отечественной войны, и тех, кто
сегодня с оружием в руках стоит
на защите Родины или только готовится надеть военную форму.
Это день воинской славы и благодарной памяти о великих победах
наших предков, символ преемственности поколений, неизменного мужества, стойкости и героизма всего нашего великого многонационального народа. Это
день признания рыцарства и галантности настоящих мужчин.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей бу-

дет всегда мирным и жизнеутверждающим! Пусть этот день
символизирует великое единение армии и народа!
Поздравляю всех, кто защищал Родину вчера, охраняет ее
безопасность сегодня и кому
предстоит беречь ее покой завтра.
Здоровья вам, силы духа, мужества и крепкого, надежного
тыла в лице близких и родных
людей!
В этот замечательный праздник искренне желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия,
стабильности и мирного неба
над головой!
Владимир Жигарев,
глава муниципального
округа

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Северного административного округа в
2014 году. Вторая тема повестки
дня – организация работы правоохранительных органов, органов
исполнительной власти и местного самоуправления по борьбе с
этнической преступностью, проявлениями экстремизма.
В ходе заседания была проанализирована деятельность Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2014
году, выработаны предложения
по совершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими в
конфликт с законом, а также семьями, имеющими несовершеннолетних детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.

По второму вопросу рассмотрены основные профилактические меры, направленные на

борьбу с этнической преступностью и пресечение проявлений
экстремизма.

Дорогие ветераныфронтовики!
Офицеры российской армии,
военно-морского флота, пограничных войск, военно-воздушных сил!
Поздравляю вас с праздником – Днем защитника Отечества!
Этот праздник – общий для
воинов всех поколений, которые
стойко и мужественно защищали нашу Родину, чьи дела, жизненный подвиг, беззаветная преданность стране и верность долгу
стали ярким примером для нынешнего и последующих поколений россиян.

НОВОСТИ ОКРУГА

18 февраля в префектуре
состоялось заседание
Координационного совета
по взаимодействию префектуры Северного административного округа с органами местного самоуправления.
В собрании приняли участие
руководитель муниципального
округа Дмитровский Владимир
Жигарев, руководители окружных управлений, представители
УВД по САО ГУ МВД России по
г. Москве, главы управ районов,
главы муниципальных округов
САО, председатели Комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Вел заседание заместитель префекта САО Сергей
Котляров.
Были рассмотрены вопросы,
касающиеся деятельности Ко-

Жители Дмитровского района в опросе на портале
«Активный гражданин» определились с темами, которые хотят обсудить в первом квартале 2015 года с
главой управы Юрием
Фисенко.
Наибольшее количество голосов (57%) было отдано за то,
чтобы была публично представлена программа комплексного
развития района на 2015 г. Тема
организации социальной помощи льготникам и малообеспеченным гражданам интересует
22% участников опроса. Планами о размещении в Дмитровском
районе «ярмарок выходного дня»
и графиком их работы интересуются 11% респондентов. Еще 4%
жителей хотели бы поговорить с
главой управы о возможностях
взаимодействия районных властей с общественными организациями. Наиболее активно в
Дмитровском районе проявляют
себя Совет ветеранов и Общество инвалидов. Затруднились с
ответом 6% участников опроса.
Напоминаем, что встречи
жителей с главой управы проводятся каждую третью среду месяца в здании районной управы.

21 января в управе района прошла первая в новом году встреча главы управы Юрия
Фисенко с жителями. Обсуждалась тема, касающаяся предоставления социальной помощи гражданам льготной категории и малообеспеченным гражданам, проживающим на
территории района. Также были заслушаны доклады руководителей управляющих организаций о проделанной работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей.

18 февраля в управе
Дмитровского района
состоялась встреча главы
управы Юрия Фисенко
с жителями по вопросам,
касающимся программы
комплексного развития
района на текущий год и
взаимодействия с общественными организациями и
объединениями.
На встрече присутствовали:
заместитель главы управы по социальной защите Л.А. Голубева,
заместитель главы управы по
спорту и досугу Ф.А. Коробейников, директор ГКУ «ИС Дмитровского района» И.Е. Беспалов,
директор ГУП ДЕЗ Дмитровского района С.И. Перхун, начальник отдела МВД по Дмитровскому району города Москвы
А.А. Захарченко, руководитель
МФЦ Дмитровский М.В. Порамонова.
Глава управы рассказал присутствующим о видах и объемах
работ по благоустройству, запланированных на текущий год.
Кроме того, он остановился на

программе «Миллион деревьев»,
в рамках которой планируется в
весенний и осенний периоды
высадить 48 деревьев и 1708 кустарников.
В социальном направлении
намечено следующее: организация и проведение праздничных, благотворительных мероприятий, работы по благоустройству территории образовательных учреждений. В сфере организации спорта и досуга
будут проведены спортивные
соревнования, фестивали и
конкурсы.
По второму вопросу выступила Лариса Голубева. Она остановилась на результатах работы,
проделанной совместно с общественными организациями района, такими как Совет ветеранов
и Общество инвалидов, и рассказала о планах на текущий год.
Кроме того, Л. А. Голубева сообщила, как идет подготовка к
празднованию 70-летия Победы,
а также о взаимодействии по
данной теме с районными организациями.

