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Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с 9 Мая!
Днем, когда наша страна и все,
кто боролся с фашизмом по всему миру, одержали такую долгожданную Победу. Наши деды и
прадеды воевали за счастливое
будущее всего свободного мира.
И мы должны доказать, что достойны Великой Победы.
Этот день – символ гордости
за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли русского
народа, символ достоинства России. Пусть 9 Мая будет напоминанием о том, что наш народ
смог объединиться перед лицом
общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир от фашизма.
В День Победы хочется поздравить всех, особенно главных
виновников торжества – ветеранов. Сказать им спасибо за их
подвиги, за жизни, отданные во
имя спасения страны. Пожелать
фронтовикам и свидетелям военных лет здоровья, процветания,
материального благополучия,
долгих лет жизни, мирного неба
над головой, а их детям, внукам,
правнукам – гордости за свою
семью, за свой народ и удачи во
всех светлых начинаниях.
Мы никогда не должны забывать о том, что Дню Победы и
всем, кто ценой собственной
жизни приближал его наступление, мы обязаны всем, что имеем. Без их самоотверженности и
стойкости мир сегодня был бы
совсем другим. Спасибо и низкий поклон нашим ветеранам за
то, что благодаря их мужеству и
смелости сейчас мы живем в мире и не знаем тягот войны.
Владимир Жигарев,
руководитель
муниципального
округа Дмитровский,
Депутаты Совета депутатов

Уважаемые ветераны!
От имени Тимирязевской
межрайонной прокуратуры
г. Москвы и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот день самый важный, самый светлый и патриотичный
для каждого из нас, для всей
страны.
Этот праздник – символ гордости за тех, кто отстоял свободу
и независимость нашей Родины,
мужества и героизма нашего народа – вселяет оптимизм и веру в
дело укрепления мира и согласия, остается для всех нас символом созидания, добра и справедливости.
В этот знаменательный для
всех день желаю Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
С Днем Великой Победы!
С уважением,
Л.Д. Синюшина

Электронный адрес администрации муниципального округа mundmitrovskoe@bk.ru

2

№ 3, апрель 2015 г.

НОВОСТИ ГОРОДА

ПАМЯТНАЯ ДАТА

В филиале «Дмитровский»
ГБУ ТЦСО «Бескудниково»
(ул. Долгопрудная, д. 141)
глава управы Юрий
Фисенко в торжественной
обстановке поздравил ветеранов с наступающим
праздником, Днем Победы,
и вручил юбилейные медали.
В награждении участвовали
руководитель МО Дмитровский
Владимир Жигарев и заместитель главы управы Лариса Голубева. На мероприятии присутствовали 12 ветеранов.

Мэр Москвы Сергей
Собянин, заслушав доклады
всех ответственных лиц за
проведение мероприятий к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, заявил, что столица полностью готова и достойно проведет все запланированное.
Градоначальник поручил
всем структурам, включая
коммунальные службы и
транспортный комплекс, на
время проведения праздничных акций работать в
усиленном режиме.
«Сотрудникам департаментов и служб города в период
праздников нужно быть всем на
службе и обеспечивать бесперебойность и безопасность всех
мероприятий. Особое внимание
обращаю на работу коммунальных служб, транспорта во время
праздничных акций», – сказал
Сергей Собянин.
Столичному градоначальнику доложили, что план мероприятий ко Дню Победы согласован
со всеми городскими структурами и утвержден окончательно.
Он включает более 200 общегородских и около двух тысяч
окружных и районных мероприятий. Ветеранов, жителей Москвы и гостей ждут концерты,
праздничные встречи, шествия и
многочисленные общегородские
акции.
Старт грандиозным и масштабным торжествам даст встреча ветеранов и концерт в Зале
церковных соборов храма Христа Спасителя. Эстафету подхватит Государственный академический Большой театр России. Там
в первый день мая пройдет

встреча фронтовиков. На площади Суворова в Театре Российской
армии будут чествовать Героев
Советского Союза, кавалеров
ордена Славы и Героев России. С
5 по 8 мая запланированы интересные концерты, посвященные
юбилею Победы, в Государственном центральном концертном
зале «Россия» и здании Правительства Москвы.
9 Мая по Москве торжественным маршем пройдут участники акции «Бессмертный
полк»: десятки тысяч горожан
будут идти по Тверской с фотографиями своих родственников
– героев-фронтовиков.
В столице уже начались акции «Георгиевская ленточка»,
«Вахта Памяти», «Моя семья в
летописи Великой Отечественной войны».
Всем ветеранам вручают медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов». На сегодняшний день такой медали удостоены почти 100
тысяч ветеранов.
Самым главным событием
праздника станет парад на Красной площади. Сергей Собянин
отметил, что город уже во всех
мельчайших подробностях проработал схему подвоза ветеранов
на электромобилях к трибунам.
Также мэр Москвы отметил, что
решен вопрос и с трансфером
иногородних ветеранов. Власти
специально для этого создали
опергруппу и выделили спецтранспорт.
Москвичи в 22.00 в День Победы увидят грандиозный праздничный салют – для этого в городе создали 16 специальных салютных площадок.

