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Около 16 тысяч памятных медалей в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне будут вручены в Северном округе. 
Часть из них передадут ветеранам в торже-
ственной обстановке. Тем, кто по состоя-
нию здоровья не может выходить на улицу, 
награды вручат на дому представители 
администрации района. Такая информация 
была приведена на заседании коллегии 
префектуры Северного округа.

Префект САО Владислав Базанчук поставил 
перед подчиненными задачу вручить ветеранам 

медали в максимально праздничной обстановке, 
обязательно привлечь к этому молодежь, чтобы 
подрастающее поколение осознавало торжествен-
ность момента. В случае, когда награды вручаются 
на дому, отметил глава округа, необходимо обеспе-
чить безопасность пожилых людей. Для этого в со-
ставе делегации должен быть представитель орга-
нов соцзащиты, с которым знаком ветеран.

В Северном округе состоится порядка трехсот 
праздничных мероприятий, в которых, по предва-
рительным расчетам, примет участие около трех-
сот человек. Особое внимание будет приковано к 
Ходынскому полю, где пройдут репетиции парада 
в честь Победы, и парку Северного речного вокза-
ла, который станет центральной площадкой празд-
нования юбилейной даты в САО.

На заседании коллегии представители испол-
нительной власти и силовых структур обсудили 
вопросы безопасности праздничных мероприятий. 
Необходимо не только обеспечить порядок во вре-
мя праздника, но и исключить провокации, а так-
же провести подготовительные мероприятия – за-
ранее обследовать места массового пребывания 
людей, организовать свободное движение спецтех-
ники и т.п.

В Северном округе проходят торжест-
венные церемонии вручения юбилейных 
медалей. Так, 30 ветеранов САО получили 
награды к 70-летию Победы на устроен-
ном в их честь приеме в Центре культуры 
и творчества «Нега».

«Великое поколение – наши деды и 
прадеды, бабушки и прабабушки – пере-
жило страшное время. Подвиг победите-
лей сохранится в наших сердцах и в сер-
дцах молодежи, – отметил в приветствен-
ной речи префект Северного округа Вла-
дислав Базанчук. – Встречи фронтовиков 
со школьниками, на которых ученики уз-
нают историю из первых уст, очень важ-
ны. Уважение к советскому солдату, от-
давшему жизнь за свободу, к нам пришло 
с молоком матери. И трудно понять тех, 
кто это отрицает». 

«То, что сделало военное поколение, 
нельзя выразить словами. Советские лю-

ди продемонстрировали всему миру уди-
вительное мужество и стойкость, беско-
рыстность поступков, мудрость и любовь 
к своей стране», – продолжила тему депу-
тат Мосгордумы, народная артистка Рос-
сии Надежда Бабкина.

Среди тех, на чьем парадном мундире 
теперь стало на одну медаль больше – 

89-летний участник Великой Отечествен-
ной войны, житель Тимирязевского рай-
она Алексей Андреевич Поздеев. Несмо-
тря на почтенный возраст, он энергичен и 
жизнерадостен. Когда началась война, 
Алексей Поздеев жил в Ленинграде, рабо-
тал токарем на одном из заводов. Пережив 
самую трудную блокадную зиму 1941 года, 
16-летним мальчишкой ушел на фронт. В 
праздничный вечер выходной пиджак 
Алексея Андреевича остался висеть дома. 
«Тяжеловат китель, общий вес наград – 
пять килограммов, на нем около 40 меда-
лей», – шутит фронтовик.

Ветеран из Дмитровского района Иван 
Лыткин, поблагодарив власти за внима-
ние и награды, не удержался от компли-
мента в адрес окружного Управления соц-
защиты. «Вся ваша команда с большим 
уважением и почтением относится к нам, 
прошедшим страшную войну и остав-

шимся в живых, – говорит он. – Для меня 
руководитель Управления социальной за-
щиты Светлана Истомина – просто Све-
точка. Как же много она делает для нас, 
ветеранов! И это не формальная работа, а 
помощь от всей души». Светлана Сергеев-
на отметила, что услышать такие слова 
для нее – большая честь. «Это дорогого 
стоит для каждого человека, который ра-
ботает в социальной сфере. Высокая 
оценка в работе обязывает не останавли-
ваться, работать еще больше», – сказала 
она.

На приеме в ЦКиТ «Нега» юбилейные 
медали к 70-летию Победы получили 
лишь 30 ветеранов. Всего же для жителей 
севера столицы их изготовили около 16 
тысяч. Окружные власти уверяют: этой 
весной награда обязательно дойдет до 
каждого адресата, чтобы в День Победы 
засиять на парадном мундире героя.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании 
Правительства Москвы рас-
сказал, что месячник по 
уборке и благоустройству 
городских территорий 
пройдет в столице с 1 по 30 
апреля. А 18 и 25 апреля бу-
дут организованы общего-
родские субботники. 
Градоначальник пригласил 
москвичей принять в них 
участие. 

В 2014 году в субботниках бы-
ло задействовано 2,6 миллиона 

человек. Столько же ожидается и 
в 2015-м. Планируется обеспе-
чить уборку городских и внутри-
дворовых территорий, жилищно-
го фонда. Будут проведены рабо-
ты на дорогах, включая дорожно-
транспортную инфраструктуру.

«Мы вместе с москвичами 
хотим уделить особое внимание 
приведению в порядок всех пар-
ковых территорий», – отметил 
заммэра по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Петр Бирюков.

Всего планируется привести 
в порядок 108 народных парков, 

а также провести работы на тер-
риториях, где в 2015 году будет 
выполнено благоустройство 51 
народного парка.

Приглашаем жителей района 
сделать свой вклад в общее дело 
– в наведение порядка и чисто-
ты. Все желающие будут обеспе-
чены инвентарем – граблями, 
перчатками, мешками для мусо-
ра, лопатами.

До встречи на субботнике, 
дорогие друзья – жители муни-
ципального округа Дмитров-
ский!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

12 марта в здании управы (ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3) 
прошло внеочередное заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Дмитровский. 

На заседании присутствовали депутаты: Владимир Жигарев, 
Алексей Гусев, Борис Леонов, Геннадий Шалимов, Николай Коло-
сков, Николай Кирдянов, Игорь Козловский, Леонид Богомолов, 
Александр Дуняшев, Владимир Герасимов. 

Были рассмотрены основные вопросы о внесении изменений в 
ранее принятые решения: «О Регламенте Совета депутатов муници-
пального округа Дмитровский», «О проведении дополнительных ме-
роприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского 
района города Москвы в 2015 году», «Об утверждении плана местных 
праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотичес-
кому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муници-
пального округа Дмитровский на 2015 год».

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВПАМЯТНАЯ ДАТА
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Департамент культуры 
Москвы как уполномочен-
ный орган исполнительной 
власти города по органи-
зации отдыха и оздоровле-
ния детей в апреле 2015 
года запускает детскую 
оздоровительную кампа-
нию. 

Электронная запись на от-
дых и оздоровление детей 
льготных категорий будет осу-
ществляться через Портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг города Москвы (www.pgu.
mos.ru).

Родители (законные пред-
ставители) смогут подать заяв-
ление на отдых и оздоровление 
своего ребенка, выбрать вид от-
дыха, определиться с конкрет-
ной оздоровительной органи-
зацией, программой и датами 
заезда. Для оформления и по-
лучения путевки необходимо 
иметь «Личный кабинет» на 
Портале. 

Путевки за счет средств 
бюджета города Москвы предо-
ставляются следующим катего-
риям: не чаще одного раза в год 
– детям из малообеспеченных 
семей, достигшим возраста от 3 
до 7 лет включительно, в сопро-
вождении родителя или иного 
законного представителя (или 
обоих законных представите-
лей); детям льготных категорий 
в возрасте от 7 до 15 лет включи-
тельно в детский оздоровитель-
ный лагерь; не чаще одного раза 
в два года – детям-сиротам и де-
тям (в возрасте от 3 до 17 лет 
включительно), оставшимся без 
попечения родителей, передан-
ным на воспитание в приемную 
семью, на патронатное воспита-
ние, в сопровождении прием-
ного родителя или патронат-
ного воспитателя. 

