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В муниципальном Собрании

Второе заседание муниципального Собрания

В четверг 5 апреля 2012 г. прошло второе заседание депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
Перед началом заседания,
в 16.00, в зале собрались все двенадцать избранных депутатов.
В ходе своего второго заседания
они решили обсудить все вопросы повестки дня, за исключением
одного – Об избрании руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. Этот
вопрос было решено включить в
повестку дня внеочередного заседания.
Председателем на данном
заседании была выбрана депутат Е.А. Ершова. Она сообщила своим коллегам, что в зале
присутствуют
представители
СМИ — журналисты газет «Коммерсант» и «Московский комсомолец», а также жители района.
Депутаты единогласно приняли
решение разрешить представителям прессы и жителям района
присутствовать при обсуждении
всех вопросов.
На втором заседании муниципального Собрания внутригородского
муниципального
образования Дорогомилово в
городе Москве были рассмотрены следующие вопросы:
1. О противопожарной безопасности на объектах, расположенных по адресу: ул. Поклонная, вл. 3А и вл. 9 (в связи
с ЧП на объекте «МоскваСити»).
2. О работе муниципалитета
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2011 г.
по выполнению отдельных государственных полномочий в
сфере опеки, попечительства
и патронажа.
3. О работе муниципалитета
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве за 2011 г.
по выполнению отдельных государственных полномочий в
сфере организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
4. О депутатских комиссиях
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве.
5. О Положении о помощнике
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве.

6. О бланке удостоверения
помощника депутата муниципального Собрания внутригородского
муниципального
образования
Дорогомилово
в городе Москве.
7. О внесении дополнения
в Устав внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве.
8. Об обращении группы депутатов муниципального Собрания по поводу проведения
публичных слушаний по ряду
строительных проектов на территории района Дорогомилово.
По первому вопросу выступил депутат Н.В. Ткачук. Он предложил включить в повестку дня
очередного планового (майского)
заседания муниципального Собрания вопрос о состоянии дел
на строительных объектах, расположенных по адресам: ул. Поклонная, вл. 3А, 7, 9. Депутаты
единогласно поддержали данное
предложение.
С докладом по второму
и третьему вопросам выступила руководитель муниципалитета Н.С. Насонова. Депутаты проголосовали за то, чтобы принять
к сведению представленные ею
отчеты.

По четвертому вопросу депутат М.В. Фролова предложила в соответствии с законом РФ
№ 131 от 06.09.2003 г., законом
г. Москвы № 56 от 06.10.2002 г. в
целях обеспечения эффективной
работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, а также
на основании требований Регламента и Устава муниципального
Собрания:
1) сформировать следующие
комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве:
— Бюджетно-финансовая комиссия;
— Комиссия по комплексному
социально-экономическому развитию внутригородского муниципального образования Дорогомилово;
— Комиссия по информации,
межмуниципальным связям и работе с общественными организациями;
— Комиссия по развитию потребительского рынка;
— Комиссия по культуре,
спорту, досугу и моложенной политике.
2) образовать рабочую группу муниципального Собрания
по разработке единого положения о комиссиях, на основании
которого в будущем будут разработаны положения по каждой из них.
Депутат М.В. Меньшиков предложил добавить к предложенному
перечню Регламентную комиссию,
а депутат Н.В. Ткачук внес уточнение — изменить название данной
комиссии на «Комиссию по Регламенту и депутатской этике».
Большинством голосов депутаты утвердили решение — сформировать шесть комиссий, включая «Комиссию по Регламенту
и депутатской этике».

www.dorogomilovo.info

На заседании была сформирована рабочая группа по разработке положения о комиссиях в составе: М.В. Фролова, Н.В. Ткачук,
Е.В. Ершова, М.В. Меньшиков.
При обсуждении пятого вопроса (и неразрывно связанных с
ним шестого и седьмого) острую
полемику вызвало выступление
депутата М.В. Меньшикова. Депутаты были едины во мнении,
что помощники им необходимы.
Споры разгорелись относительно
того, нужно ли каким-то образом
унифицировать форму общения
депутата со своими помощниками, в т.ч. выдавать единые удостоверения, и тем самым ставить
это под контроль муниципального
Собрания. Решение вопроса было
принято отложить.
Докладывая по восьмому вопросу, депутат З.И. Шаргатова
предложила муниципальному Собранию поддержать обращение
группы депутатов с просьбой о
проведении публичных слушаний
по ряду объектов строительства,
расположенных на территории
Дорогомилово и вызывающих вопросы со стороны жителей района. З.И. Шаргатова пояснила, что
обращения предполагается направить в префектуру, где есть
окружная комиссия, в чьи полномочия входит организация и проведение публичных слушаний, а
также в Департамент градостроительной политики г. Москвы.