Во встрече приняли участие:
первый заместитель главы управы В.М. Левицкий, заместитель
главы управы по экономике и
потребительскому рынку И.В.
Мелешко, заместитель главы
управы по спорту и досугу Ф.А.
Коробейников, руководитель
аппарата управы Р.В. Антонян,
начальник отдела по социальной
защите Н.В. Манаева, директор
ГКУ «ИС Дмитровского района»
И.Е. Беспалов, директор Центра
социальной помощи семье и детям Дмитровского района И.Н.
Пономарева, директор ГУП ДЕЗ
Дмитровского района С.И. Перхун, начальник Управления социальной защиты населения
Дмитровского района Л.Г. Наумова, заведующая филиалом
«Дмитровский» ГБУ г. Москвы
территориальный центр соци-

ального обслуживания «Бескудниково» С.В. Никитина, депутат
МГД Н.Р. Перфилова, руководитель муниципального округа
Дмитровский Владимир Жигарев, депутаты Совета депутатов
Александр Дуняшев и Евгений
Герасимов, председатель Совета
ветеранов А.С. Якубеня, председатель ОПОП А.А. Высочин.
Руководители организаций
по оказанию социальной помощи информировали об основных
услугах, которые предоставляют-

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
Дмитровского райВ управе Д
й
она состоялось очередное
заседание
Координационного Совета
по взаимодействию управы
Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления.
Участники Совета обсудили
вопросы: о ходе реализации пере-

данных государственных полномочий по социально-воспитательной, досуговой и спортивной
работе с населением по месту жительства за 2014 год; о ходе реализации переданных государственных полномочий КДН и ЗП
Дмитровского района за 2014 год.
По обоим вопросам докладывал
заместитель главы управы по

ся данными организации. Также
они отметили об изменениях в
социальном обслуживании в соответствии со вступившим в силу с 01.01.2015 г. Федеральным
законом № 442-ФЗ. Желающие
получить дополнительную информацию задавали вопросы. О
проделанной работе за истекший
период, о проблемах, с которыми сталкиваются управляющие
компании, а также о планах на
2015 год сообщил Сергей Иванович Перхун.
спорту, досугу и КДН Филипп
Коробейников. По первому вопросу он сообщил о программе
мероприятий, реализованных в
течение прошедшего года, об участии в окружных, городских,
международных конкурсах, о результатах участия и полученных
наградах. О взаимодействии в
данном направлении со спортивно-досуговыми учреждениями
района. По второму вопросу отмечено о результатах проведенной работы комиссии по делам
несовершеннолетних, о взаимодействии с социальными службами района, а также о мероприятиях по профилактике негативных
проявлений в молодежной среде.
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СПОРТ

21 февраля на Лыжной базе «Молжаниново» (по адресу: 4-я ул. Новоселки,
д. 2) состоялся открытый
мультиспортивный праздник «Лыжня префекта
САО». Участников мероприятия приветствовал
префект Северного округа
Владислав Базанчук.
Он пожелал всем участникам лыжни успехов и новых спортивных достижений. Также Владислав
Игоревич еще раз особо
подчеркнул, что САО – самый спортивный округ
Москвы.
В традиционном празднике
ко Дню защитника Отечества
приняли участие около 500 москвичей и гостей столицы.
Каждый спортсмен-любитель
смог выбрать для себя соревнования по душе. Спортивная

программа, интересная и насыщенная, включала: лыжные забеги среди детей и взрослых на
1 и 3 км; эстафету по биатлону
4х2 км; гонки на собачьих
упряжках и скиджоринг на 5
км; тестовые испытания спортивного комплекса «ГТО» и
«Веселые старты».
В ожидании старта спортсмены и болельщики посетили выставку техники ДОССАФ
России, приняли участие в
фитнес-зарядке, согрелись горячим чаем и блинами, посмотрели праздничный концерт, в
том числе: показательные выступления собаководов, песни
и пляски от творческих коллективов Молжаниново и Левобережного района, показательные выступления клуба хардбола ДОСААФ России, патриотический номер от коллектива
Западного Дегунино, веселые
игры от коллектива Ховрино, а
также танцевальный номер от

Центр физкультуры и спорта
САО благодарит всех участников
и гостей мероприятия и поздравляет призеров с отличными результатами!

Победители и призеры

воспитанников МБУЦ «Сказка» Тимирязевского района.
Почетными гостями праздника выступили: префект САО
Владислав Базанчук, заместитель префекта САО Сергей Котляров, глава муниципального

округа Молжаниновский Анатолий Горленко, директор Центра
физкультуры и спорта САО Олег
Махмутов, председатель спортивного комитета Российской
федерации ездового спорта
Игорь Чебухин.

Смешанная эстафета по биатлону среди мужчин и женщин
1996 г.р. и старше (дистанция –
4х2 км):
1-е место – команда Тимирязевского района (0:30:16). Состав: Наталья Комиссарова, Дарья Мусенова, Алексей Димитриев, Геннадий Галлямов.
2-е место – команда Войковского района (0:30:46). Состав:
Анастасия Соловьева, Юлия Новикова, Григорий Санталов,
Александр Кузнецов.
3-е место – команда Дмитровского района (0:30:53). Состав: Алефтина Азаркевич, Наталья Крисман, Александр Гладких, Сергей Вашкевич.

В ГБОУ СОШ № 1631 кадетский класс принял торжественную присягу. Депутат
Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский, ветеран военной службы и боевых действий, участник ликвидации
последствий катастрофы на

Чернобыльской АЭС, с 1986
года житель Дмитровского
района САО города Москвы
Леонид Богомолов не только поздравил кадет, но и подарил им уникальную коллекцию орденов и медалей,
зная, что учащиеся кадетского класса живут и разви-

ваются по модели музейноисследовательской деятельности. Данная коллекция заняла достойное место
в школьном музее «Георгий
Победоносец – хранитель
Москвы».