Департамент культуры горо-
да Москвы в 2015 году особенно 
тщательно подошел к планиро-
ванию географии детского от-
дыха. Так, специалистами под-
ведомственного учреждения – 
Государственного автономного 
учреждения культуры «Москов-
ское агентство организации от-
дыха и оздоровления» (ГАУК 
«Мосгортур») – совместно с 
экспертами проанализированы 
особенности климата различ-
ных регионов России и терапев-
тический эффект, который он 
может оказать на здоровье мос-
ковских детей. По итогам сов-
местной работы выбраны следу-
ющие климатические зоны, ко-
торые будут принимать участие 
в детской оздоровительной кам-
пании 2015 года и в которых бу-
дут отдыхать юные москвичи: 
Черноморское и Азовское побе-
режья Крыма; Черноморское и 
Азовское побережья Красно-
дарского края; Черноморское 
побережье Абхазии; Средняя 
полоса России; Московская об-
ласть, Москва; Кавказские ми-
неральные воды и Ставрополь-
ский край. 

Подробности и всю актуаль-
ную информацию о детской 
оздоровительной кампании мож-
но узнать на официальных сай-
тах Департамента культуры го-
рода Москвы: (http://kultura.
mos.ru/) и ГАУК «Мосгортур» 
(www.mosgortur.ru). Телефон бес-
платной «горячей линии» «Мос-
гортура»: +7 (800) 333-17-70. Те-
лефон управы Дмитровского 
района города Москвы: 8 (495) 
486-71-21. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

17 марта в управе района 
состоялось очередное за-
седание Координационного 
cовета по взаимодействию 
управы Дмитровского райо-
на города Москвы с органа-
ми местного самоуправле-
ния. 

На заседании был рассмо-
трен вопрос о плане мероприя-
тий, посвященных празднова-
нию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В рамках освещения данного 
вопроса заместитель главы упра-
вы по социальной защите 
Л.А. Голубева отметила, что 
управой района уже устраивают-
ся мероприятия по вручению ве-
теранам юбилейных медалей; 
будет сделан ремонт в квартирах 
ветеранов; планируются к про-
ведению праздничные меропри-
ятия. 

В рамках реализации массо-
вых весенних благоустроитель-
ных работ по приведению в по-
рядок Дмитровского района 
принято решение о проведении 
месячника по уборке и благо-
устройству районной террито-
рии и массовых общегородских 
субботников. Об этом на заседа-
нии сообщил первый замести-
тель главы управы В.М. Левиц-
кий. 

Членами Совета был утвер-
жден представленный руководи-
телем аппарата управы Р.В. Ан-
тонян план работы Координа-
ционного совета по взаимодей-
ствию управы Дмитровского 
района города Москвы с органа-
ми местного самоуправления на 
2-й квартал 2015 года. 

В заседании приняли участие 
глава управы Ю.Г. Фисенко, ру-
ководитель муниципального 
округа Дмитровский В.Л. Жига-
рев, депутаты Совета депутатов 
Г.В. Шалимов, Л.Л. Богомолов и 
другие.

КООРДИНАЦИОННЫЙ 
CОВЕТ

18 марта в управе 
Дмитровского района прош-
ла встреча главы управы 
Юрия Фисенко с жителями 
района по вопросам подго-
товки к проведению обще-
городских благоустроитель-
ных работ по приведению в 
порядок районной террито-
рии в весенний период, а 
также состояния пожарной 
безопасности в районе.

На встрече присутствовали: 
глава муниципального округа 
Дмитровский Владимир Жига-
рев, директор ГКУ «ИС Дмит-
ровского района» Игорь Беспа-
лов, заместитель начальника 
4-го РОНД Управления по САО 
г. Москвы А.А. Редькин, ин-
спекторы А.Е. Еремеев, А.В. Бу-
ранов. 

По первому вопросу директор 
инженерной службы рассказал о 
мероприятиях, которые намечено 
провести в весенний период с це-
лью приведения территории рай-
она в порядок. Также он пригла-
сил жителей принять участие в 
городских субботниках. Глава 
управы пообещал, что все работы 
будут проведены до 9 мая. 

О состоянии пожарной безо-
пасности рассказал Александр 
Анатольевич Редькин, который в 
своем докладе привел статистику 
возгораний с начала года. Он от-

метил, что основная масса пожа-
ров со смертельным исходом 
происходит по причине курения 
в квартирах. Представитель 
МЧС просил жителей соблюдать 
правила пожарной безопасности 
и отрабатывать с детьми порядок 
действий при возгорании. Также 
он информировал присутствую-
щих о возможности использова-
ния кнопок дымоудаления, ко-
торые предусмотрены в домах 
повышенной этажности. По 
окончании выступлений жите-
лями были заданы вопросы. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В ФОК «Дмитровский» (ул. 
Вагоноремонтная, д. 2, 
стр. 2) прошли финальные 
матчи окружных соревнова-
ний по мини-футболу в рам-
ках спартакиады «Спорт для 
всех». Участниками состя-
заний стали 15 районных 
команд, около 150 мужчин 
старше 18 лет.

Матчи прошли по олимпий-
ской системе в два соревнова-
тельных дня. Сильнейшими 
командами, получившими пу-
тевки в полуфинал, стали коман-
ды Дмитровского, Хорошевс-
кого, Бескудниковского и Лево-
бережного районов.

По результатам проведенных 
матчей, в игре за 3-е место встре-
тились Дмитровский и Бескуд-
никовский районы. Безогово-
рочную победу, со счетом 7:1, 
одержали мини-футболисты 
Дмитровского района.

Заветный золотой кубок со-
ревнований завоевали спортсме-
ны Хорошевского района, от-
правившие в финале в ворота ко-
манды Левобережного района 
сразу 3 мяча.

Итоги общекомандного 
зачета

1-е место – Хорошевский 
район; 

2-е место – Левобережный 
район; 

3-е место – Дмитровский 
район.

Центр физкультуры и спорта 
САО поздравляет призеров и 
сердечно благодарит всех участ-
ников соревнований за краси-
вый мини-футбол, пунктуаль-
ность и уважение к соперникам. 
Спасибо руководству и сотруд-
никам ФОК «Дмитровский» за 
теплый прием и помощь в прове-
дении соревнований, а также 
всем болельщикам, тренерам и 
представителям районов.

Награждение

Команде Дмитровского рай-
она, занявшей 3-е место, руково-
дитель муниципального округа 
Дмитровский Владимир Жига-
рев торжественно вручил кубок и 
диплом за 3-е место руководите-
лю структурного подразделения 
по спорту ГБУ СДЦ «Радуга» Ев-
гению Буянову. Каждый спорт-
смен был награжден грамотой. В 
команде за район играли: Ринат 
Семенов, Александр Чурилов, 
Никита Панфилов, Николай Ов-
чинников, Эдуард Арутюнов, 
Сергей Седов, Сергей Косицин, 
Дмитрий Марусенко, Александр 
Ясипенко, Максим Марусенко, 
Геворг Каграманян, Владислав 
Григорьев. 

Поздравляем призеров!

СПАРТАКИАДА

На очередном заседании 
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Дмитровского рай-
она г. Москвы рассматри-
вался вопрос об организа-
ции работы ГБУ г. Москвы 
СДЦ «Радуга» по профилак-
тике правонарушений и асо-
циальных проявлений в 
подростковой и молодеж-
ной среде Дмитровского 
района. 

Профилактическую работу с 
несовершеннолетними в районе 
по профилактике негативных 
проявлений в молодежной среде 
(правонарушений и преступле-
ний, агрессивного поведения, 
наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения и других видов зависи-
мости) проводят общеобразова-
тельные учреждения района, 
ЦСПСиД «Дмитровский», ГБУ 
СДЦ «Радуга и РОО «Союз кара-
тэ-до». На базе ГБУ СДЦ «Раду-
га» созданы детские и молодеж-
ные общественные объединения, 

работа которых направлена на 
профилактику экстремизма, нар-
комании, алкоголизма, преступ-
ности, безнадзорности несовер-
шеннолетних. Среди них – клуб 
детско-юношеского (молодежно-
го) актива «Радужный», руково-
дитель которого является членом 
комиссии и членом Службы при-
мирения при комиссии. 