Дорогомилово В.М Решетников
сообщил депутатам, что в адрес
управы поступают обращения
жителей района с жалобами на
то, что строение, расположенное
по адресу ул. Киевская, вл. 18,
существенно сужает пешеходную часть улицы. Представители
управы выяснили, что недобросовестный арендатор установил
строение не на должном месте,
и обратились в префектуру ЗАО
за помощью в решении вопроса о
выводе данного объекта. В ответе
на это обращение говорилось, что
данный вопрос может быть рассмотрен префектурой на заседании межведомственной комиссии
по вопросам потребительского
рынка при условии обязательного
предварительного согласования с
депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово. В.М. Решетников заметил,
что если Собрание поддержит
инициативу управы, префектура
сможет направить обращение в
адрес Департамента земельных
ресурсов, являющегося в данном
случае арендодателем. Далее в
судебном порядке должно быть
вынесено решение о судьбе указанного строения. Большинством
голосов депутаты муниципального Собрания решили поддержать
обращение управы.
Депутаты также обсудили информацию об обнаружении на

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы направить
обращения с просьбой о проведении публичных слушаний по следующим объектам: Можайский
вал, д. 8; Парк Сити; ул. Поклонная, вл. 3А, 7 и 9; станция метро
«Кутузовский проспект» и Набережная Тараса Шевченко (на
участках, расположенных между
домами 18 и 22, а также 24 и
30/32 по Кутузовскому проспекту).Также было решено запросить
дополнительную информацию по
ситуации с объектом, находящемся в стадии разработки (ул. Поклонная, д. 2А).
На заседании был также
утвержден план работы муниципального Собрания Дорогомилово на II квартал 2012 года
и обсуждено несколько вопросов,
не входящих в повестку дня.
Так, начальник отдела потребительского рынка и услуг управы

пересечении Минской ул. и Кутузовского пр. остатков бетонного
ДОТа, сохранившегося с 1941-го
года. Депутат Н.В. Ткачук предложил провести работу по облагораживанию
исторической
реликвии, а депутат З.И. Шаргатова добавила, что обнаруженный
ДОТ необходимо внести в список
памятников культуры районного
значения.
Кроме того, депутатам муниципального Собрания напомнили о
проводимых 21 и 28 апреля общегородских субботниках.
Уважаемые жители!
График приема избирателей
депутатами муниципального
Собрания Дорогомилово вы
можете найти
на сайте муниципалитета
http://www.dorogomilovo.info/
и в нашей газете.
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В

График приема жителей и представителей организаций депутатами
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Дорогомилово на апрель 2012 года

Забота о детях
последнее время тема профилактики жестокого обращения с

детьми и семейного неблагополучия стала особенно актуальной.

Этой теме посвящаются семинары и круглые столы.

Часы приема: с 16.00 до 19.00
№

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Опека и попечительство

Пора задуматься об отдыхе!

Скоро

Адрес

1

Понедельник
09.04.2012

2

Понедельник
09.04.2012

Цыбулькова
Елена Юрьевна

Среда
11.04.12
Понедельник
16.04.2012

Ткачук
Николай Васильевич
Меньшиков
Михаил Васильевич

Кутузовский проспект,
д. 39, эт. 4, каб. 423, муниципалитет
Кутузовский проспект,
д. 39, эт. 4, каб. 423, муниципалитет