В Дмитровском районе сотрудники управы, депутаты муниципального округа
Дмитровский и сотрудники ЦСО филиал «Дмитровский» несколько дней в неделю осуществляют объезд ветеранов с целью вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». За прошлую неделю получили юбилейную медаль и поздравления с Днем Победы 150 ветеранов, проживающих в Дмитровском
районе.

В ГБУ СДЦ «Радуга» (Дмитровское шоссе, дом 137, корпус 1) поздравляли ветеранов
Великой Отечественной войны.
Двадцать семь ветеранов получили юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Поздравили приглашенных заместитель главы управы по социальной защите Лариса
Голубева и глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев.
После награждения состоялся концерт, подготовленный творческим коллективом детских садов и
школ образовательного комплекса № 771.

Чествование ветеранов и
торжественное вручение
юбилейных медалей «70
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов» прошли в ДК «Нега». В празднике участвовали префект САО Владислав
Базанчук и депутат
Московской городской
Думы Надежда Бабкина,
а также начальник
Управления социальной
защиты населения САО
Светлана Истомина. На
церемонии были и учащиеся Первого
Московского кадетского
корпуса.

В приветственных выступлениях Владислава Базанчука и Надежды Бабкиной прозвучали слова благодарности
в адрес наших ветеранов, отстоявших свободу и независимость Родины. Вручение
медалей проходило в теплой
и в то же время торжественной обстановке. Музыкальное поздравление подготовил
ансамбль «Вдохновение»
Центра культуры и творчества «Нега» под руководством
лауреата международных
конкурсов Нелли Буровой.
На празднике прозвучали
песни «Россия жива» и «По
московскому времени». Традиционный русский танец

«Калинка» исполнила солистка Ансамбля песни и
пляски войск Воздушно-космической обороны Ирина
Бараева. Прозвучали также
песни, посвященные военным годам.
Выступали и сами ветераны, многие из которых, несмотря на возраст, ведут активную общественную деятельность. Наших седых бойцов по-прежнему волнуют
вопросы просвещения молодежи – ведь они являются непосредственными участниками исторических событий, о
которых мы не должны забывать ни через семьдесят, ни
через сто лет после Победы.
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СПОРТ

В Москомспорте наградили
победителей городского
смотра-конкурса
«Московский двор – спортивный двор». Призером в
номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация» стала региональная общественная организация «Союз каратэ-до»,
штаб-квартира которой находится в Дмитровском
районе САО.
Сегодня в состав РОО «Союз
каратэ-до», квартирующей в Северном округе, входит порядка
30 клубов, а это более 2,5 тысячи
спортсменов. Она объединяет
каратистов Москвы, Ивановской
и Воронежской областей, Тулы и
Татарстана. Как отмечают в руководстве организации, «Союз
каратэ-до» продолжит развиваться, осваивая новые территории и привлекая в свои ряды новых спортсменов.
«На севере столицы у нас пока открыто восемь залов, но так
как САО – самый спортивный
округ Москвы, в новом учебном
году мы планируем открыть здесь
еще три-четыре площадки, –
рассказывает исполнительный
директор РОО «Союз каратэ-до»
Александр Дуняшев. – В развитии нам очень помогают администрация, совместно с которой
мы реализуем все проекты –
раньше это было Управление
физкультуры и спорта САО во
главе с Дмитрием Шапошниковым, теперь – Центр физкультуры и спорта САО во главе с Олегом Махмутовым. Без их помощи
мы бы не добились таких результатов. Сейчас наша задача – расширяться дальше: взаимодействовать со школами, открывать
еще больше залов».
Контакты
Адрес РОО «Союз каратэ-до»:
Клязьминская ул., д. 9, корп. 2.
Телефон: 8 (495) 486-72-00.

НОВОСТИ РАЙОНА

14 апреля в управе
Дмитровского района (ул.
Клязьминская, д. 11-3, зал
117) прошло очередное заседание Совета депутатов
МО Дмитровский. На нем
присутствовали депутаты:
В.Л. Жигарев, С.И. Перхун,
А.П. Гусев, Б.П. Леонов,
Г.В. Шалимов, Н.Я. Колосков, И.С. Козловский,
Л.Л. Богомолов, А.О. Дуняшев, В.Н. Герасимов.
Были рассмотрены следующие вопросы: о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов; о
направлении средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2015 году мероприятий по

благоустройству территории; о
проекте решения Совета депутатов МО Дмитровский «Об исполнении бюджета муниципального
округа Дмитровский за 2014 год»;
о проекте градостроительного

плана земельного участка по адресу: город Москва, Ижорский
проезд, вл. 15 – для размещения
объекта капитального строительства – автомойки; о внесении изменений в решение Совета депу-

татов муниципального округа
Дмитровский от 11 ноября 2014
года № 15-7-РСД «О проведении
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому
развитию Дмитровского района
города Москвы в 2015 году».
Также были рассмотрены
вопросы об обращении Департамента транспорта и развития
транспортной инфраструктуры
города Москвы; о почетных жителях муниципального округа
Дмитровский; о гражданах,
внесших значительный вклад в
развитие муниципального округа Дмитровский; о предложениях по размещению православных
храмов. По всем темам после
конструктивного обсуждения
приняты взвешенные решения.