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

В столичных центрах госуслуг открылись приемные
по сбору информации для
электронной Книги памяти
«Бессмертный полк
Москвы». С 20 февраля и до
30 апреля москвичи могут
прийти в любой из 100 МФЦ
и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой
Отечественной войны.
Все воспоминания будут
включены в электронную Книгу
памяти «Бессмертный полк Москвы», выход которой приурочен к 70-летию Великой Победы. А завершится акция 9 мая
шествием колонн «Бессмертного полка».

Руководство столичных центров госуслуг обращается к москвичам с просьбой принять активное участие в составлении электронной Книги памяти: «Великая Победа – это бессмертный
подвиг нашего народа! Важно,
чтобы память об этом подвиге
жила! Давайте вместе напишем
летопись Победы, сохраним для
потомков память о героях!».
Что нужно сделать, чтобы
информация о ваших родных –
героях ВОВ – оказалась на страницах Книги памяти? Для этого
необходимо прийти в любой
удобный центр госуслуг, принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих
родных и близких, прошедших
войну. Принесенные материалы
будут бережно отсканированы, а
оригиналы сразу же возвращены
владельцам.
Все жители столицы – авторы Книги памяти – получат приглашение принять участие в шествии колонн «Бессмертного
полка Москвы» 9 мая с портретами своих родных – героев войны. Эти портреты помогут бесплатно распечатать в центрах госуслуг.
На сегодняшний день в Москве работают более 100 центров
госуслуг. Для удобства посетителей они открыты ежедневно: с
понедельника по воскресенье – с
8.00 до 20.00.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА Н.Р. ПЕРФИЛОВОЙ
Общественная приемная депутата Московской городской Думы
Надежды Рафаиловны Перфиловой начала работать 9 февраля 2015 г.
График работы общественной приемной, расположенной по адресу:
ул. Ангарская, д. 45, корп. 3: депутат – по понедельникам с 13.00 до
16.00 (по предварительной записи); помощник депутата – по понедельникам, вторникам, четвергам с 10.00 до 17.00. Запись на прием к
депутату ведут помощники в часы работы.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
3 и 24 февраля состоялись заседания Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский в городе Москве. Повестки дня включали в себя более десяти вопросов, связанных с разными сторонами жизни муниципального округа.
Депутаты заслушали отчет главы управы Юрия Фисенко о результатах деятельности управы Дмитровского района города Москвы в 2014 г.
Руководитель МФЦ Дмитровского района Марина Порамонова проинформировала собравшихся о работе учреждения в прошедшем году. Также
депутаты заслушали Евгению Работинскую заведующего амбулаторнополиклиническим отделением Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница № 81 Департамента
здравоохранения города Москвы», обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, о работе учреждения и главного врача ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 86» Галины Ухановой о деятельности
учреждения за прошлый год.

Мы остановимся на наиболее интересных вопросах, рассмотренных
Советом депутатов на прошедших заседаниях.
3 февраля руководителем районного МФЦ Мариной Порамоновой Совету
депутатов муниципального округа Дмитровский была представлена информация об основных направлениях и результатах деятельности центра
за 2014 год.

Глава управы Дмитровского района
Юрий Фисенко 3 февраля отчитался
перед депутатами Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский за проделанную работу в 2014 году.
В своем докладе Юрий Геннадьевич в
первую очередь представил информацию
об объемах финансирования по всем направлениям, фактических расходах, а также об имеющейся экономии и штрафных
санкциях. Говоря о работах в рамках комплексного развития, главой управы были
перечислены виды и объемы работ по благоустройству дворовых территорий, которые включали в себя устройство резинового покрытия, гимнастических комплексов, пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм, песочниц, замену и ремонт газонов и газонного ограждения, бортового камня и др. Всего было
благоустроено 57 дворов. На 10 дворовых
территориях установлены 17 опор наружного освещения.
В рамках выполнения мероприятий по
приведению в порядок подъездов жилых
домов за счет средств управляющих компаний по 11 адресам произведен ремонт
чердачных и подвальных дверей, дверей
тамбуров; ремонт и окраска стен, стволов
и приемных клапанов мусоропровода, почтовых ящиков.
Также глава управы информировал о
мероприятиях, проводимых в рамках социального комплекса: Это организация
праздников, мероприятия для инвалидов,
детей, оказание помощи льготной категории населения, оздоровительный отдых.
В рамках обеспечения деятельности

Начальник ОМВД России по
Дмитровскому району г.
Москвы Александр
Анатольевич Захарченко
доложил о результатах работы отдела за 2014 год на
заседании Совета депутатов, состоявшемся 3 февраля.
«Работа подразделений отдела МВД России по Дмитровскому району г. Москвы за 12 месяцев 2014 года была направлена
на стабилизацию оперативной
обстановки на районной территории, борьбу с преступностью,
предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности, д – отметил в своем докладе А.А. Захар-

опорных пунктов общественного порядка
был произведен ремонт 7-ми из 9-ти помещений ОПОП.
В области комплекса потребительского рынка проведена работа по выявлению
и пресечению несанкционированной торговли. Было выявлено и изъято 42 единицы игорного оборудования. В связи с
окончанием срока действия договоров на
размещение нестационарных торговых
объектов демонтировано 8-мь из 9-ти
объектов.
Во втором блоке доклада Юрий Геннадьевич остановился на вопросе взаимодействия управы и жителей по решению
вопросов социально-экономического
развития района. В этой связи было сказано о проведенных встречах с населением,
с общественными советниками, а также о
способах информирования граждан о
предстоящих мероприятиях и об отчетах в
районной газете «Дмитровец» и на официальном сайте управы.
В заключение глава управы ответил на
вопросы депутатов, поступившие в письменном виде до проведения заседания.