Работа по профилактике не-
гативных проявлений в моло-
дежной среде в 2014 году прово-
дилась в рамках районных про-
грамм «Нет наркотикам! Мы вы-
бираем спорт!», «Я – гражданин 
России!» и «Счастливая планета 
– детство!». По этим проектам 
проведено более 100 мероприя-
тий, в которых приняли участие 
свыше 12 тыс. подростков. 

Заслушав информацию На-
тальи Рыжаковой, члены комис-
сии приняли ее к сведению и по-
ручили сотрудникам отдела до-
суга и спорта управы Дмитров-
ского района усилить контроль 
за организацией досуговой, со-

циально-воспитательной и физ-
культурно-спортивной работы с 
детьми и подростками, в том чи-
сле состоящими на учете в Ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Дмит-
ровского района г. Москвы. 

Также на заседании были ут-
верждены: Программа по про-
филактике правонарушений и 
асоциальных проявлениях в под-
ростковой и молодежной «Мы 

вместе» на 2015-2017 гг. и План 
взаимодействия Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Дмитровского рай-
она г. Москвы и ГБУ СДЦ «Раду-
га» на 2015 год.

В мероприятии приняли 
участие: глава управы Юрий Фи-
сенко, руководитель муници-
пального округа Дмитровский 
Владимир Жигарев, ветераны и 
жители района.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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«До 9 Мая осталось совсем 
немного, если учесть стреми-
тельный ход времени и масштаб 
задач, которые мы ставим перед 
собой в связи с подготовкой и 
проведением 70-летия Великой 
Победы. Дата юбилейная, и это 
требует от всех нас особой четко-
сти и собранности, при этом не-
формального, творческого, ду-
шевного отношения к организа-
ции всех мероприятий», – отме-
тил Владимир Путин. Одной из 
основных задач должна стать 
всесторонняя и полноценная 
поддержка ветеранов. Прави-
тельству было поручено принять 
дополнительные меры по улуч-
шению социально-экономиче-
ского положения фронтовиков, 
подчеркнул президент России. 
Он уточнил, что в стране прожи-
вают более двух с половиной 
миллионов ветеранов, каждый 
из которых внес свой вклад в 
Победу.

«День Победы – это прежде 
всего праздник ветеранов, и в 
период до 9 мая каждый из них 
будет награжден медалью "70 лет 
Победы"», – заявил руководи-
тель Администрации Президен-
та Российской Федерации, глава 
оргкомитета Сергей Иванов.

Фронтовики – главные гости 
на всех торжественных меропри-
ятиях. В связи с этим в День По-
беды для них будет организован 
бесплатный проезд на всех видах 
транспорта, кроме такси.

В свою очередь заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации Ольга 
Голодец сообщила, что в россий-
ском бюджете запланировано 
12,6 миллиарда рублей на еди-
новременные выплаты ветера-
нам и участникам Великой Оте-
чественной войны.

«Единовременная выплата, 
приуроченная непосредственно 
ко Дню Победы, – это 7000 руб-
лей для участников Великой 
Отечественной войны и 3000 руб-
лей для ветеранов», – отметила 
Ольга Голодец. Другая важней-
шая форма поддержки фронто-
виков, по ее словам, – обеспече-
ние жильем. Предполагается, 
что в текущем году все ветераны, 
которые еще стоят в очереди на 
жилье, получат квартиры.

Большое внимание на засе-
дании также уделили празднич-
ным мероприятиям, которые бу-
дут проводиться в российских 
городах в связи с 70-летием По-
беды.

«Центральное событие – во-
енный парад на Красной площа-
ди. Основной акцент будет сде-
лан на его исторической части: 
пройдут пешие и механизиро-
ванные колонны в форме и с 
оружием времен войны. На раз-
личных площадках столицы – 
это впервые мы делаем – будут 
организованы показы историче-
ской техники», – отметил 
Сергей Иванов.

Накануне 70-летия Великой Победы к 
фронтовикам благодарные россияне 
проявляют особое внимание. 10 мар-
та на заседании Президиума 
Правительства Москвы принято рас-
поряжение о выплате к 9 Мая единов-
ременной материальной помощи ве-
теранам войны и труженикам тыла, 
зарегистрированным в столице. «Мы 
договаривались о том, что размер 
этих пособий составит от трех 
до десяти тысяч», – отметил Сергей 
Собянин.

О подготовке к реализации такого реше-
ния доложил заместитель мэра Москвы в 
Правительстве по вопросам социального раз-
вития Леонид Печатников. «В связи с празд-
нованием 70-летия Великой Победы в Отече-
ственной войне мы существенно увеличиваем 
размер единовременных выплат инвалидам, 
участникам войны, труженикам тыла, а также 
людям, которые участвовали в обороне Мо-

сквы и провели в ней самые тяжелые дни – с 
22 июня 1941 по 25 января 1942 года», – по-
яснил он. 

Материальную помощь получат инвали-
ды и участники Великой Отечественной вой-
ны; военнослужащие, которые проходили 
службу в воинских частях, не входивших в 
состав действующей армии; военнослужа-
щие, награжденные орденами и медалями 
СССР за службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года; лица, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда». Также 
выплаты положены инвалидам детства вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных в годы войны; участникам обороны Мо-
сквы; жителям блокадного Ленинграда; вдо-
вам военнослужащих, погибших в годы вой-
ны; лицам, награжденным знаком «Почетный 
донор СССР» за сдачу крови в годы войны; 
бывшим узникам нацистских лагерей, тюрем 
и гетто; труженикам тыла, в том числе граж-
данам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

В этом году наша страна отмечает замечательное событие 
– 70-летие Великой Победы. В каждом городе организуют-
ся мероприятия, посвященные юбилейной дате. В 
Дмитровском районе тоже запланированы и уже с начала 
года проводятся подобные мероприятия. 

В школьном музее «Защитники неба Москвы» был организован 
День открытых дверей. Данное мероприятие проводилось в рамках 
городского фестиваля школьных музеев «Музейная суббота – 2015». 
Участники провели «круглый стол» на тему «Патриотизм: вчера, се-
годня, завтра», за которым обсуждались проблемы патриотизма в 
современных условиях и патриотического воспитания подрастающе-
го поколения. 

Во встрече, помимо учеников школы (актив музея) и родителей, в 
качестве почетных гостей приняли участие представители Совета ве-
теранов Дмитровского района: Александр Сергеевич Якубеня – пол-
ковник, летчик 1 класса, председатель Совета ветеранов; Людмила 
Павловна Мамонова, заместитель председателя; Валентина Иванов-
на Никитина, председатель по увековечиванию памятников Дмит-
ровского района. 

Присутствующие увидели конкурсные киноработы и видеоро-
лики победителей окружных конкурсов г. Москвы. Особо запоми-
нающимся моментом стала выставка-экспозиция «Символы и свя-
тыни Великой Отечественной войны», куда вошли творческие ра-
боты учащихся школы 1-го этапа конкурса, посвященного 70-ле-
тию Победы.

В Центре социального об-
служивания филиала 
«Дмитровский» 
(Долгопрудная ул., д. 1) 
прошло мероприятие по 
вручению юбилейных меда-
лей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

На торжественную встречу 
пришли ветераны Дмитровского 
района. Награды получили 55 ве-
теранов. С 70-летней годовщи-
ной празднования Победы при-
сутствующих поздравили глава 
управы Юрий Фисенко, замести-
тель главы управы по социальной 
защите Лариса Голубева и глава 
муниципального округа Дмит-
ровский Владимир Жигарев.