15 апреля в управе района
состоялось очередное заседание Координационного
cовета по взаимодействию
управы Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления.
На собрании были рассмотрены вопросы о взаимодействии управы, органов местного
самоуправления, ОВД и управляющих компаний по обеспе-

чению проведения весеннего
призыва граждан Дмитровского района в ряды Вооруженных сил РФ; о деятельности общественных пунктов охраны
порядка Дмитровского района
в 2014 году и задачах на 2015 г.;
о выполнении Плана подготовки празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
на территории Дмитровского
района.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

15 апреля в управе
Дмитровского района прошла встреча главы управы
Ю.Г. Фисенко с жителями.
Были рассмотрены следующие вопросы: о призыве
на военную службу граждан,
не прибывающих в запасе;
о региональной программе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы
№ 65-ПП; об итогах работы
по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых
помещений в найм на территории района.
На встрече присутствовали:
первый заместитель главы управы В.М. Левицкий, заместители
главы управы Л.А. Голубева и
И.В. Мелешко, глава муници-

пального округа Дмитровский
В.Л. Жигарев, директор ГКУ
«ИС Дмитровского района»
И.Е. Беспалов, врио заместителя
начальника по ООП отдела МВД
России по Дмитровскому району
майор полиции С.М. Сабиров,
председатель Совета ООП Дмитровского района А.А. Высочин,
представитель объединенного
Тимирязевского военкомата
С.О. Французов.
Л.А. Голубева и С.О. Французов довели до собравшихся полную информацию по теме призыва на военную службу. Первый заместитель главы управы В.М. Левицкий информировал о региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 65-ПП.
Также он пригласил жителей

принять участие в городских субботниках. По вопросу о выявлении недекларируемых фактов
сдачи жилых помещений в найм
на территории района выступили
председатель Совета ООП Дмит-

ровского района А.А. Высочин и
майор полиции С.М. Сабиров.
По окончании докладов жителями были заданы вопросы, на
которые получены квалифицированные объяснения.

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения – это одно из структурных
подразделений, входящих в состав
Регионального сосудистого центра
при Городской клинической больнице № 81, созданных для оказания высокотехнологичной диагностической и лечебной помощи в
круглосуточном режиме пациен-

там с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как
острый инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы сосудов головного мозга. Отделение тесно сотрудничает с отделением неотложной
кардиологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии, кардиохирургическим отделением.
Более чем в 1200 случаях оперативное вмешательство было
направлено на лечение ишемической болезни сердца. Из них в
762 случаях операция выполнялась в экстренном порядке пациентам, поступившим по скорой
медицинской помощи, с диагнозом острый коронарный синдром (инфаркт).
В прошедшем году были
успешно проведены две операции
эндоваскулярного протезирова-

ния аортального клапана без разрезов – пункционным способом.
Данное вмешательство обычно
выполняют пациентам пожилого
возраста или тем, кому проведение
открытой операции с искусственным кровообращением противопоказано из-за высокого риска послеоперационных осложнений.
Принцип операции состоял в том,
что через бедренную артерию к месту поврежденного аортального
клапана подвели специальный катетер с размещенным на его конце
искусственным клапаном.
Успешно стартовала программа эндоваскулярного лечения
больных с острым ишемическим
инсультом. В шести случаях на
раннем этапе развития заболевания были удалены тромбы и восстановлен кровоток по мозговым

артериям, что позволило остановить развитие процесса гибели
мозга и положительно сказалось
на состоянии пациентов.
Помимо основного направления деятельности отделения,
помощь оказывалась больным с
периферическим атеросклерозом: 87 оперативных вмешательств на сосудах нижних конечностей, 26 – на сонных артериях, 16 – артериях почек. За
2014 год было также имплантировано 47 кава-фильтров («ловушек тромбов») для профилактики флеботромбоза.
Немаловажно, что после оперативных вмешательств не возникало серьезных осложнений,
что соответствует самым высоким мировым стандартам лечения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Введение в строй второй
рентгеноперационной в ГКБ
№ 81 позволило в 2014 году
увеличить на треть по сравнению с 2013-м количество
рентгенохирургических
процедур. Всего за год было проведено 2646 диагностических и 1263 лечебных
процедуры.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАДИЦИЯ

18 апреля в Дмитровском
районе прошел общегородской субботник. В массовом
мероприятии приняли участие не только подрядные
организации, но и руководитель муниципального
округу Дмитровский
Владимир Жигарев, депутат
Совета депутатов Борис
Леонов, а также студенты,
ветераны, представители
магазинов, пунктов общественного питания и гаражного хозяйства.
Также активное участие приняли представители управы района, социальных служб, школы,
полиции и досуговых учреждений. За каждой группой был закреплен конкретный участок.
Уборкой были охвачены все
основные улицы района: Клязьминская улица, Ангарская улица, Карельский бульвар, Лобненская улица, улица Софьи Ковалевской, Дмитровское шоссе.
Дорожные службы осуществляли
вывоз мусора, промывку и окраску ограждений.