ченко. – Организационно-практические меры,
принятые за 12 месяцев
2014 года, позволили в
основном сохранить
контроль за состоянием
криминогенной ситуации в районе, однако
принятыми мерами не
удалось обеспечить снижения темпов роста преступности в целом».
Также начальник
ОМВД рассказал о статистике преступлений, о
росте и снижении тех или иных
видов преступлений. Так, по основным показателям оперативно-служебной деятельности за
12 месяцев прошлого года отдел
занял 1-е место в округе и 7-е в
целом по городу. По результатам
анализа раскрытия преступлений по видам улучшилась работа
по раскрытию квартирных краж,
грабежей, случаев причинения
тяжкого вреда здоровью и др.
В заключение А.А. Захарченко заявил, что задачей отдела на
2015 год является закрепление
уже достигнутых положительных результатов, а также увеличение роста раскрываемости,
предотвращения и профилактики преступлений.

Марина Викторовна отметила, что «по
состоянию на ноябрь 2014 г. функционирует уже 97 центров, обслуживающих 99 районов. В них предоставляются 150 услуг, из
них 146 – по экстерриториальному принципу. Таким образом уже сегодня абсолютно все москвичи, независимо от места жительства, могут получить 97% услуг благодаря принципу экстерриториальности».
Работа центра в Дмитровском районе
была начата 19 августа 2013 г. В МФЦ в 25
окнах ведется прием граждан специалистами из городских органов исполнительной власти и федеральных структур. С
февраля прошлого года все центры госуслуг города ведут прием 7 дней в неделю с
8.00 до 20.00. И центр в Дмитровском районе здесь не исключение. В районном
МФЦ осуществляют предоставление государственных услуг населению такие организации, как Управление ЗАГС, Управление ДСЗН. Для полнообъемного функционирования МФЦ района заключены
двухсторонние соглашения о взаимодействии в рамках предоставления государственных услуг между ГБУ МФЦ города
Москвы и организациями, в том числе
Управлением федеральной налоговой
службы, Департаментом труда и занятости, Московским социальным регистром,
Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды, Московским
городским бюро технической инвентаризации, Главным архивным управлением
города Москвы, Департаментом жилищного фонда и жилищной политики города
Москвы, Московским городским фондом

О деятельности ГКУ «ИС
Дмитровского района» в
2014 году Совету депутатов
сообщил директор ГКУ «ИС
Дмитровского района»
Игорь Беспалов.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы
№ 299-ПП от 24.04.2007 года,
инженерная служба выполняла
работы «непрерывного цикла» и
работы в рамках городских программ. Работы непрерывного
цикла включили в себя санитарное содержание и уборку дворовых территорий. Они осуществляются на основании трех заключенных контрактов.
На территории Дмитровского
района расположено 185 дворовых территорий, уборка которых
осуществляется в соответствии с
технологическими картами и утвержденным регламентом. Эксплуатация и обслуживание платформ подъемных в подъездах
жилых домов для маломобильных групп населения проводились ОАО «Мослифт».
В рамках городских программ на территории Дмитровского района выполнялись работы по благоустройству за счет
следующих источников финансирования, а именно: I. Комплексное благоустройство дворов выполнялось в рамках контракта на общую сумму 11 276
737,50 рублей из средств социально-экономического развития. Работы вела подрядная ор-

обязательного медицинского страхования, Отделением ПФР по городу Москве
и Московской области, Управлением ЗАГС, Департаментом информационных
технологий и многими другими.
МФЦ района Дмитровский предоставляет более 150 государственных услуг
населению и выдает свыше 200 документов. Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами
в МФЦ в 2014 году, составляет 134 835 человек. Объем услуг, оказанных заявителям
в рамках государственного задания за отчетный период, следующий: паспортный
стол, абонентский отдел – 90 425 обращений; универсальные специалисты – 23
442; жилищные субсидии – 9966; ДСЗН –
7134; ЗАГС – 3868.
В заключительной части своего доклада Марина Порамонова акцентировала
вопрос о московском стандарте госуслуг,
выполнение которого лежит на плечах
каждого сотрудника центра.

ганизация ООО «АльянсСтрой».
II. Отдельные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполнялись в рамках двух
контрактов по статье расходов
«стимулирование управ районов» и одного контракта по дополнительному траншу основного финансирования с подрядными организациями ООО «БилдингТехнолоджис» и ООО
«Стройпроцентр». Весь объем
произведенных работ в рамках
указанных государственных контрактов выполнен с учетом пожеланий жителей Дмитровского
района и согласован с Советом
депутатов муниципального округа Дмитровский в установленном
порядке.
В 2014 заключены договоры
на предоставление субсидии из
бюджета города Москвы на со-

держание и текущий ремонт общего имущества с управляющими организациями Дмитровского района: ТСЖ «Ангара»,
ТСЖ «Клязьминское», ООО
«УК ДЕЗ района Дмитровский», ТСЖ «Зеленый Остров»,
ЗАО «Лотос», ГУП г. Москвы
ДЕЗ Дмитровского района. В
районе проведены общие собрания собственников помещений многоквартирных домов по
выбору способа управления и
управляющей организации (в 4
МКД), а также по созданию совета многоквартирного дома (в
1 МКД).
В результате проведенного
анализа обращений, поступивших на портал «Наш город»
(платформа «Дворы») и входящих в компетенцию ГКУ «ИС
Дмитровского района», выявлено их увеличение в 2 раза по
сравнению с 2013 г. Это связано
с активностью неравнодушных
жителей, желающих участвовать в развитии своего района,
контролировать своевременность и качество проводимых
работ на объектах городского
хозяйства, сообщать о выявленных нарушениях, предлагать
дополнительные работы по благоустройству дворов, оценивать
деятельность государственных
учреждений.
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ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