13 марта в Дмитровском рай-
оне в помещении филиала «Дмит-
ровский» ГБУ г. Москвы террито-
риальный центр социального об-
служивания «Бескудниково» за-
меститель главы управы Дмит-
ровского района по социальной 
защите Лариса Голубева, глава 
муниципального округа Дмит-
ровский Владимир Жигарев и за-
ведующий филиалом «Дмитров-
ский» Светлана Никитина вручи-
ли ветеранам, проживающим в 
Дмитровском районе, медали «70 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов». 
Собравшихся поздравили с на-
ступающей 70-й годовщиной 
празднования Победы.

Столичные власти предо-
ставили дополнительные 
возможности для пополне-
ния проекта «Бессмертный 
полк». Во всех столичных 
центрах госуслуг открыты 
приемные по сбору инфор-
мации. Москвичи могут 
прийти в любой из 104 цент-
ров МФЦ, а жители Новой 
Москвы – в мобильные офи-
сы, и поделиться фотогра-
фиями и воспоминаниями о 
своих родных, близких, со-
седях – участниках Великой 
Отечественной войны. 

Недавно у горожан появился 
еще один вариант, как стать 
участником проекта «Бессмерт-
ный полк». Теперь все желающие 
могут внести информацию об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны – через сайт проекта 
«Бессмертный полк – Москва» 
(http://polkmoskva.ru/). 

При регистрации пользователь 
получает логин, пароль и возмож-

ность администрировать странич-
ку о «своем» герое, дополнять ее 
информацией, фотографиями. 
Здесь же можно сделать отметку о 
том, какую фотографию необхо-
димо бесплатно распечатать в цен-
трах госуслуг для участия в шест-
вии «Бессмертного полка» 9 Мая. 

Пока сайт функционирует в 
режиме заполнения анкет. Но в 
скором времени он заработает на 
полную мощность – и биогра-
фии героев Великой Отечествен-
ной войны будут доступны всем, 
кто интересуется историей. 

Напомним, записать своих 
родных, близких, соседей в «Бес-
смертный полк – Москва», как и 
прежде, можно в любом удобном 
центре госуслуг. Для этого нужно 
принести фотографии, письма и 
воспоминания о подвигах своих 
родных и близких, прошедших 
войну. Все материалы будут бе-
режно отсканированы, а ориги-
налы сразу же возвращены вла-
дельцам. Все москвичи, поделив-

шиеся воспоминаниями, получат 
приглашение принять участие в 
шествии колонн «Бессмертного 
полка» 9 Мая с портретами своих 
родных – героев войны. Эти пор-

треты помогут бесплатно распе-
чатать в центрах госуслуг. 

Более подробно узнать о ше-
ствии можно на сайте движения 
«Бессмертный полк – Москва»: 

http://parad-msk.ru/. В столице 
для удобства посетителей цент-
ры госуслуг открыты ежедневно 
с понедельника по воскресенье. 
Время работы: с 8.00 до 20.00.

Сергей Собянин принял участие в заседании Российского 
организационного комитета «Победа», которое прошло под 
председательством президента России Владимира 
Путина. Главной темой стало обсуждение готовности к про-
ведению празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, а также итогов работы по улучше-
нию социально-экономического положения ветеранов. 

ВРУЧЕНИЕ 
МЕДАЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе ГКБ № 81 Евгения 
Работинская уверяет: пост по-
зволяет сократить нагрузку на 
докторов, избавляя их от требу-
ющей времени «бумажной» ра-
боты. Медсестра, работающая 
на «Посту здорового пациента», 
берет на себя часть обязаннос-
тей терапевта. Она и давление 
измерит, и справку о болезни 
выпишет, и направление на ана-
лизы выдаст, и поможет запи-
саться к врачу через инфомат, 
находящийся рядом с постом. 
«Открытие «Поста здорового 
пациента» - еще один шаг к сок-
ращению очередей к специали-
стам», - говорит Евгения Герт-
рудовна. 

Однако не только эта мера 
позволяет минимизировать ожи-
дание приема врача. Сегодня во 
всех больницах Москвы внедре-
на Единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая систе-
ма, сокращенно называемая 
ЕМИАС.  Она открыла перед 
медучреждениями действитель-
но немалые возможности по по-
вышению качества и доступно-
сти обслуживания. В частности, 
ЕМИАС позволяет не только 

сделать более удобной и про-
зрачной запись к врачу, но и ре-
гламентирует время приема спе-
циалистов. 

Используют ЕМИАС и в по-
ликлинике ГКБ № 81. Талон на 
консультацию к доктору можно 
получить через инфоматы, уста-
новленные в холле, через Мос-
ковский портал госуслуг, путем 
обращения в регистратуру по те-
лефону -   8 (495) 483-42-55. О 
факте записи на прием на мо-
бильный телефон поступит уве-
домление. На талоне будет указа-
но время посещения врача. 

«Отмечу, что самостоятельно 
пациенты могут записаться к 
врачам, относящимся к первому 
уровню - это терапевт, отоларин-
голог, хирург, уролог и гинеколог. 
К врачам второго уровня - кар-
диологу, неврологу и эндокрино-
логу - направление выдает тера-
певт. Это делается прямо во вре-
мя приема. Компьютеры докто-
ров подключены к ЕМИАС и 
при наличии показаний специа-
лист может записать пациента на 
консультацию к врачу второго 
уровня», - объясняет Евгения 
Гертрудовна. 

Конечно, бывают ситуации, 
когда больному необходимо по-
пасть к врачу прямо в день обра-
щения. По словам Евгении Герт-
рудовны, именно для этого су-
ществует «живая очередь». Воз-
можность срочного приема пре-
доставляется пациентам, кото-
рых называют «цитовыми» - это 
те, которые испытывают острую 
боль, у которых высокое давле-
ние или тяжелая интоксикация. 
Таким больным дают направле-
ния с красной пометкой, их ста-
раются принимать без очереди. 
Ведь для врачей здоровье паци-
ента - превыше всего.

Роман Флейшер
Фото автора

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очередная инновационная 
медицинская технология 
внедрена в городской кли-
нической больнице № 81, 
расположенной на севере 
столицы. Речь идет о мало-
инвазивном хирургическом 
лечении заболеваний вен 
нижних конечностей – эндо-
венозной лазерной облите-
рации (ЭВЛО). 

Суть этого метода лечения 
вен на ногах заключается в том, 
что с помощью энергии радиоча-
стотных волн или лазера пора-
женная вена «заваривается» и 
тем самым исключается из кро-
вотока.

Хирургическое вмешательст-
во проводится под местной ане-
стезией. Под контролем УЗИ-
аппарата производится пункция 
больной вены. Далее через кате-
тер в просвет вены вводится све-
товод. Пациент при этом не спит 
и может задавать вопросы врачу-

флебологу и следить за УЗИ-изо-
бражением на мониторе.

Несомненное преимущество 
метода ЭВЛО – это оперативное 
вмешательство менее травматич-
но по сравнению с классической 
флебэктомией, что позволяет 
пациентам быстрее восстано-
виться. В большинстве случаев 
операция проходит в амбулатор-
ных условиях, и пациент в этот 
же день отправляется домой. 
Буквально через неделю он мо-
жет приступать к своей основ-
ной работе.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), 
болезни вен включены в список 
болезней цивилизации. Среди за-
болеваний вен нижних конечно-
стей чаще всего встречаются ва-
рикозная и посттромбофлебити-
ческая болезнь. В развитых стра-
нах мира частота варикозной бо-
лезни составляет 25-35% среди 
женщин и 10-20% среди мужчин. 

В России только официально за-
регистрировано около 40 милли-
онов человек, страдающих раз-
личными формами варикозной 
болезни, из которых у 15% име-
ются трофические расстройства. 
Число людей с заболеваниями 
вен ежегодно увеличивается на 
3%. Национальная особенность 

– преобладание далеко зашедших 
и осложненных форм. Следует 
отметить, что варикозное расши-
рение вен значительно помолоде-
ло. Частота встречаемости забо-
левания среди подростков со-
ставляет 22%. В связи с большой 
распространенностью болезней 
вен чрезвычайно важны разра-

ботка и внедрение профилакти-
ческих мероприятий и новых 
способов лечения. 