4 апреля состоялись соревнования по стендовой стерельбе среди охотниковчленов общества охотников
и рыболовов САО, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне.
Традиционно соревнования
проводились в предверии открытия весенней охотыс целью проверки готовности охотников к
стрельбе по летящим мишенями
получили название «открытие
сезона»для охотников .

Соревнования «открытие сезона» также желанны как и открытие охоты, где можно встретиться со старыми друзьями, обменяться впечатлениями, попытаться решить давние споры «кто
лучше стреляет?»
Победителем соревнований
на круглом стенде стал мастер
спорта Алексанндр Волков, на
траншейным – Юрий Стасевич.
В соревнованиях принимал
участие депутат Совета депутатов муниципального округу
Дмитровский Борис Леонов.

тельной причины, военный билет выдаваться не будет. Вместо
военного билета данные граждане будут получать справки, что
они уклонились от призыва на
военную службу. Кроме того, с 1
января 2014 года гражданин не
может быть принят на гражданскую или муниципальную службу, а служащий не может находиться на гражданской или муниципальной службе в случае
признания его не прошедшим
военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований,
в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 27
июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а
также в Федеральный закон от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Для ребят, которые готовы
служить в рядах Вооруженных

сил Российской Федерации,
срок службы остается прежним
– 1 год. В настоящее время молодым людям, проходящим
службу в армии, разрешается
пользоваться мобильными телефонами, ходить в увольнение в
гражданской одежде.
Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и
имеющим высшее образование,
при прочих равных условиях
предоставляется преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие
образовательную деятельность,
на обучение по образовательным программам высшего образования в области экономики и
управления и соответствующим
дополнительным профессиональным программам в рамках
программ и проектов, утверждаемых Указом Президента и Правительством РФ, в порядке и на
условиях, предусмотренных
указанными программами и
проектами. Федеральный закон
вступил в силу с 1 января 2014
года.

ПРИЗЫВ-2015

Согласно Конституции
Российской Федерации и
Федеральному закону от
28.03.1998 г. № 53 «О воинской обязанности и военной
службе» (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014 г.),
с 1 апреля 2015 года ведется весенний призыв граждан на военную службу.
Перед призывом проводится оповещение граждан повестками установленного
образца отделом Военного
комиссариата города
Москвы по Тимирязевскому
району.
Хотелось бы напомнить, что
неполучение либо отказ по различным причинам от получения
повестки под роспись является
административным правонарушением. Кроме того, неявка в
отдел Военного комиссариата
города Москвы по Тимирязевскому району по повестке является основанием для передачи
материалов в ОВД по обеспечению явки гражданина и для про-

ведения с ним мероприятий,
связанных с призывом в Вооруженные силы РФ.
Напомним еще раз порядок
предоставления отсрочки от
призыва по учебе. Отсрочку предоставляет не учебное заведение,
а призывная комиссия. Учебное
заведение дает только справку,
которая является основанием
для предоставления отсрочки.
Чтобы официально получить отсрочку, необходимо: явиться в
отдел Военного комиссариата
города Москвы по Тимирязевскому району и предоставить
справку установленного образца;
пройти медицинскую комиссию;
явиться на заседание призывной
комиссии (каждую среду в 11.00),
где будет заслушано желание
призывника воспользоваться
своим правом на получение отсрочки от призыва на время обучения. Составом призывной комиссии принимается решение о
предоставлении данному гражданину отсрочки и доводится до
него. Кроме того, это решение
оформляется в удостоверении

гражданина, подлежащего призыву, заверяется подписью начальника отдела и гербовой печатью – что является подтверждающим документом наличия
отсрочки у данного гражданина.
Освидетельствование призывников осуществляется медицинской комиссией ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00
до 14.00. Призывники при себе
должны иметь: паспорт, повестку, приписное свидетельство, все
имеющиеся на руках медицинские документы и амбулаторную
карту, для учащихся в учебных
заведениях – справку установленного образца.
Принят Федеральный закон
Российской Федерации от
02.07.2013 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части реализации
мер по повышению престижа и
привлекательности военной
службы по призыву». С 1 января
2014 года гражданам, которые не
прошли службу в армии до достижения ими 27 лет без уважи-

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В книге отзывов музея 155-й стрелковой дивизии – десятки записей.
Сюда приходят жители
Дмитровского района, учащиеся
школ Северного округа и даже иностранцы. Знакомство с экспозицией равнодушным не оставляет никого, и это не удивительно.
Экспонаты собирались в течение
нескольких десятков лет.
Руководитель структурного подразделения «Досуг» ГБУ СДЦ «Радуга» Та-

тьяна Акифьева рассказывает, что экспозиция посвящена героям и боевому
пути 155-й стрелковой дивизии. В состав дивизии были включены ополченцы, решившие встать на защиту Родины
осенью 1941 года. Это были работники
вагоноремонтного завода, позже названного ЛЭМЗом, учителя, врачи, жители района. Сбор добровольцев осуществлялся на базе Дома культуры
«Восход».
Сначала 155-я стрелковая дивизия была дислоцирована в районе, который сейчас называется Кунцево, а затем переброшена к Твери (ранее - Калинин). Именно
здесь бойцы вступили в бой с врагом и понесли первые потери.
В 1943 году дивизия освобождала населенные пункты на территории Калининской и Смоленской областей, в 1944
году воевала в Северной и Западной Украине, а затем в Польше и Чехословакии.
День Победы бойцы дивизии встретили в
австрийских Альпах.