1 и 5 февраля в ледовом дворце
«Молния» (по адресу: ул. Лобненская,
д. 13а) прошли окружные соревнования по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей».
Участниками окружного этапа всероссийских массовых состязаний стали
162 жителя САО – мальчики и девочки
в возрасте до 15 лет. Каждый спортсмен преодолел дистанцию 50 м.
Лучшее время показали:
Категория «До 8 лет»
1-е место – Жанна Рыличева;
2-е место – Валерий Ларионов;
3-е место – Влад Глаголев.
Категория «Девочки от 9 до 11 лет»
1-е место – Полина Шиндряева;
2-е место – Мария Радаева;
3-е место – Василиса Ажигина.
Категория «Мальчики от 9 до 11 лет»
1-е место - Никита Васильев;
2-е место – Данила Пушных;
3-е место – Матфей Ведеров.
15 февраля на лыжной базе
«Молжаниново» прошли
окружные соревнования по
лыжным гонкам в рамках
спартакиады «Спорт для
всех». На старт вышло около 250 жителей САО старше
18 лет.
Забеги проходили вольным
стилем в 6-ти возрастных категориях: на дистанции 5 км для
женщин и 10 км – для мужчин.
Лучший результат в категории
«Женщины 1964 г.р. и старше» –
0:19:50 – показала Екатерина
Троепольская из Войковского
района. Разница со вторым и
третьим показателями составила
44 секунды и 4,08 минуты. 2-е
место заняла Елена Филиппова
(Левобережный район), а 3-е –
Елена Григорьева (Левобережный район).
В категории «Мужчины 1964
г.р. и старше» сильнейшим оказался Павел Пушечкин из Восточного Дегунино с результатом
0:32:17. Отрыв от ближайших со-

перников составил 1,59 минуты
и 4,2 минуты. 2-е место было завоевано Алексеем Ильвовским,
3-е – Олегом Трельниковым из
Дмитровского района.

!!!!!!!

27 января в стране отмечался День воинской славы России
– День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). Праздник был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях
воинской славы (победных днях) России» и ранее назывался Днем снятия блокады города Ленинграда. В 2013 году
был переименован в День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.
В Дмитровском районе 29 января состоялся праздничный концерт, посвященный знаменательной дате. Участникам Великой
Отечественной войны, жителям нашего района, были вручены памятные медали. Однако не все приглашенные имели возможность
прийти на концерт. Те, кто не смогли попасть на торжественное
мероприятие, не остались без заслуженной награды.
30 января сотрудники управы Дмитровского района побывали в
гостях у Валентины Викторовны Семанович и вручили ей памятную медаль.
Большое спасибо и низкий поклон героям Великой Отечественной войны!

Категория «Девушки от 12 до 15 лет»

В рамках мероприятия ребята ознакомились с направлениями деятельности городской службы занятости
на примере одного из отделов трудоустройства
Северного округа города
Москвы (Дмитровское ш.,
д. 131), а также работой
специалистов Центра, являющихся представителями
разных профессий.

1-е место – Олеся Семиклет;
2-е место – Евгения Хачетурова;
3-е место – Ольга Маляка.
Категория «Юноши от 12 до 15 лет»
1-е место – Илья Мамедов;
2-е место - Алексей Новиков;
3-е место – Артем Сурнин.
Победители и призеры праздничных
стартов получили заслуженные сувениры от
Центра физкультуры и спорта САО.

В категории «Женщины
1965-1974 гг.р.» быстрее всех – с
результатом 0:17:02 – дистанцию
прошла Кристина Серова из Савеловского района. Спортсменка
По поручению Президента
Российской Федерации от
31 мая 2012 г. управой
Дмитровского района города Москвы совместно с
Управлением социальной
защиты населения выполняется почетная миссия –
вручение персональных поздравлений главы государства ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия.
4 февраля 90-летний юбилей
отметил житель Дмитровского
района, ветеран Великой Отечественной войны Борис Федорович Шаров. С круглой датой

выиграла у серебряного и бронзового призеров 1,11 минуты и
4,56 минуты соответственно. 2-е
место досталось Екатерине Афониной, а 3-е – Ирине Ставревой
(Ховрино).
В категории «Мужчины 19651974 гг.р.» сильнейшим стал
Дмитрий Цыганов из Дмитровского района. Его результат –
0:33:53. Отрыв от ближайших соперников составил 2,07 минуты
и 4,07 минуты соответственно.
2-е место занял Сергей Гаврик
(Тимирязевский район), 3-е –
Алексей Сутягин (Ховрино).
Победители и призеры в каждой категории были награждены медалями, дипломами, памятными знаками и сувенирами,
а также получили возможность
представлять Северный округ на
городском этапе соревнований.
Центр физкультуры и спорта
САО сердечно благодарит всех
участников, вышедших на старт,
несмотря на ветреную погоду, и
желает новых побед!

Ребята прошли по кабинетам
Центра занятости, узнали, с какими проблемами обращаются
сюда граждане, как ведется прием населения, а также задали интересующие их вопросы по трудоустройству.
В беседе школьники узнали о
профессиях, востребованных на
рынке труда Москвы, о программах трудоустройства для несовершеннолетних граждан. На память учащиеся получили разнообразные информационные материалы: профессиограммы по самым популярным специальностям, шаблон, на основе которого можно грамотно составить
свое собственное резюме, список
сайтов, где есть возможность посмотреть вакансии по различным
отраслям, данные о периодических изданиях, где публикуются
вакансии, буклеты о направлениях деятельности службы занятости и т.д.