В России методики лазерной 
хирургии вен применяются около 
10 лет, преимущественно в ком-
мерческих медицинских центрах. 
Усилиями главного врача ГКБ 
№ 81 д.м.н. Наталии Викторовны 
Верткиной и руководителя реги-
онального сосудистого центра 
ГКБ № 81 профессора Сергея 
Петровича Семитко очередная 
прогрессивная хирургическая 
технология внедряется в практи-
ку учреждения городского здра-
воохранения. На базе отделения 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения начато 
широкое применение методики 
ЭВЛО в лечении больных с вари-
козной болезнью вен нижних ко-
нечностей. Это позволит повы-
сить качество оказываемой помо-
щи пациентам с сосудистыми за-
болеваниями. 

Утверждаю:
Председатель Совета

депутатов муниципального округа Дмитровский, 
глава муниципального округа Дмитровский 

В.Л. Жигарев

Выписка из протокола заседания Совета депутатов муници-
пального округа Дмитровский

Москва,      24 марта 2015 года
улица Клязьминская,     17:00
д. 11, корп. 3,       
Зал заседаний (каб.117)

Присутствовали: глава МО Жигарев В.Л., депутаты: Колосков Н.Я., 
Гусев А.П., Герасимов В.Н., Козловский И.С., Дуняшев А.О., Леонов 
Б.П., Кирдянов Н.В., Шалимов Г.В., Богомолов Л.Л. Перхун С.И; за-
меститель главы управы Дмитровского района – Мелешко И.В.; на-
чальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов 
– Крючкова И.И.; юрисконсульт - советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский – Голубинский А.О.

<…>
РАЗНОЕ
1. СЛУШАЛИ:
О создании депутатской группы в Совете депутатов муниципаль-

ного округа Дмитровский.
Докладчик: Жигарев В.Л.
Выступали: Гусев А.П.
РЕШИЛИ:
В соответствии со статьей 52.1 Регламента Совета депутатов му-

ниципального округа Дмитровский, утвержденного решением Сове-
та депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября 2014 
года № 15-2-РСД «О регламенте Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский», на основании протокола организационного 
собрания депутатов от 23.03.2015 г.:

1. Принять к сведению представленную информацию о: 
1.1. Создании депутатской группы «группа «Единая Россия» в 

Совете депутатов муниципального округа Дмитровский.
1..2. Утверждении персонального состава группы «Единая Рос-

сия»:
Руководитель депутатской группы - Гусев Алексей Павлович;
Члены группы: - Богомолов Леонид Ларионович;
   - Шалимов Геннадий Васильевич;
   - Дуняше Александр Олегович:
   - Перхун Сергей Иванович;
   - Леонов Борис Павлович:
   - Жигарев Владимир Леонидович.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установ-

ленном порядке и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Дмитровский.

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

Результаты голосования: «за» - единогласно.
Выписку из протокола оформил юрисконсульт аппарата СД МО 

Дмитровский  А.О. Голубинский

ОФИЦИАЛЬНО

Жительница Дмитровского района Татьяна Музолевская – частый посетитель поликлиники 
ГКБ № 81. Внимательно следящая за своим здоровьем, Татьяна Борисовна приходит сюда, 
чтобы в присутствии врача измерить давление и при необходимости получить консульта-
цию. Но если еще месяц назад для этого приходилось брать талон на прием к доктору, то 
теперь все стало проще. На третьем этаже поликлиники, где находится терапевтическое 
отделение, открылся «Пост здорового пациента». Измерить давление сейчас можно и 
здесь – процедура занимает минуту, людей немного и записываться к доктору не надо.

НОВОСТИ ОКРУГА

В префектуре Северного административного округа состо-
ялось заседание Координационного совета. В мероприятии 
приняли участие главы управ, главы муниципальных окру-
гов, заместители глав управ по социальной защите, пред-
ставители вузов и учреждений досуга. 

От управы Дмитровского района приняли участие: глава упра-
вы Юрий Фисенко, заместитель главы управы Лариса Голубева, 
глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев, 
директор ГБУ СДЦ «Радуга» Наталья Рыжакова. По первому воп-
росу доложил Е.П. Стружак, первый заместитель руководителя Де-
партамента территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы. В частности, он изложил новые принципы форми-
рования Молодежных палат районов округа. О положении о Мо-
лодежной палате района и о проведении конкурсного отбора в ее 
состав сообщил директор ГБУ г. Москвы «Центр молодежного пар-
ламентаризма» А.В. Демихов.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

«Мошенник на мошеннике 
сидит и мошенником пого-
няет» – эти слова гоголев-
ский Собакевич произнес 
почти два века назад. Хоть 
воды с тех пор утекло нема-
ло, однако злоумышленни-
ков, пытающихся поживить-
ся за счет людской доброты 
и доверчивости, увы, мень-
ше не стало. Беда в том, что 
они используют все более 
изощренные средства, по-
этому отделить зерна от 
плевел становится все 
сложнее. Как не стать жер-
твой обмана – об этом мы 
попросили рассказать ис-
полняющего обязанности 
Тимирязевского межрайон-
ного прокурора Сергея 
Петрова.

Лжежители Донбасса
Печальная ситуация, в кото-

рой оказались наши соседи – 
украинцы, не может не волно-
вать россиян. К сожалению, на 
добрых чувствах москвичей мо-
шенники тоже пытаются на-
житься. 

В сети злоумышленников ча-
ще всего попадаются пожилые 
люди. Как правило, мошенники 
поджидают их на выходе из мага-
зина или банка и, представляясь 
жителями Донбасса или Луган-
ской области, просят о помощи. 
«Предлагают открыть счет в бан-
ке и перечислить на него опреде-
ленную сумму. Или просят снять 
деньги со вклада и отдать их на-
личными. До жителей Донбасса 
или Луганской области эти сред-
ства, естественно, не доходят, а 
остаются в карманах мошенни-
ков», – говорит Сергей Петров. 

По словам Сергея Александ-
ровича, в период с лета 2014 года 
по настоящий момент по таким 
фактам возбуждено четыре уго-
ловных дела. В каждом случае 
фигурировала немалая сумма – 
от нескольких десятков до не-
скольких сотен тысяч рублей. 

«Методика раскрытия подобных 
преступлений есть, хотя следует 
отметить, что расследовать их 
непросто: люди добровольно от-
дают денежные средства – и до-
казать факт принуждения слож-
но. Поэтому, обращаясь к жите-
лям, хочу отметить: будьте бди-
тельны! Не дайте мошенникам 
себя обмануть! Информацию об 
организациях, на самом деле 
оказывающих благотворитель-
ную помощь жителям Донбасса 
и Украины, можно почерпнуть в 
открытых источниках – напри-
мер, в Интернете. Важно отме-
тить, что такие организации 
всегда отчитываются о том, куда 
потрачены собранные средства, 
и эти данные доступны для все-
общего пользования», – говорит 
Сергей Александрович.

Преступление, 
не имеющее равных 

по уровню циничности
Покушаются мошенники и 

на самое ценное, что есть у чело-
века, – на его здоровье. Пред-
ставляясь социальными и меди-
цинскими работниками, они 
предлагают разного рода «чудо-
действенные» препараты, спо-
собные вылечить от любых бо-
лезней. И хорошо, если после их 
принятия ничего плохого не слу-
чится.

Одно из таких преступлений, 
не имеющее равных по уровню 
циничности, было раскрыто на 
территории Дмитровского рай-
она. Мошенники обзванивали 
пожилых людей, сдававших на 
исследование кровь в одной из 
районных поликлиник, и сооб-
щали, что, судя по анализам, в 
организме найдены компонен-
ты, свидетельствующие о нали-
чии онкологического заболева-
ния. Спустя некоторое время в 
квартиры к пожилым людям сту-
чались и предлагали лекарство от 
рака. «Многие соглашались, от-
давали за предлагаемые препара-
ты немалые деньги», – рассказы-
вает Сергей Петров.