История 155-й стрелковой дивизии
так и осталась бы забытой, если бы не пионервожатая лагеря «Пламя» Евдокия Саутина. Под ее руководством в 60-е годы
прошлого столетия дети начали собирать
информацию о бойцах дивизии и экспонаты для экспозиции.
Сначала музей располагался в подвальном помещении ЖЭКа. Затем экспозицию перевезли в школу, потом - в техникум. В 1974 году руководство ЛЭМЗ
выделило и оборудовало музею помещение в доме по адресу: Дмитровское шоссе,

д. 137, корп. 1 – здесь он находится и по
сей день. В 90-е годы экспонаты хранились на заводе. Несколько лет назад музей
передали ГБУ СДЦ «Радуга».
Экспозиция музея действительно интересна и уникальна. Она включает в себя
образцы вооружения советских и немецких солдат. Одно из центральных мест занимает карта, на которой указаны места
боев с участием 155-й стрелковой дивизии.
Есть в музее награды и обмундирование
рядовых бойцов и командного состава.
Экспозиция оформлена с любовью и
заботой. И поэтому неудивительно, что
книга отзывов полна слов благодарности
за нелегкий подвижнический труд всем
тем, кто участвовал в ее формировании.
Кстати, большой вклад в ее развитие
вносят участники пионерской организации «Синегория», которую возглавляет
Татьяна Реброва. Ребята организуют вахты памяти на ЛЭМЗе, Аллее Славы на Карельском бульваре и в Дмитровском районе Московской области.
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СПОРТ

ДАТА
Начальник Управления префекта Северного административного округа Алексей
Башаев, глава управы
Дмитровского района Юрий
Фисенко, заместитель главы управы Лариса Голубева
и глава муниципального
округа Дмитровский
Владимир Жигарев поздравили ветеранов Великой
Отечественной войны с
юбилеем Победы.
Торжественное мероприятие
с концертом проходило в помещении филиала ЦСО «Дмитров-

15 апреля в ГБУ СДЦ
«Радуга» (ул. Клязьминская,
д. 36) прошли соревнования
по силовым видам спорта
«Русский жим», в которых
приняли участие 20 человек.
Участники, занявшие 1-е,
2-е и 3-е места, были
награждены грамотами
и медалями.

Женщины 1960 г.р. и старше:
1-е место – Алимя Максяева
(Аэропорт);
2-е место – Вера Грицких
(Ховрино);
3-е место – Людмила Французова (лично).
Мужчины 1949 г.р. и старше:
1-е место – Михаил Бурман
(Аэропорт);
2-е место – Павел Фидуркин
(Дмитровский район);
3-е место – Петр Львов (Беговой район).

В Театре «Без вывески» состоялись окружные соревнования по шашкам в рамках спартакиады «Спортивное долголетие».
Участниками окружного этапа стали 58 пенсионеров из
15 районов САО.
Соревнования проводились по швейцарской системе

в 7 туров, по правилам Шашечного кодекса. Каждому
спортсмену отводилось 10 минут на партию. Сильнейшие
игроки были награждены ценными призами от спонсора и
получили почетное право
представлять Северный округ
на городском этапе соревнований.

Мужчины 1950-1955 г.р.:
1-е место – Михаил Терех
(Дмитровский район);
2-е место – Анатолий Абабко
(Восточное Дегунино);
3-е место – Александр Прошин (Ховрино).
Командный зачет:
1-е место – Дмитровский
район;
2-е место – Аэропорт;
3-е место – Восточное Дегунино.

ский» (Долгопрудная ул., дом 1).
Представители округа и района
вручили юбилейные медали «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
сорока ветеранам, проживающим в районе.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Межрайонной прокуратурой за период 2014 года совместно с органами ФМС России и МВД России проведена 21
проверка соблюдения миграционного законодательства на
поднадзорной территории, выявлено 164 нарушения миграционного законодательства, внесено 14 представлений
об устранении выявленных нарушений, по результатам
рассмотрения которых должностные лица к дисциплинарной ответственности не привлекались, вынесено и в дальнейшем рассмотрено органами ФМС России 70 постановлений о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, направлено 4 постановления
в орган предварительного следствия для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 37 УПК РФ,
по результатам рассмотрения которого возбуждено 4 уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ, объявлено 13 предостережений, внесено 65 протестов на незаконные постановления органов ФМС России, направлено 1 информационное
письмо в префектуру САО г. Москвы.
При проведении проверок в 2014 году выявлено 47 иностранных
граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, при отсутствии у них разрешений на работу в городе Москве, что является нарушением ч. 4 ст. 13 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации».
Проверки соблюдения законности при использовании иностранной рабочей силы, а также надзор за соблюдением миграционного
законодательства органами внутренних дел и ФМС остаются на постоянном контроле в межрайонной прокуратуре.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г.