5

Среда
18.04.2012

Трифонов
Сергей Юрьевич

Кутузовский проспект,
д. 39, эт. 4, каб. 423, муниципалитет

6

Понедельник
23.04.2012

Гущенко
Людмила Владимировна

Кутузовский проспект,
д. 39, эт. 4, каб. 423, муниципалитет
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прокурора Дорогомиловской межрайонной
прокуратуры Е.М. Малевская.
После выступлений состоялся интересный живой диалог, в ходе которого собравшиеся смогли обменяться мнениями о существующих проблемах в работе, а также
узнать мнение коллег по самым разным
вопросам.
Также, 26 января 2012 г. состоялся круглый стол, организованный Департаментом
семейной и молодежной политики. В нашем
районе одним из последних мероприятий,
посвященных этой теме, был круглый стол
в ЦСПСиД «Кутузовский». Важно отметить, что в его работе приняли участие не
только представители районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав (ЦСПСиД обслуживает три района
ЗАО – Дорогомилово, Филевский парк и
Фили-Давыдково). На мероприятие также
были приглашены и жители этих районов,
которые смогли получить квалифицированную юридическую, психологическую и
методическую помощь в связи с возникшими у них вопросами и проблемами.

Ф.И.О. депутата МС

Апрель 2012
Шаргатова
Кутузовский проспект,
Зоя Ивановна
д. 39, эт. 4, каб. 423, муниципалитет
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28 марта 2012 г. состоялось расширенное (координационное) заседание Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Дорогомилово
с участием представителей детских дошкольных образовательных учреждений и
детской поликлиники района Дорогомилово. Обсуждалась тема межведомственного
взаимодействия по предупреждению жестокого обращения с детьми и профилактике семейного неблагополучия.
Тема очень важная, ведь основным
и наиболее эффективным направлением
защиты детей от жестокого обращения являются меры ранней профилактики. Вместе
с тем, работа по своевременному выявлению семейного неблагополучия даст результаты только в случае взаимодействия
всех органов системы профилактики.
На заседании выступили: председатель
КДН и ЗП района Дорогомилово Н.С. Насонова, ответственный секретарь КДН и ЗП
И.А. Соколова, специалист по социальной
работе медико-психологического центра
наркологии (филиал № 8) Л.А. Кутуева,
инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела МВД по району Дорогомилово И.В. Серова, старший помощник

Дата приема
жителей

ул. Студенческая, д. 16,
МБУ «Дети-Детям»

Досуг

Воскресная мастерская
на Бережковской набережной
Прекрасным воскресным днем 8 апреля, выглянув в окошко,
я
по-настоящему
обрадовалась.
Наконец-то пришла весна!
На улице было тепло и солнечно. Сидеть дома совсем не хотелось,
и я решила посетить воскресную мастерскую на Бережковской
набережной, 14. Мне давно хотелось узнать, что же это такое.
Оказалось — семейный клуб оригами.
Все пришедшие удобно устроились на
мягких диванах. Меня, как и других, снабдили бумагой, ножницами, маркером.
И работа закипела. Лично я в итоге унесла домой семь зверюшек, сделанных собственными руками из бумаги.
Но если вы думаете, что «Воскресная
мастерская» — лишь заунывное складывание «хором», то вы сильно ошибаетесь.
Просто вы не знакомы с преподавателем и
руководителем мастерской. Это дизайнер,
декоратор, профессиональный художникоригамист Алексей Лев. За свою многолетнюю деятельность в области предметного дизайна, оригами, декора он создал
множество проектов. Награжден почетным

оригами. Умелые руки мастера простой
лист бумаги каким-то чудом превращают в
бабочек, умеющих порхать, петухов, клюющих зернышки, и даже куриц, несущих
яйца. Поверьте, это очень интересно. Лично я готова снова и снова ходить на занятия
к Алексею. В следующий раз я обязательно возьму с собой своего маленького сына.
«Воскресная мастерская» открыта как для
взрослых, так и для детей в возрасте от 3-х
лет. Посетить занятия могут абсолютно все
желающие. Ближайшая встреча состоится
22 апреля.
А 26 мая Алексей Лев, возглавляющий
компанию, занимающуюся проблемами
семьи и творческим развитием детей, пла-

знаком «Высокий дизайн» от Российского
союза дизайнеров за применение оригами
в области рекламы и дизайна. Но я считаю,
что не это его главное достоинство. Алексей
очень умело общается с людьми, особенно
с детьми. Легко и непринужденно. На лету
находит подход абсолютно к любому ребенку и взрослому. Таких людей, как Алексей,
я называю преподаватель от бога.
Его занятия — это сказка. Веселая, интересная сказка, во время которой Алексей умудрялся за три секунды складывать

нирует провести на территории парка Победы на Поклонной горе целый «Бумажный фестиваль». Значительная часть его
программы будет нацелена на работу с
социально-незащищенными группами людей. Обязательными гостями фестиваля
станут дети из интернатов и детских домов, пенсионеры, люди с ограниченными
возможностями. Конечно же, и мы непременно посетим этот фестиваль.

лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли,

приобрели новые знания.

Теперь у каждого родителя появилась
возможность, не выходя из дома, организовать летний отдых своего
ребенка.
С 1 апреля 2012 г. в Москве введена система электронной записи детей на отдых,
которая организована на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (http://pgu.mos.ru/).
Для юных москвичей, добившихся
значительных успехов в спорте, творчестве, прикладных науках, занимающихся
в учреждениях дополнительного образования, кружках и клубах, организуются
специализированные профильные смены, запись в которые будет проводиться
в учреждениях и организациях по месту
занятий ребенка.
Па Портале государственных услуг
города Москвы вы можете:
— записать детей школьного возраста
в городские лагеря, организуемые на базе
общеобразовательных учреждений (путевки предоставляются бесплатно);
— подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в оздоровительные учреждения, принадлежащие
городу Москве, в том числе в санаторнооздоровительный комплекс «Камчия» (Республика Болгария);
— заказать путевку для детей льготных
категорий, полностью оплаченную за счет
средств бюджета города Москвы, в один из
загородных оздоровительных лагерей;
— подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку (для жителей города
Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноя-

бря 2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии
на ребенка»).
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от предоставления путевок на выездной отдых.
Путевку на выездной детский отдых,
полностью или частично оплаченную за
счет бюджетных средств, или частичную
компенсацию можно получить один раз
в течение календарного года.
Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и выдачи
путевки приведен в утвержденных Временных правилах электронной записи детей на
отдых, с которыми вы можете ознакомиться на Портале.
Если вы не можете самостоятельно
воспользоваться компьютером, подключенным к сети Интернет, помощь
в регистрации электронных заявлений
вам могут оказать во всех общеобразовательных школах, центрах социальной помощи семье и детям, территориальных отделениях Городского центра
«Дети улиц», психолого-педагогических
и медико-социальных центрах, учреждениях социальной защиты населения.
Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!
Желаем вам и вашим детям солнечного
и интересного лета!
Сектор опеки и попечительства
муниципалитета Дорогомилово

Екатерина Решетниченко

| АПРЕЛЬ 2012 года. № 1/52 |

3

Спорт в каждый двор!

Первенство

Спорт

для всей семьи

по картингу

2012 г. на площадке у шестого
дома по Украинскому бульвару прошла
спортивно-игровая программа «Папа, мама,
я – дорогомиловская семья».

31 марта 2012 г. на трассе ЦДЮТ «Киевский»
(Поклонная ул., д. 16) прошли районные
соревнования по картингу «Первенство
Тимкарт 6-й этап», организованные муниципалитетом Дорогомилово.

23

марта

Назвать день соревнований по-настоящему весенним, к сожалению, было
нельзя. Падал мокрый снег,
дул довольно сильный ветер. Но, несмотря на это,
жители района собрались в
назначенном месте, чтобы
поучаствовать в увлекательных конкурсах и эстафетах.
Все этапы состязаний
участники проходили с
большим азартом. И детям,
и родителям было очень
весело. На площадке царила удивительно легкая

атмосфера
настоящего
праздника, все время слышался смех. Два забавных клоуна подбадривали
участников и приглашали
прохожих поучаствовать в
состязаниях. Мимо такого
действия и правда спокойно не мог пройти никто.
Люди подходили и тут же с
большим интересом включались в соревнования.
Организаторы семейного
праздника выражают благодарность семье Бахуриных за активное участие в
мероприятии.

Чемпионат

автомоделей
25 марта 2012 г. на трассе ЦДЮТ «Киевский»
(Поклонная ул., д.16) прошел открытый
весенний чемпионат по техническим видам

спорта, организованный
Дорогомилово.