В ходе следствия было уста-
новлено: лекарством от рака бы-
ла обычная биологическая до-
бавка, произведенная в Китае. 
Выяснить, способна ли она во-
обще принести пользу, так и не 
удалось: описание состава и дей-
ствия добавки на русском языке 
в упаковке не содержалось. 
«Преступники понесли заслу-
женное наказание. Но еще раз 
хочу обратиться к жителям. Если 
к вам пришел человек, предста-
вившийся социальным или ме-
дицинским работником, и вы 
его не знаете, то следует позво-
нить в поликлинику или в соци-
альные службы и выяснить, дей-
ствительно ли он работает там. 
Если он кажется подозритель-
ным, то звоните в полицию. 
Предосторожность никогда не 
бывает лишней», – считает Сер-
гей Петров.

***
Безусловно, это лишь ряд 

уловок, которые используют зло-
умышленники для обмана лю-
дей. Надеемся, их знание помо-
жет читателям не попасться на 
удочку мошенников. Ведь, как 
известно, предупрежден – зна-
чит, вооружен.

Роман Флейшер
Фото автора 

Прокуратурой установлено, что в нарушение статьи 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» вход в 
здание магазина, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Костякова, д. 8/6, не оборудо-
ван пандусом. Это лишает инвалидов и маломобильных групп населения возможности 
беспрепятственного доступа к объекту социальной инфраструктуры – предприятию тор-
говли. 

В целях устранения названного нарушения прокуратура округа обратилась в Подольский городской 
суд Московской области с исковым заявлением об обязании ЗАО «Дикси ЮГ» обеспечить доступ инвали-
дов и маломобильных групп населения в помещение этого магазина, оборудовав вход в здание пандусом с 
соблюдением требований к опорным стационарным устройствам. Решением Подольского городского 
суда Московской области от 18.06.2014 исковое заявление прокуратуры округа удовлетворено. Ход испол-
нения решения взят прокуратурой округа на контроль. 

Так, ЗАО «Бинбанк Кредитные карты» 01.07.2013 приняло на работу 
Комракову Е.В., ранее замещавшую должность государственной граждан-
ской службы судебного пристава, уволенную приказом руководителя УФС-
СП по Владимирской области № 278-к от 12.04.2013, без направления уве-
домления об этом в адрес руководителя УФССП по Владимирской области. 
В этой связи прокуратурой округа возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ в отношении ЗАО «Бинбанк Кредит-
ные карты». По результатам рассмотрения материалов 23.12.2014 мировым 
судьей судебного участка № 403 Тимирязевского района ЗАО «Бинбанк Кре-
дитные карты» признано виновным в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, и подвергнуто админи-
стративному наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

Проведена проверка соблюдения законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции. Установлено, что ЗАО «Бинбанк 
Кредитные карты» привлекло к трудовой деятельности бывшего 
государственного служащего, замещавшего должность, вклю-
ченную в перечень, установленный нормативно-правовыми акта-
ми, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». 

Противодействие коррупции

Прокурором проводятся про-
верки о нарушении трудовых 
прав граждан, касающиеся 
различных вопросов трудовой 
сферы. За последнее время 
повсеместно возникают нару-
шения сроков выплаты зара-
ботной платы работникам. 

Зарплата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца, в день, уста-
новленный правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, 
коллективным договором, трудовым 
договором. Для отдельных катего-
рий работников федеральным зако-
ном могут быть установлены иные 
сроки выплаты заработной платы 
(ст. 136 Трудового кодекса РФ). 

Следует отметить, что за несво-
евременную выплату заработной 
платы (невыплата свыше 2-х меся-
цев) предусмотрена уголовная от-
ветственность (ст. 145.1 УК РФ). 
Прокурор, получив сведения о не-
выплате заработной платы на пред-
приятии (информация может быть 
получена из поступивших в проку-
ратуру жалоб граждан), вправе про-
вести прокурорскую проверку. При 
выявлении нарушений принимают-
ся меры реагирования: вносятся 
представления об устранении выяв-
ленных нарушений, объявляются 
предостережения, направляются 
исковые заявления, виновные лица 
привлекаются к административной 
ответственности. 

За 2014 г. в межрайонную про-
куратуру поступило 219 обращений 
граждан о нарушенных или оспари-
ваемых трудовых правах. По ре-
зультатам проверок соблюдения ра-
ботодателями трудового законода-
тельства в сфере охраны и оплаты 
труда выявлено 519 нарушений за-
кона. По результатам рассмотрения 
административных материалов 40 

виновных лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Внесено 80 пред-
ставлений об устранении наруше-
ний закона, по результатам рассмо-
трения которых 73 должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности; объявлено 
1 предостережение о недопусти-
мости нарушений закона. В защи-
ту трудовых прав граждан в суд 
направлено 129 исковых заявле-
ний, в частности 112 исковых за-
явлений о взыскании заработной 
платы на общую сумму 8 937 000 
руб., судом рассмотрено и удов-
летворено 119 исков, в том числе 
о взыскании заработной платы – 
106 исков на общую сумму 8 334 
000 руб. 

В рамках полномочий, предо-
ставленных прокурору ст. 45 ГПК 
РФ, он вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту законных инте-
ресов гражданина, если тот по со-
стоянию здоровья, возрасту, неде-
еспособности и другим уважитель-
ным причинам не может сам обра-
титься в суд. Указанное ограничение 
не распространяется на заявление 
прокурора, основанием для которо-
го является обращение к нему граж-
дан о защите нарушенных или оспа-
риваемых социальных прав, свобод 
и законных интересов в сфере трудо-
вых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений; защиты семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; соци-
альной защиты, включая социаль-
ное обеспечение; обеспечения права 
на жилище в государственном и му-
ниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицин-
скую помощь; обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду; 
образования. 

Тимирязевская межрайонная 
прокуратура города Москвы по 
обращению бывшего работни-
ка ООО «Цифровой Ангел» про-
вела проверку соблюдения 
трудового законодательства в 
данной организации.

Установлено, что в нарушение 
требований трудового законодатель-
ства руководство ООО «Цифровой 
Ангел» не ознакомило работника 
под роспись с приказом о приеме на 
работу, а также с должностной ин-
струкцией. Кроме того, организа-
цией не проводилась специальная 
оценка условий труда рабочих мест.

В связи с выявленными наруше-
ниями действующего законодательст-
ва Тимирязевским межрайонным 
прокурором г. Москвы в суд направле-
но исковое заявление о понуждении 
ООО «Цифровой Ангел» провести 
специальную оценку условий труда.

Также по результатам проверки 
межрайонный прокурор возбудил 

два дела об административных пра-
вонарушениях в отношении орга-
низации и его генерального дирек-
тора по ч. 1 ст. 5.27 КРФоАП. 
Вследствие чего Государственной 
инспекцией труда в г. Москве в от-
ношении ООО «Цифровой Ангел» 
и его генерального директора выне-
сены постановления о назначении 
административного наказания в 
виде штрафов на общую сумму 
38 тысяч рублей.

Кроме того, в связи с выявлен-
ными в ходе проверки нарушениями 
закона межрайонной прокуратурой 
в адрес генерального директора ООО 
«Цифровой Ангел» внесено пред-
ставление, по результатам рассмо-
трения которого должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

В настоящее время все наруше-
ния трудового законодательства, вы-
явленные со стороны руководства 
ООО «Цифровой Ангел», устранены.

Нарушения трудового 
законодательства устранены

О нарушении трудовых прав

В префектуре состоялось заседание 
Антитеррористической комиссии 
Северного административного округа по 
вопросу: «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности и антитеррори-
стической защищенности населения и объ-
ектов округа в период подготовки и прове-
дения празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в Северном администра-
тивном округе города Москвы».

Вел заседание префект САО Владислав Базан-
чук. В нем принял участие руководитель муници-
пального округа Дмитровский Владимир Жигарев.