Б.Ф. Шарова пришли поздравить представители управы, районного Управления социальной
защиты населения и филиала
«Дмитровский» ГБУ ТЦСО
«Бескудниково». Они выразили
юбиляру огромную благодарность за боевой и трудовой подвиг, за мужество и самоотверженный героизм, проявленные в
годы Великой Отечественной
войны, пожелали крепкого здоровья и добра, а также вручили
цветы, памятные подарки и персональные поздравления от Президента РФ В.В. Путина.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Скончался экс-руководитель пресс-службы УВД по САО

7 февраля на 62-м году жизни в результате острой сердечной недостаточности скоропостижно скончался бывший руководитель пресс-службы УВД по Северному административному округу Москвы подполковник милиции в отставке Виктор Иванович Максимов.
Виктор Иванович стоял у истоков создания пресс-служб в системе органов внутренних дел России и являлся одним из опытнейших и заслуженных работников московской
полиции. В течение 22 лет он выпускал авторскую телевизионную программу «Правопорядок» на кабельном телеканале. Виктора Ивановича знают и уважают журналисты, сотрудники правоохранительных органов и многие жители Москвы.
За долгие годы службы при его участии было создано большое количество объективных материалов, способствующих формированию положительного имиджа органов внутренних дел столицы.
Виктор Иванович отдавал любимой работе все силы, не считался с личным временем, был отзывчивым, понимающим, добрым и порядочным человеком.
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Светлая память о Викторе Ивановиче Максимове навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокурором проводятся проверки о нарушениях трудовых прав граждан, касающиеся различных вопросов трудовой
сферы. Это законность заключения, изменения, прекращения трудовых договоров, законность применения дисциплинарных взысканий, законность применения мер материальной ответственности, отказа в приеме на работу, своевременность выплаты заработной платы и мн. др.

Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы
проведена проверка по обращениям жителей района
Восточное Дегунино города
Москвы по вопросам соблюдения законодательства,
регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан в ГУП города
Москвы ДЕЗ района
Восточное Дегунино.
Были выявлены нарушения
требований Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части нарушения сроков рассмотрения
обращений граждан.
Установлено, что поступившие в октябре 2014 года в ГУП
города Москвы ДЕЗ Восточное
Дегунино два обращения жителей района по вопросам исполнения предписания о демонтаже
перегородки и двери в общем
приквартирном холе, а также перерасчета квартплаты по фактическим показаниям квартирных
счетчиков горячей и холодной
воды в установленный законом
30-дневный срок рассмотрены
не были. Ответы направили заявителям лишь спустя месяц после истечения отведенных законодательством сроков.
По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор города Москвы возбудил в
отношении должностных лиц
ГУП города Москвы ДЕЗ Восточное Дегунино два дела об административных правонарушениях по ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан).
Постановлением мирового
судьи судебного участка № 339
района Восточное Дегунино города Москвы виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
Кроме того, прокурор внес в
адрес директора управляющей
компании представления об
устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В итоге
5 должностных лиц организации
были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Если работодателем не соблюдаются положения, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, в частности, нарушается охрана труда,
время отдыха, оплата и нормирование труда, это может быть поводом к проведению прокурорской проверки.
За последнее время повсеместно возникают нарушения
сроков выплаты заработной платы работникам. Зарплата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации,
коллективным договором, трудовым договором. Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть
установлены иные сроки выплаты заработной платы (ст. 136 Трудового кодекса РФ).
Следует отметить, что за несвоевременную выплату зарплаты (невыплата свыше 2-х месяцев) предусмотрена уголовная
ответственность (ст. 145.1 УК
РФ).
Прокурор, получив сведения
о невыплате заработной платы
на предприятии (информация
может быть получена из числа
поступивших в прокуратуру жалоб граждан), вправе провести
прокурорскую проверку.
При выявлении нарушений
принимаются меры реагирования: вносятся представления об
устранении выявленных нарушений, объявляются предосте-

режения, направляются исковые
заявления, виновные лица привлекаются к административной
ответственности.
За 2014 г. в межрайонную
прокуратуру поступило 219 обращений граждан о нарушенных
или оспариваемых трудовых правах. По результатам проверок соблюдения работодателями трудового законодательства в сфере
охраны и оплаты труда выявлено
519 нарушений закона. По результатам рассмотрения административных материалов 40 виновных лиц привлечены к административной ответственности
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Внесено 80
представлений об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 73
должностных лица привлечены к

Прокуратурой Северного административного округа г. Москвы проанализировано состояние законности в сфере
исполнения законодательства о занятости населения на территории административного округа по материалам,
предоставляемым работодателями в
ГКУ «Центр занятости населения САО»
г. Москвы.
Установлено, что 12 организаций, в том
числе ООО «Лаш Раша», ООО «Золингер»,
ЗАО «Центр-Телко», ГБУ г. Москвы ТЦСО
«Беговой», ЗАО «К&К», ООО «Мечел-Энерго», ООО «Артэ», ГБУ г. Москвы Гимназия №
1583, ГБОУ г. Москвы СОШ № 668 им. Героя
Советского Союза В.П. Кислякова, ОАО
«Москоммерцбанк», ОАО «Ханты-Мансий-

Прокуратура САО выявила превышение цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Прокуратурой Северного административного округа
г. Москвы проведены проверки в аптечных организациях, расположенных на территории САО, в том числе в
ООО «Домашние аптеки», ООО «ТВфарм», ООО «Профарм», ООО «Аптека А.в.е.» и др.
В ходе проверок в аптечных организациях выявлены
факты превышения предельных розничных надбавок над
установленными Постановлением Правительства Москвы от 26.02.2010 № 163-ПП на лекарства, включенные
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации.
Так, превышения предельных розничных цен допущены на такие лекарства, как «Пиридоксин», «Кетанов»,
«Липоевая кислота», «Ципрофлоксацин», «Дюфалак»,
«Ацикловир» и др.
В силу п. 2 Правил установления предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 865,
органы исполнительной власти субъектов Российской