Заезды участников по
зрелищности ничуть не уступали международным соревнованиям, а метель и мокрый
снег только добавили азарта.
Победить, бесспорно, стремились все. Но по итогам заездов места распределились
следующим образом:
Класс «РАЛЛИ»:
1-е место – Бондаренко
Сергей, 2-е место – Ткачук
Михаил, 3-е место – Стариков Константин.
Класс
«SHORT-COURSE» 2WD:
1-е место – Горбунов Алексей,
2-е место – Ишханян Давид,
3-е место – Горохов Роман.
Класс
«SHORT-COURSE» 4WD:
1-е место – Молчанов Никита, 2-е место – Хнычкин Кирилл, 3-е место – Голубков
Сергей.

муниципалитетом

Класс: Unlim-8e:
1-е место – Михайлюк Дмитрий, 2-е место – Ишханян
Давид, 3-е место – Стадников Олег.
Класс: Unlim-10e:
1-е место – Федулов Евгений, 2-е место – Кузнецов
Максим, 3-е место – Кулешов
Дмитрий.
Поздравляем победителей соревнования и приглашаем всех жителей района
принять участие в очередном
летнем чемпионате по техническим видам спорта, дата и
время проведения которого
будут объявлены позже.
Муниципалитет Дорогомилово выражает благодарность педагогу дополнительного
образования
ГБОУ ЦДЮТ «Киевский»
Косыреву О.В. за помощь
в организации чемпионата.

В состязаниях приняли
участие около сорока человек. Им пришлось бороться
за победу в сложных погодных условиях. Но это не испугало юных спортсменов. Они
смело давили на газ, демонстрируя болельщикам свои
практически профессиональные навыки вождения. По результатам соревнований призовые места распределились
следующим образом:
Класс «Мини 1»
1-е место – Траханов Георгий, 2-е место – Чиж Данила,
3-е место – Осипов Андрей.
Класс «Мини 2»
1-е место – Мельников Василий, 2-е место – Кацадзе
Никита, 3-е место – Штенцов
Максим.
Класс «Хонда А1»
1-е место – Мартынов Ан-

тон, 2-е место – Рыжов Антон,
3-е место – Чурилин Сергей.
Класс «Хонда А2»
1-е место – Баскаков Сергей, 2-е место – Гордеев Ярослав, 3-е место – Попов Егор.
Класс «Хонда В»
1-е место – Тимошенко Артем, 2-е место – Луговой Павел,
3-е место – Дроздов Евгений.
Поздравляем победителей!
Муниципалитет Дорогомилово выражает благодарность педагогам дополнительного
образования
ГБОУ ЦДЮТ «Киевский»
Старикову К.Г., Косыреву
О.В. и родителям ребят.
Специалисты по досуговой
и спортивной работе
муниципалитета
Дорогомилово

Патриотическое воспитание

Экскурсия в Музей Ракетных войск стратегического назначения
20 марта
Власиха,

Музей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенный в подмосковном поселке
что вблизи Одинцово. Экскурсию организовал муниципалитет Дорогомилово и Совет ветеранов района. Мы ездили вместе
с ребятами из 75-ой, 56-ой и 711-ой школы, а также ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, живущими в Дорогомилово.
Хочется поделиться своими впечатлениями об этой экскурсии.
наш класс посетил

Музей РВСН, существующий
с 1987 года, знакомит с историей создания и развития Ракетных
войск стратегического назначения. В залах музея выставлены и
макеты ракет, и реактивные снаряды, и образцы бронетанкового,
ракетного, стрелкового оружия,
и даже спускаемый аппарат космического корабля «Союз-31».
Отдельный фрагмент экспози-

ции посвящен ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.
Экскурсовод рассказал нам,
что в фондах музея хранится более 30 тысяч экспонатов. Среди
них не только боевая техника, но
и личные вещи, награды, оружие
и документы видных военачальников, а также генералов, офицеров и рядовых военнослужащих
Ракетных войск.