5-1-РСД

О согласовании проекта изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа
Дмитровский
В соответствии с пунктом 1 части 5 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», Порядком разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в
городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращений управы Дмитровского района города Москвы от 24 марта 2015 года № 10-5613/1-2, от 14 апреля 2015 года № 10-15-641/1-3 Советом депутатов муниципального
округа Дмитровский принято решение:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа Дмитровский, предусматривающий
включение мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения
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
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 14.04.2015 № 5-1-РСД

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа Дмитровский
(включение в схему объектов)
№
п/п

Вид объекта

Адрес размещения

1
2
3
4
5
6

Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат

ул. 800 лет Москвы, д.2
(у торгово-развлекательного центра)

Площадь
места
размещения
(м.кв)
1
1
1
1
1
1

Дмитровское ш., д.110
(у рынка стройматериалов)

Специализация

Период размещения

Прохладительные с 1 января по
напитки, горячие 31 декабря
напитки, снэки
Прохладительные с 1 января по
напитки, горячие 31 декабря
напитки, снэки

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Бахчевой развал

Карельский бульвар, д.23, корп.2
(многофункциональный центр)
Лобненская ул., д10
(ГКБ № 81)
Клязьминская ул., д.11, корп.3
(управа Дмитровского района)
ул.Софьи Ковалевской, вл.1
(парк «Ангарские пруды» со стороны пристани)
Карельский бульвар, д.5
(«Аллея Славы»)
Дмитровское шоссе, вл.153

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Прохладительные с 1 января по
напитки, горячие 31 декабря
напитки, снэки
Прохладительные с 1 января по
напитки, горячие 31 декабря
напитки, снэки
Прохладительные с 1 января по
напитки, горячие 31 декабря
напитки, снэки
Прохладительные с 1 января по
напитки, горячие 31 декабря
напитки, снэки
Прохладительные с 1 января по
напитки, горячие 31 декабря
напитки, снэки
Бахчевые культуры

с 1августа по
31 октября

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г.

5-2-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 30 марта 2015 года и принимая во внимание информацию от префектуры Северного административного округа города Москвы от 26 марта 2015 года о доведении до ГКУ «ИС Дмитровского района» лимитов
бюджетных обязательств в размере 2841000,00 рублей 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
– ремонту контейнерных площадок 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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 14.04.2015 № 5-2-РСД

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

1

2

1
Вагоноремонтная улица д.11
2
Дмитровское шоссе, д.137 к.1
3
Дмитровское шоссе, д.139
4
Дмитровское шоссе, д.147 к.2
5
Дмитровское шоссе, д.151 к.3
6
Дмитровское шоссе, д.153
7
Долгопрудная улица, д.13А
8
Долгопрудная улица, д.8 к.1
9
Карельский бульвар, д.2 к.1
10 Карельский бульвар, д.2 к.2
11 Карельский бульвар, д.2 к.3;
12 Карельский бульвар, д.24
13 Карельский бульвар, д.6 к.1
14 Карельский бульвар, д.6 к.2
15 Карельский бульвар, д.8 к.1
16 Лобненская улица, д.13 к.3
17 Лобненская улица, д.2
18 Лобненская улица, д. 6А
19 Ангарская улица, д.55
20 Ангарская улица, д.57 к.1
21 Ангарская улица, д.57 к.4
22 Ангарская улица, д.59
23 Ангарская улица, д.61
24 Ангарская улица, д.67 к.1
25 Ангарская улица, д.67 к.3
26 Клязьминская улица, д.5 к.1
27 Клязьминская улица, д.6 к.1
28 Клязьминская улица, д.7 к.2
29 Клязьминская улица, д.8 к.2
30 Клязьминская улица, д.9 к.2
31 Коровинское шоссе, д.30
ВСЕГО по району:

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
Ремонт асфальтобе- Замена бортового
тонного покрытия
камня

Устройство покрытия

Замена ограждения

Установка МАФ

Ремонт газонов

Другие виды работ
(контейнерные площадки)

Общая стоимость работ
(согласно сметной документации) руб.

нат. показатель

ед. нат. показаизм. тель

ед. нат. показа- ед. нат. показаизм. тель
изм. тель

ед. нат. показаизм. тель

ед. нат. показа- ед. изм нат. показаизм тель
тель

ед. изм.

3

4

6

10

12

15

16

17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
32

шт.

2 841 000,00

шт.

2 841 000,00

5

7

8

9

11

13

14

7

№ 3, апрель 2015 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г.