На заседании было отмечено, что правоохрани-
тельные структуры округа еще до начала намечен-
ных мероприятий проводят работу по антитерро-
ристической защищенности объектов транспорт-
ной инфраструктуры, образования, спорта, культу-

ры, жизнеобеспечения, мест массового пребыва-
ния людей. Под особым контролем находятся ос-
новные вылетные магистрали на территории окру-
га, площади и иные объекты массового пребыва-
ния людей.

НОВОСТИ ОКРУГА
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1. Настоящим Положением 
определяется порядок представ-
ления гражданами, претендую-
щими на замещение должно-
стей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими 
аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Дмитров-
ский сведений о полученных 
ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о до-
ходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера).

2. Обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущест-
венного характера в соответст-
вии с федеральными законами 
возлагается на гражданина, пре-
тендующего на замещение 
должности муниципальной 
службы, предусмотренной пе-
речнем должностей, утвержден-
ным распоряжением аппарата 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Дмитровский (далее 
- гражданин), и на муниципаль-
ного служащего, замещающего 
должность муниципальной 
службы, предусмотренную этим 
перечнем должностей (далее - 
муниципальный сл ужащий).

3. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
представляются по утвержден-
ной Президентом Российской 
Федерации форме справки. 

4. Гражданин при назначе-
нии на должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, указан-
ным в пункте 2 настоящего По-
ложения, представляет:

а) сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествую-
щий году подачи документов 
для замещения должности му-
ниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собст-
венности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характе-

ра по состоянию на первое чи-
сло месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для 
замещения должности муници-
пальной службы (на отчетную 
дату);

б) сведения о доходах супру-
ги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных от 
всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов 
для замещения должности му-
ниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собст-
венности, и об их обязательст-
вах имущественного характера 
по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи гражданином доку-
ментов для замещения должно-
сти муниципальной службы (на 
отчетную дату).

5. Муниципальный служа-
щий представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая де-
нежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, при-
над лежащем ему на праве собст-
венности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах су-
пруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущест-
венного характера по состоя-
нию на конец отчетного пери-
ода.

6. Муниципальный служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы, не 
включенную в перечень долж-
ностей, указанный в пункте 2 
настоящего Положения, и пре-
тендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, 
включенной в этот перечень 
должностей, представляет ука-
занные сведения в соответствии 
с пунктом 2, подпунктом «а» 
пункта 3 и пунктом 4 настояще-
го Положения.

7. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
представляются муниципально-
му служащему аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Дмитровский, к долж-
ностным обязанностям которо-
го отнесено ведение кадровой 
работы (далее – муниципаль-
ный служащий по кадровой ра-
боте).

8. В случае если гражданин 
или муниципальный служащий 
обнаружили, что в представлен-
ных ими муниципальному слу-
жащему по кадровой работе све-
дениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе предста-
вить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоя-
щим Положением.

Муниципальный служащий 
может представить уточненные 
сведения в течение одного меся-
ца после окончания срока, ука-
занного в подпункте «б» пункта 
3 настоящего Положения. Гра-
жданин, назначаемый на долж-
ность муниципальной службы, 
может представить уточненные 
сведения в течение одного меся-
ца со дня представления сведе-
ний в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 3 настоящего 
Положения.

9. В случае непредставления 
по объективным причинам му-
ниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей дан-
ный факт подлежит рассмотре-
нию на комиссии по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

Заявление о невозможности 
по объективным причинам 
представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - за-
явление) подается муниципаль-
ным служащим муниципально-
му служащему по кадровой ра-
боте одновременно с представ-
лением муниципальным служа-
щим сведений, предусмотрен-
ных подпункта «а» пункта 5 на-
стоящего Положения.

Поступившее заявление 
ставится на учет муниципаль-
ным служащим по кадровой 
работе, и направляется предсе-
дателю комиссии по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в 3-днев-
ный срок.

Председатель комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муници-
пальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов 
при поступлении к нему заявле-
ния организует его рассмотре-
ние комиссией в соответствии с 
Положением о комиссии по со-
блюдению требований к слу-
жебному поведению муници-
пальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, 
утвержденным решением Сове-
та депутатов муниципального 
округа Дмитровский. 

10. Проверка достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных в соответствии 
с настоящим Положением гра-
жданином и муниципальным 
служащим, осуществляется в 
соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами города Москвы.

11. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемые в соответствии 
с настоящим Положением гра-
жданином и муниципальным 
служащим, являются сведения-
ми конфиденциального харак-
тера, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государст-
венную тайну.

12. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера му-
ниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в соответст-
вии с порядком, утвержденным 
распоряжением аппарата Сове-
та депутатов муниципального 
округа Дмитровский, размеща-
ются на официальном сайте му-
ниципального округа Дмитров-
ский в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и предоставляются 
средствам массовой информа-
ции для опубликования по их 
запросам.

13. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленные в соответст-
вии с настоящим Положением 
гражданином или муници-
пальным служащим, указан-
ным в пункте 6 настоящего 
Положения, при назначении 
на должность муниципальной 
службы, а также представляе-
мые муниципальным служа-
щим ежегодно, и информация 
о результатах проверки досто-
верности и полноты этих све-
дений приобщаются к лично-
му делу муниципального слу-
жащего.

14. В случае если гражда-
нин или муниципальный слу-
жащий, указанный в пункте 6 
настоящего Положения, пред-
ставившие в муниципальному 
служащему по кадровой работе 
справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе 
и о бязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей, не были назначены 
на должность муниципальной 
службы, включенную в пере-
чень должностей, указанный в 
пункте 2 настоящего Положе-
ния, эти справки возвращают-
ся им по их письменному заяв-
лению вместе с другими доку-
ментами.

15. В случае непредставле-
ния или представления заведо-
мо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гра-
жданин не может быть назначен 
на должность муниципальной 
службы, а муниципальный слу-
жащий освобождается от долж-
ности муниципальной службы 
или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственно-
сти в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции.

16. Муниципальные служа-
щие, в должностные обязаннос-
ти которых входит работа со 
сведениями о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, виновные 
в их разглашении или использо-
вании в целях, не предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации, несут ответст-
венность в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации»:
1. Утвердить Положение о представлении граждана-

ми, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Дмитров-
ский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера согласно приложению к на-
стоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и газете 
«Местное сообщество».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на главу муниципального округа Дмит-
ровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  
В.Л.Жигарев

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2015 г.                  3-РА

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Приложение к распоряжению аппар ата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 04.02.2015 г. № 3-РА

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2015 г.                   4-РА

«О представлении муниципальными служащими сведений о расходах»

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23 ию-
ня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муни-

ципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, 
сведений о расходах согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и газете «Местное Сообщество».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муни-
ципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципальногоокруга Дмитровский В.Л.Жигарев
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1. Настоящее Положение 
разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», определяет по-
рядок представления сведений о 
своих расходах, а также о расхо-
дах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей лицом, заме-
щающим должность муници-
пальной службы в аппарате Со-
вета депутатов муниципального 

округа Дмитровский (далее – 
муниципальный служащий), 
предусмотренной перечнем 
должностей, утвержденным рас-
поряжением аппарата Совета де-
путатов муниципального округа 
Дмитровский.

2. Муниципальный служа-
щий представляет сведения о 
своих расходах, а также о расхо-
дах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, 
за счет которых совершена сдел-
ка (далее - сведения о расходах), 
за отчетный период с 1 января по 
31 декабря, ежегодно не позднее 
30 апреля года, следующего за 
отчетным. 

Указанные сведения отража-
ются в соответствующем разде-
ле справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
форма которой утверждена Пре-
зидентом Российской Федера-
ции.

3. Сведения о расходах, ука-
занные в пункте 2 настоящего 

Положения, представляются му-
ниципальному служащему аппа-
рата Совета депутатов муници-
пального округа Дмитровский, к 
должностным обязанностям ко-
торого отнесено ведение кадро-
вой работы (далее – муници-
пальный служащий по кадровой 
работе), для приобщения к лич-
ному делу муниципального слу-
жащего.