дисциплинарной ответственности; объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушений закона.
В защиту трудовых прав граждан в суд направлено 129 исковых заявлений, в частности 112
– о взыскании заработной платы
на общую сумму 8 937 000 руб.
Судом рассмотрено и удовлетворено 119 исков, в том числе о
взыскании заработной платы
(106 исков) на общую сумму 8
334 000 руб.
В рамках полномочий, предоставленных прокурору ст. 45
ГПК РФ, он вправе обратиться в
суд с заявлением в защиту законных интересов гражданина, если
тот по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не

ский Банк Москва», МФПМП САО г. Москвы, представили сведения о предстоящем
увольнении работников в ГКУ ЦЗН САО
г. Москвы с нарушением установленного законом срока предоставления указанных сведений.
В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РФ
«О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1, при принятии решения о ликвидации организации,
сокращении численности или штата работников и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
в органы службы занятости не позднее, чем
за два месяца до начала соответствующих
мероприятий, при массовом увольнении

Федерации устанавливают предельные размеры оптовых
и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты.
Постановлением Правительства Москвы от
24.02.2010 № 163-ПП установлены предельные размеры
розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя, в частности:
- до 50 руб. включительно – 32%;

может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого
является обращение к нему граждан о защите нарушенных или
оспариваемых социальных прав,
свобод и законных интересов в
сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; о защите семьи, материнства, отцовства и детства; о социальной защите, включая социальное обеспечение; об обеспечении права на жилище в государственном и муниципальном
жилищных фондах; об охране
здоровья, включая медицинскую
помощь; об обеспечении права
на благоприятную окружающую
среду, на образование.

работников – не позднее трех месяцев до
начала проведения соответствующих мероприятий.
Аналогичные требования изложены в
статье 19 Закона города Москвы «О занятости населения в городе Москве», регламентирующей специальные меры по содействию занятости населения, дополнительные гарантии гражданам, увольняемым в случае ликвидации организации,
сокращения численности или штата работников организации.
По выявленным нарушениям прокуратурой округа в январе 2015 года внесено 12
представлений, по результатам рассмотрения
которых на сегодняшний момент наказано 6
должностных лиц.

- свыше 50 руб. до 500 руб. включительно – 28%;
- свыше 500 руб. – 15%.
Кроме того, в ходе проверок выявлены многочисленные факты отсутствия в аптечных организациях в доступной для сведения потребителей форме информации
о зарегистрированной предельной отпускной цене на лекарства, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, об установленных размерах предельных оптовых и розничных
надбавок к ценам на препараты, включенные в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, что является нарушением ч. 3 ст. 63 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств».
Также проведенными проверками установлены нарушения лицензионных требований осуществления фармацевтической деятельности, в частности: нарушение
условий хранения лекарственных препаратов, реализация недоброкачественных лекарственных препаратов и
иные нарушения.
Всего прокуратурами округа проведено 19 проверок в
аптечных организациях, осуществляющих розничную
продажу лекарственных средств, выявлено 45 нарушений, внесено 13 представлений, объявлено 1 предостережение, возбуждено 36 дел об административных правонарушениях.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2015 г.

1-7-РСД

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-3-РСД «Об утверждении плана местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2015 год»
В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский по организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также проведению
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, принимая во внимание значимость Широкой Масленицы для населения, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-3РСД «Об утверждении плана местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2015 год», изложив приложения 1 и 2 к
решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru..
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 03.02.2015 № 1-7-РСД
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 23.12.2014 № 17-3-РСД

План местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2015 год
Период

Название мероприятия Программа мероприятия
«Широкая Масленица» Народные гуляния, концертная программа
«День Победы»
Праздничный концерт

I квартал

16-22 февраля

II квартал

8-11 мая

III квартал

12-20 сентября «День муниципального Праздничный концерт
округа Дмитровский»
Фейерверк

IV квартал

26-31 декабря

«Елка главы муниципального округа»

Событие, к которому приурочено (посвящено) мероприятие
Широкая Масленица
День Победы
День МО

Театрализованное пред- Новый год
ставление
Организация посещения
цирка

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 03.02.2015 № 1-7-РСД
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 23.12.2014 № 17-3-РСД

Предельные поквартальные показатели расходования средств бюджета муниципального округа Дмитровский на организацию и проведение праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский в 2015 году
Период

Название мероприятия

I квартал

16-22 февраля

II квартал
III квартал

8-11 мая
«День Победы»
12-20 сентября «День муниципального
округа Дмитровский»

IV квартал

26-31 декабря

«Широкая Масленица»

«Елка главы муниципального округа»

Программа мероприятия

Народные гуляния, праздничный концерт
Праздничный концерт
Праздничный концерт
Фейерверк

Предельные показатели расходования
средств
(тыс. руб.)
250,00
500,00
150,00
250,00

Театрализованное представ132,10
ление
Организация посещения цирка

ИТОГО:

1282,10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2015 г.