5-3-РСД

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский «Об исполнении бюджета муниципального округа
Дмитровский за 2014 год»
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 36 Устава муниципального округа Дмитровский, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Дмитровский Советом депутатов муниципального
округа Дмитровский принято решение:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «Об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год» согласно приложению к настоящему решению.
2. Организовать и провести публичные слушания по вопросу утверждения отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год в 17 часов 00
минут по московскому времени 19 мая 2015 года по адресу: ул. Клязьминская, д.11,
корп.3, каб.117.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в
следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Жигарев В.Л. - Глава муниципального округа Дмитровский
Члены рабочей группы:
Герасимов В.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
Шалимов Г.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
Голубинский А.О. - юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
Ганина М.В. - главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети интернет www.dmitrovsky.ru.
5. 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 14.04.2015 № 5-3-РСД

ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального округа
Дмитровский за 2014 год
В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4-264.6 и 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа Дмитровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за
2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 31794,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 29936,8 тысяч рублей, с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 1857,6 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети интернет www.dmitrovsky.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский В.Л. Жигарев
Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год
тыс. руб
Наименование показателя

Код бюджетной классификации

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА,
ИТОГО
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
182 10102010010000 110
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
182 10102020010000 110
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, по- 182 10102030010000 110
лученных физическими лицами в соответствии
со ст.228 НКРФ

Уточненные Исполнебюджетные но за
назначения 2014 год
на 2014 год
31687,5

31794,4

Неисполненные
назначения
-106,9

17 578,0

20 933,5

-3 355,5

92,0

108,8

-16,8

230,0

283,2

-53,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11302993030000 130

1,5

-1,5

900 11690030030000 140

1,3

-1,3

900 20204999030000 151 2 400,0

2 400,0

900 20203024030001 151 780,0

497,8

282,2

900 20203024030002 151 1700,0

1 650,6

49,4

900 20203024030003 151 4 146,0

3 002,4

1 143,6

900 20203024030004 151 2 372,0

2 290,5

81,5

900 20203024030005 151 2 389,5

2 271,9

117,6

900 21903000030000 151

-1 647,1

1 647,1

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014
год по ведомственной структуре расходов
Тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъекта
РФ и местных администраций
Руководитель муниципалитета
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъекта
РФ и местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительств
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы

Код бюджетной
классификации

Уточненные Расход
бюджетза 2014
ные
год
назначения
на 2014 год

Неиспользованные
назначения

900 0102 31А0101 2375,8

2346,3

29,5

900 0103 31А0102 210,0

209,4

0,6

900 0103 33А0401 2400,0

2400,0

0,0

900 0104 31Б0101 2208,2

2206,7

1,5

900 0104 31Б0105 10502,3

9864,5

637,8

900 0104 33А0101 780,0

497,8

282,2

900 0104 33А0102 1700,0

1650,6

49,4

900 0104 33А0104 4146,0
900 0111 32А0100 21,0

3002,4
0,0

1143,6
21,0

900 0113 31Б0104 86,1

86,1

0,0

900 0113 31Б0199 62,0

55,2

6,8

900 0804 09Г0701 2372,0
900 0804 35Е0105 1290,0

2290,5
1260,9

81,5
29,1

900 1102 10А0301 2389,5

2271,9

117,6
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Средства массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Другие вопросы в области средств массовой информации
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

900 1202 35Е0103 1691,5

1691,5

0,0

900 1204 35Е0103 103,1

103,0

0,1

29936,8

2400,7

32337,5

Напомним, что экологическая акция «Миллион деревьев», которую в столице запустили с легкой руки столичного градоначальника Сергея
Собянина, стартовала осенью 2013 года. Цель ежегодной инициативы –
озеленить московские дворы и создать еще более комфортные условия
для жизни в столице.

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014
год по разделам и подразделам классификации расходов
тыс.руб.
Коды БК

Наименование

2014 г.

Раздел Подраздел
01
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
01
02
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен01
03
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государ01
04
ственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
08
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой инфор08
04
мации
11
Физическая культура и спорт
11
02
Массовый спорт
12
Средства массовой информации
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО

22319,0
2346,3
2609,4
17222,0
0,0
141,3
3551,4
3551,4
2271,9
2271,9
1794,5
1691,5
103,0
29936,8

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Дмитровский за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
тыс.руб.
Код группы, подгруппы, Наименование
статьи и вида источников
01000000000000000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
01050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород01050201030000510
ских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород01050201030000610
ских муниципальных образований города Москвы

14 апреля на территории Северного
округа сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Пешеход»,
направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом
на пешеходов, в том числе в зоне
расположения пешеходных
переходов.
Исходя из анализа аварийности, практически половина всех ДТП происходит
с участием пешеходов. На улицах округа

Исполнено
-1857,6
-1857,6
-37344,1
35486,5

сотрудники ГИБДД осуществляли контроль над соблюдением Правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями, в зоне действия пешеходных переходов.
В рамках проводимого профилактического мероприятия выявлен 41 пешеход-нарушитель ПДД и 26 фактов,
когда водители не предоставляли им
преимущества. Каждый из таких случаев мог спровоцировать серьезную
аварию, повлекшую необратимые последствия.