Не забыты и подвиги первых
советских ракетчиков — воинов
гвардейских минометных частей
(стоявших у истоков формирования РВСН). Им посвящаются
выставки, связанные с событиями Великой Отечественной
войны, которые вызывают особенный интерес у посетителей
музея. Прошло много лет, но
не тускнеют имена героев, сумевших проявить свой твердый
характер на поле боя, достойно противостоять сильной армии противника.
На стендах
музея размещены фотографии
ветеранов-ракетчиков, а также
фронтовые письма, дневники,
боевые листки, газеты.
Экскурсия по музею заканчивается осмотром диорамы
позиционного района ракетной
дивизии. Она поразила меня
своей объемностью и даже необъятностью. На ней изображен
военный городок ракетчиков,
который кажется удаленным
на целый километр. На первый
взгляд — мирный осенний пейзаж: холмы, деревья, дома. Но
присутствие шахтных пусковых
установок и мобильных ракетных комплексов на марше наполняет тревогой.
Вот наша экскурсия и закончилась. На прощанье представитель муниципалитета от имени

всех участников поездки подарил администрации Музея РВСН
гербовую эмблему района Дорогомилово и книгу, созданную жителями района, «Фронтовики —
наденьте ордена!». А ветераны
оставили благодарственные записи в Книге почетных гостей
музея.
Я же после экскурсии еще
долго находилась под впечатлением увиденного. Меня охватывало чувство глубокого уважения

к людям, обладающих выдающимися способностями, целеустремленными, преданными своему делу. Я считаю, достижения
ракетных войск стратегического
назначения и отечественной
космонавтики — это бесценный
вклад в мировую науку, пример
героизма и силы человеческого
разума.
Люба Гаврилина, ученица
9«А» класса 591-ой школы
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Служба 01

Красавицы-

спасательницы
В Западном

административном округе уделя-

ется большое внимание обеспечению безопас-

ности жителей. Управление МЧС по ЗАО ведет
активную работу по всем возможным направлениям.

Одним из приоритетных является работа

с подрастающим поколением.

Если речь заходит о работе с детьми, первое, что
приходит на ум — это дошкольное и школьное образование. Действительно, современные требования к
учителю начальных классов существенно возросли.
Расширился и круг компетенций, которыми должен
располагать педагог — например, в новые образовательные стандарты закрепили приоритет ОБЖ. Младших школьников с безопасностью жизнедеятельности
знакомят их учителя — а насколько они сами владеют
вопросом?! Выпускники Педагогического колледжа
№ 6, расположенного на улице Поклонной, дом 2 и
вот уже почти полвека готовящего квалифицированные кадры для московской системы образования, — к
преподаванию ОБЖ готовы!
В Педколледже № 6 нашли очень простое и логичное решение — учить малышей основам безопасности
должны учителя, которые сами хорошо в этом разбираются. И стали соответствующим образом готовить
учителей начальных классов и воспитателей детского
сада. А не так давно начали готовить и специалистов
совершенно нового формата – педагогов дополнительного образования. Эти педагоги преподают уникальные предметы, те, которых нет в «утреннем» школьном
расписании. Раньше такие специалисты назывались
«кружководами». Согласитесь, сейчас дети хотят не
только рисовать и «делать человечков из желудей»
(как говорила мультяшная мама Дяди Федора), ребята
хотят получать полезные навыки в самых разных областях знаний, в том числе и по безопасности жизнедеятельности. К сожалению, квалифицированных кадров
для работы с Дружинами юных пожарных и Клубами
юных спасателей зачастую не хватает — сотрудники
МЧС России несут службу по сменному графику, к
расписанию школы подстроиться сложно. А педагоги в большинстве своем не обладают необходимыми
знаниями в области пожарно-спасательного дела. Решение проблемы опять же нашли в Педколледже № 6,
где благодаря энтузиазму одного из старейших преподавателей Владимира Наумовича Липовича, лет семь
назад появился отряд «Спасатель-6». Его уникальность в том, что подавляющее большинство бойцов —
девушки, так как юношей во всем колледже наберется
от силы человек 25. И далеко не всем из них интересно
быть спасателями.
А вот девушки не унывают! У них есть право ношения настоящей формы МЧС России, так как обучаются
они всем отрядом (а это около 40 человек) в Учебном
центре ГОЧС Западного округа, что на улице Удальцова, д.3, корп.12. Красавицы-спасательницы получают
официальные свидетельства, проходят стажировку
в ПСО-6. Но стать аттестованными спасателями мешает… возраст. Многие оканчивают колледж, не достигнув 18 лет. Преподавать можно, а вот выезжать на
пожары — рановато… Тем не менее, на счету отряда
есть не только многочисленные победы на соревнованиях среди команд Всероссийского студенческого
корпуса спасателей, но и реально спасенные человеческие жизни.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ: «01»
Сообщаем Вам единый номер операторов сотовой
связи для вызова пожарных и спасателей
Мегафон, Билайн, МТС, Скайлинк – 112. Все звонки
бесплатные. Телефон доверия 8 (495) 637-2222
С.А. Чубукова, инспектор 3 РОНД
Капитан внутренней службы