4. Сведения о расходах, ука-
занные в пункте 2 настоящего 
Положения, размещаются на 
официальном сайте муници-
пального округа Дмитровский в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и 
предоставляются средствам мас-
совой информации для опубли-

кования в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным для раз-
мещения таких сведений.

5. Лица, в должностные обя-
занности которых входит работа 
со сведениями о расходах, ви-
новные в их разглашении или 
использовании в целях, не пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

6. В случае непредставления 
или представления заведомо 
ложных сведений о расходах му-
ниципальный служащий несет 
ответст венность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Приложение к распоряжению аппарата  Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 04.02.2015 г. № 4-РА

Положениео представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Дмитровский, сведений о расходах

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 6, 
17 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в го-
роде Москве»:

1.Утвердить список должностей муниципальной службы муниципального округа 
Дмитровский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Консультанту по организационной работе, кадрам и делопроизводству Марусен-
ко Е.В. ознакомить муниципальных служащих с перечнем должностей, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муни-
ципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л.Жигарев

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2015 г.                   5-РА

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы муниципального округа Дмитровский, при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие муниципального округа Дмитровский обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 04.02.2015 г. № 5-РА

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

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

Должность
Начальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов
Главный бухгалтер-заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов 
Советник-юрисконсульт аппарата Совета депутатов
Консультант по организационной работе, кадрам и делопроизводству аппарата Совета депутатов

1. Настоящее Положение 
определяет порядок представле-
ния лицами, замещающими му-
ниципальные должности в муни-
ципальном округе Дмитровский 
на постоянной основе (далее – 
лицо, замещающее муниципаль-
ную должность), сведений о по-
лученных ими доходах, об иму-
ществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о дохо-
дах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имущест-
ве, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера).

2. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной 
Президентом Российской Феде-
рации форме справки лицом, за-
мещающим муниципальную 

должность, ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за 
отчетным.

3. Лицо, замещающее муни-
ципальную должность, пред-
ставляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное 
вознаграждение, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах 
имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного 
периода;

б) сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах иму-

щественного характера по состо-
янию на конец отчетного перио-
да.

4. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера пред-
ставляются муниципальному 
служащему аппарата Совета де-
путатов муниципального округа 
Дмитровский, к должностным 
обязанностям которого отнесено 
ведение кадровой работы (далее 
– муниципальный служащий по 
кадровой работе).

5. В случае если лицо, заме-
щающее муниципальную долж-
ность, обнаружило, что в пред-
ставленных им сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера 
не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он впра-
ве представить уточненные све-
дения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Лицо, замещающее муници-
пальную должность, может пред-

ставить уточненные сведения в 
течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в 2 
настоящего Положения. 

6. В случае непредставления 
по объективным причинам ли-
цом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению соот-
ветствующей комиссией по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов.

Заявление о невозможности 
по объективным причинам пред-
с тавить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее - заявле-
ние) подается лицом, замещаю-
щим муниципальную долж-
ность, муниципальному служа-
щему по кадровой работе однов-

ременно с представлением ли-
цом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений, пред-
усмотренных подпунктом «а» 
пункта 3 настоящего Положе-
ния.

Поступившее заявление ста-
вится на учет муниципальным 
служащим по кадровой работе и 
направляется председателю  ко-
миссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и 
урегулированию конфликта ин-
тересов в 3-дневный срок.

Председатель комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов 
при поступлении к нему заявле-
ния организует его рассмотрение 
комиссией в соответствии с По-
ложением о комиссии по соблю-
дению требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов, утвер-
жденным решением Совета де-
путатов муниципального округа 
Дмитровский.

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального округа Дмитровский Совет депутатов му-
ниципального округа Дмитровский принял решение:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном округе Дмитровский на постоянной основе, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», газете «Местное Сообщество» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2015 г.                 2-6-РСД

«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном округе Дмитровский на постоянной основе, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 24.02.2015 № 2-6-РСД

Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном округе Дмитровский на постоянной 
основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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7. Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных в соответствии с 
настоящим Положением лицом, 
замещающим муниципальную 
должность, осуществляется в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами го-
рода Москвы.

8. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемые в соответствии с 
настоящим Положением лицом, 
замещающим муниципальную 
должность, являются сведения-
ми конфиденциального характе-
ра, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную 
тайну.

9. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера ли-
ца, замещающего муниципаль-
ную должность, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супругов 
и несовершеннолетних детей 
размещаются на официальном 
сайте муниципального округа 
Дмитровский в информацион-
но-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и предоставля-
ются средствам массовой ин-

формации для опубликования в 
соответствии с порядком, пред-
усмотренным для размещения 
таких сведений.

10. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, пред-
ставленные в соответствии с на-
стоящим Положением лицом, 
замещающим муниципальную 
должность, и информация о ре-
зультатах проверки достоверно-
сти и полноты этих сведений 

приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления 

или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицо, 
замещающее муниципальную 
должность, несет ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции, законами города Москвы и 
Уставом муниципального округа 
Дмитровский.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2015 г.       2-7-РСД

«О представлении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в муниципальном округе Дмитровский на постоянной осно-

ве, сведений о расходах»

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял решение:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном округе Дмитровский на постоянной основе, сведений о 
расходах согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», газете «Местное Сообщество» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Дмитровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 24.02.2015 № 2-7-РСД

Положение о представлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в муниципальном округе Дмитровский на постоян-

ной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муни-
ципальную должность в муниципальном округе Дмитровский на постоянной основе 
(далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а 
также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих 
расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения 
о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Президентом Российской Федерации.

3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представля-
ются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой ра-
боты, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются 
на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой инфор-
мации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размеще-
ния таких сведений.

5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расхо-
дах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расхо-
дах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

12 марта 2015 г.       3-3-РСД
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-3-РСД «Об 
утверждении плана местных праздничных мероприятий, меропри-
ятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зре-

лищных 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, прини-
мая во внимание значимость 70-й Годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 г.г. для населения, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский 
принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитров-
ский от 23 декабря 2014 года № 17-3-РСД «Об утверждении плана местных празднич-
ных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и 
иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2015 год», из-
ложив приложения 1 и 2 к решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоя-
щему решению соответственно. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа Дмитровский в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением 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 12.03.2015 № 3-3-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 меро-

приятий муниципального округа Дмитровский на 2015 год

Период Название меро-
приятия

Программа меропри-
ятия

Событие, 
к которому 
приурочено 
(посвящено) 
мероприятие

I квартал 16-22 
февраля

«Прощай, Зима!» Народные гуляния, 
концертная програм-
ма

Широкая Ма-
сленица

II квартал 8-11 мая «День Победы» Комплекс празднич-
ных и зрелищных ме-
роприятий: духовой 
оркестр, полевая кух-
ня, праздничный кон-
церт,   фейерверк

День Победы

III квартал 12-20 
сентя-
бря

«День муници-
пального округа 
Дмитровский»

Праздничный концерт День МО

IV квартал 26-31 
декабря

«Елка главы му-
ниципального 
округа»

Театрализованное 
представление

Новый год

Организация посеще-
ния цирка

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский  от 12.03.2015 № 3-3-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 меро-

приятий муниципального округа Дмитровский в 2015 году

Период Название меро-
приятия

Программа меропри-
ятия

Предельные 
показатели 
расходования 
средств
(тыс. руб.)

I квар-
тал

16-22 
февраля

«Прощай, Зима!» Народные гуляния, 
праздничный концерт

178,00

II квар-
тал

8-11 мая «День Победы» Комплекс празднич-
ных и зрелищных ме-
роприятий: духовой 
оркестр, полевая кух-
ня, праздничный кон-
церт, фейерверк 

800,00

III квар-
тал

12-20 сен-
тября

«День муници-
пального округа 
Дмитровский»

Праздничный концерт 172,00

IV квар-
тал

26-31 де-
кабря

«Елка главы му-
ниципального 
округа»

Театрализованное 
представление

132,10

Организация посеще-
ния цирка

ИТОГО: 1282,10