СЛУЖБА «02»
27 марта года в ОМВД
России по Дмитровскому району поступило сообщение
от 34-летней москвички о краже автомобиля. По словам потерпевшей, 27 марта неизвестный (предположительно с 01.00
до 10.00) похитил ее
иномарку «Форд
Фокус», припаркованную возле одного
из домов по улице
800-летия Москвы.
Материальный ущерб
составил 320 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по
Дмитровскому району возле одного из домов по ули-

це 800-летия Москвы задержали подозреваемого.
Им оказался 30-летний
москвич.
Похищенный автомобиль изъят и возвращен
владельцу. По данному
факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК
РФ («Неправомерное завладение транспортным
средством»).
2 апреля в 11.00 в ОМВД
России по Дмитровскому
району поступило заявление от москвича о пропаже
автомобиля. По словам
потерпевшего, в период
времени с 01.00 до 10.00
неизвестный завладел его
автомашиной «ГАЗ», припаркованной возле одного
из домов по Клязьминской
улице.

Материальный ущерб
составил 650 тыс. рублей.
По данному факту было
возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ
(кража).
8 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
УВД по САО совместно с
сотрудниками ОБ ДПС
ГИБДД у дома № 1 по улице Бусиновская горка задержали подозреваемых.
Ими оказались 25-летний
и 50-летний уроженцы Северокавказского федерального округа.
Похищенный автомобиль изъят и возвращен
владельцу.

Москвичи активно поддерживают эту
программу и лично участвуют в ее реализации на всех этапах акции. На сегодня,
после старта акции, в городе уже высажены около 26 тысяч деревьев и 360 тысяч
кустарников более чем в 4300 дворах.
Чтобы узнать предпочтения и пожелания горожан, власти Москвы через электронный референдум столичного правительства «Активный гражданин» провели
опрос. Жители столицы определились с
конкретными деревьями и кустарниками,
которые власти высадят в их дворах. Любой москвич, пользователь системы, имеет возможность с помощью проекта «Активный гражданин» подать заявку на озеленение своего двора.

В голосовании приняли участие более 400 тысяч горожан. Согласно пожеланиям москвичей, минувшей осенью в Москве во дворах высадили более 11 тысяч деревьев и 220 тысяч кустарников, четверть из них посажена по
заявкам на проекте «Активный гражданин».
Этой весной новые деревья и кустарники появятся в 2600 московских дворах.
Для горожан высадят 9 тысяч деревьев и
309 тысяч кустарников, среди которых
наиболее популярные сорта деревьев у
москвичей – каштан, клен, липа, рябина,
береза.
Напомним, что акция в этом году начнется 17 апреля и продлится до 15 мая.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В межрайонную прокуратуру поступают многочисленные обращения жителей о незаконных, по их мнению,
требованиях управляющих компаний о проведении поверок квартирных приборов учета
водопотребления. В
обоснование своих доводов заявители указывают на внесенные в
Постановление
Правительства Москвы
от 10.02.2004 № 77-ПП
«О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую
энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города
Москвы» изменения. В
декабре 2012 г. был
отменен Порядок организации учета потребления холодной и горячей воды по общедомовым и квартирным приборам учета,
утвержденный указанным выше постановлением, пункт 7.9 которого устанавливал
сроки межповерочного
интервала для прибо-

ров учета холодной и
горячей воды.
Вместе с тем, в силу
пунктов 1, 4 статьи 13 Федерального закона от
26.06.2008 № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений», средства измерений подлежат поверке;
р е з у л ьт а т ы
поверки
средств измерений удостоверяются знаком поверки
и (или) свидетельством о
поверке.
Согласно п. 81 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, оснащение жилого или нежилого
помещения приборами
учета, ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация,
сохранность и своевременная замена должны быть
обеспечены собственником жилого или нежилого
помещения.
В соответствии с пунктом 34 Правил, потребитель обязан в целях учета
потребленных коммуналь-

ных услуг использовать
коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета,
распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;
обеспечивать проведение
поверок установленных за
счет потребителя коллективных (общедомовых),
индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных
приборов учета в сроки,
установленные технической документацией на
прибор учета. Согласно
подпункту «з» пункта 33
Правил, потребитель вправе обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к
лицам, осуществляющим
соответствующий вид деятельности.
Таким образом, обеспечение надлежащей технической эксплуатации
приборов учета, их сохранности и проведение поверки являются обязанностью, возложенной на потребителя федеральным
законодательством.

Спортивная школа № 70 «Молния» проводит набор мальчиков 2007 года
рождения в отделение «Футбол».
Тренировки организуются на стадионе «Молния» (ул. Лобненская, д.13а)
и в спортивном зале «Молния» (ул. Икшинская, д. 3а).
Расписание занятий: понедельник, среда, пятница – с 14.00
(обязательно при себе иметь медицинскую справку о состоянии здоровья из поликлиники).
Тренер – Дмитрий Васильевич Марусенко (тел.: 8 915 178 6524).
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