Объявление
Уважаемые жители
муниципального образования!
Муниципалитет Дорогомилово и Музей-панорама
«Бородинская битва» приглашают принять участие в
конкурсе художественного чтения «Не даром помнит
вся Россия про день Бородина…», который состоится 27
апреля 2012 года по адресу: Кутузовский проспект, д. 38.
Более подробная информация о конкурсе (положение, срок подачи заявок) будет опубликована на официальном сайте муниципалитета
www.dorogomilovo.info
Контактное лицо: Гордецова Елена Юрьевна, тел.
8 (499) 249-0767.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального
образования ДОРОГОМИЛОВО в городе
Москве
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.03.2012 г. № 23-РМ
О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Дорогомилово
в городе Москве, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для
опубликования (приложение 2).
в) Перечень должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Дорогомилово
в городе Москве, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
(приложение 3).
2. Установить, что гражданин, замещавший
должность муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве,
включенную в Перечень, указанный в подпункте «а» пункта 1 настоящего распоряжения, в
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в муниципальных
учреждениях внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москвеи (или) выполнять в данных учреждениях
работы (оказывать данным учреждениям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции муниципального (административного) управления данными учреждениями входили в должностные обязанности
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых или
гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в подпункте
«а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве.
4. Разместить настоящее распоряжение на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе
Москве.
5. Распоряжение от 08.06.2011 № 80-РМ
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные 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 несовершеннолетних детей» признать утратившим силу.

6. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве
Н.С. Насоновой.
Н.С. Насонова, Руководитель
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве
Приложение 1 к распоряжению
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово
в городе Москве
от 13 марта 2012 года № 23-РМ
Перечень
должностей муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского
муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве, при
назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной службы — Руководитель муниципалитета.
2. Главные должности муниципальной службы — заместитель Руководителя муниципалитета.
3. Ведущие должности муниципальной службы — заведующий сектором.
Приложение 2 к распоряжению
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово
в городе Москве
от 13 марта 2012 года № 23-РМ
Порядок
размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных
служащих, их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном
сайте муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово
в городе Москве и предоставления этих
сведений средствам массовой информации
для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера) на
официальном сайте муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве (далее – муниципалитет), а также предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы,
включенные в перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденный в муниципалитете.
3. На официальном сайте муниципалитета
(далее — официальный сайт) размещаются и
средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служаще-

му, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности или находящихся
в их пользовании, с указанием вида, площади и
страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности муниципальному служащему, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. В размещаемых на официальном сайте
и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте
3 настоящего Порядка, о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального
служащего;
в) данные, позволяющие определить место
жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих муниципальному служащему,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) сведения, отнесенные к государственной
тайне или являющиеся конфиденциальными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте не позднее
пятнадцати дней со дня истечения срока, установленного для подачи этих сведений.
6. Размещение на официальном сайте
и предоставление средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным
служащим муниципалитета, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в муниципалитете (далее — муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой
работе:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему,
в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления
запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Порядком.
Приложение 3 к распоряжению
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово
в городе Москве
от 13 марта 2012 года № 23-РМ
Перечень
должностей муниципальной службы
в муниципалитете внутригородского
муниципального образования
Дорогомилово в городе Москве, при
назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
1. Высшие должности муниципальной службы — Руководитель муниципалитета.
2. Главные должности муниципальной
службы — заместитель Руководителя муниципалитета.
3. Ведущие должности муниципальной службы — заведующий сектором.
4. Старшие должности муниципальной
службы — главный специалист, ведущий специалист.
5. Младшие должности муниципальной
службы — специалист II категории.
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