1-8-РСД

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2015 год»
В соответствии со статьями 9, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Дмитровский, руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях материально-технического обеспечения деятельности муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также обеспечения предоставления муниципальным служащим, в том числе вышедшим на пенсию, государственных гарантий, предусмотренных частью 4
статьи 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», учитывая положения указа Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных гражданских служащих города Москвы», Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 23 декабря 2014 года
№ 17-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2015 год»:
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную бюджетную роспись
расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 03.02.2015 г. № 1-8-РСД
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

Рз/ПР ЦС
0100
0102

ВР

2015 год
11028,4
1746,6

0102

31А0100

1653,4

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

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

0103

31А0102

0103
0103

31А0102
33А0401

244

0103
0104

33А0401

880

0104

31Б0100

8505,3

0104

31Б0105

8505,3

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113

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

121
122
244
122

1653,4
1250,3
184,1
219,0
93,2
93,2
214,2
214,2
214,2

8960,5

32А0100
32А0100

121
122
244
852
122

870

31Б0104

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

31Б0104
31Б0199
31Б0199

35П0118

1006

35П0118

1200
1202
1202
1204
1204

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

853

6780,6
463,5
1246,2
15,0
455,2
455,2
21,0
21,0
21,0
86,1
86,1
86,1

244

35Е0105
35Е0105

244

35П0109
35П0109

540

321

244
244

1282,1
1282,1
1282,1
1145,2
766,0
766,0
766,0
379,2
379,2
379,2
1850,0
1700,0
1700,0
150,0
150,0
15305,7

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 03.02.2015 г. № 1-8-РСД
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование

Код
Рз/ПР ЦС
ведомства

ВР

2015 год

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

900
900

0100
0102

900

0102

31А0100

1653,4

900

0102

31А0101

1653,4

11028,4
1746,6
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты

900
900
900
900
900
900

0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

900

0103

31А0102

900

0103

31А0102

900

0103

33А0401

900
900

0103
0104

33А0401

121
122
244

1250,3
184,1
219,0
93,2
93,2
214,2

122

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Итого расходы

214,2
244

214,2

8960,5

0104

31Б0100

8505,3

900

0104

31Б0105

8505,3

900
900
900

0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105

121
122
244

6780,6
463,5
1246,2

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0111
0111

31Б0105
35Г0111
35Г0111

852

15,0
455,2
455,2
21,0
21,0

900
900
900

0111
0113
0113

31Б0104

900
900
900

0113
0113
0113

31Б0104
31Б0199
31Б0199

900
900

0800
0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

900
900
900

1000
1001
1001

35П0109

900

1001

35П0109

122

32А0100
32А0100

870

21,0
86,1
86,1

853

86,1

900

1006

35П0118

900
900
900

1200
1202
1202

900
900

1204
1204

379,2
379,2
321

379,2

35Е0103
35Е0103

244

1850,0
1700,0
1700,0

35Е0103
35Е0103

244

150,0
150,0
15305,7

Сумма (руб.)
+100,0
-93,2
+93,2
-100,0
-455,2
455,2
-86,1
86,1
0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2015 г.

1-10-РСД

«О согласовании направления средств стимулирования управы района
Дмитровский города Москвы на реализацию в 2015 году мероприятий по
благоустройству территории»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы», на основании обращения управы Дмитровского района города Москвы от 28 января 2015 года №
10-15-001 и принимая во внимание информацию от префектуры Северного административного округа города Москвы от 15
января 2015 года № 6-8-12/5 о доведении до ГКУ «ИС Дмитровского района» лимитов бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 0503-05Д0801-244 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2015
году мероприятий по благоустройству территории согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение
трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

1282,1
1282,1
1282,1
1145,2
766,0
766,0
540

35П0118

Код бюджетной классификации
900 0102 31А0101 244 310
900 0102 35Г0111 244 226
900 0102 35Г0111 122 212
900 0104 31Б0105 122 212
900 0104 35Г0111 244 226
900 0104 35Г0111 122 212
900 0113 31Б0104 852 290
900 0113 31Б0104 853 290
ИТОГО

244

244

1006
1006

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 03.02.2015 г. № 1-8-РСД
тыс. руб.

880

900

900
900

766,0

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 03.02.2015 № 1-10-РСД

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ районов в 2015 году по району Дмитровский города Москвы
№ Адрес
п/п

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
Ремонт асфальтоЗамена бортовобетонного покрытия го камня
нат. показа- ед.
тель
изм.

1
1
2
3
4

2
3
Вагоноремонтная улица дом
1000
9/25
Вагоноремонтная улица дом 19

4
кв.м

1000

Замена ограждения

Установка МАФ

Другие виды работ

ед. нат. по- ед.
изм. казатель изм.

нат. пока- ед.
затель
изм.

нат. показатель

ед. нат. показаизм. тель

ед. нат. показатель
изм.

ед.
изм.

5

6

9

11

12

14

15

16

17
631 547,61

Установка 55 тротуарных столбиков

шт.

151 685,01

кв.м

7

8

326

кв.м

324

кв.м

650

кв.м

10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2015 г.

Ремонт газонов

нат. показатель

Ангарская улица дом 45 корпус 3
Карельский бульвар дом 4
корпус 4

ВСЕГО по району:

Устройство покрытия

Общая стоимость работ (согласно сметной
документации)

2-5-РСД

«О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства с участием социально ориентированных
некоммерческих организаций»
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 17 февраля 2015 года № 10-17-317/5 Совет депутатов
муниципального округа Дмитровский принял решение:
1. Согласовать представленный управой Дмитровского района города Москвы перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально-ориентированных
некоммерческих организаций согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-

13

599 265,68
Установка 2-х качелей для детей шт.
до 5-ти лет; Установка 4 скамеек; Установка 2 урн
8
шт.

815 988,31
55

шт.

2 198 486,61

ном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех
дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 24.02.2015 № 2-5-РСД

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций
№
п/п
1.
2.

Адрес нежилого помещения
Ангарская ул., д.67, корп.3
Клязьминская ул., д.9, стр.3

Площадь нежилого помещения
(кв.м)
191,0
227,5
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