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КаНиКулы

Подарки Зимушки-Зимы
20 декабря в большом зале управы района Дорогомилово 
состоялась традиционная новогодняя елка
Некоторые дети с родителями пришли на этот праздник впервые, но большинство признались, что 
посещают главное новогоднее представление района каждый год. Очень уж нравится оно и малышам, 
и взрослым. 

Мальчикам и девчонкам не терпелось 
встретиться с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Они оставляли своих родителей 
позади и бежали вверх по лестнице, где 
их встречали плюшевые медведи, разо-
детая в блестящую шубку Снегурочка и 
красноносый Дед Мороз. 

Представление началось с интеракти-
ва: на сцене появилась добрая старуш-
ка-сказочница, предложившая детям сы-
грать с ней в увлекательные игры и спеть 
новогодние песни. Дети охотно выпол-

няли все указания сказочницы и вскоре 
так развеселились, что, глядя на них, ста-
ли петь и веселиться взрослые. Меж тем 
к старушке-сказочнице присоединились 
лесные звери: Сорока и Лисонька, кото-
рые попросили зрителей хором позвать 
Деда Мороза. А он пытался заморозить 
детишек, вместо того чтобы показать им 
спектакль, но маленькие зрители пере-
хитрили его.

И вот спектакль начался... Главными 
его героями были Ворчун и Злыдень, изо 

всех сил старавшиеся испортить Новый 
год. Сначала они попытались украсть 
волшебный ларец самой Зимушки-Зи-
мы, который она приготовила в подарок 
для лесного народа. В ларце был запас 
смеха и танцев на весь год, а Злыдень 
и Ворчун забрали их все себе, за что и 
поплатились — не могли унять смех и 
остановить собственные ноги, пустив-
шиеся в пляс. Но добрая Зимушка-Зима 
их простила, даже когда проказники 
попытались повернуть время вспять и 

устроить слякотную осень на Новый год. 
А вот зрители искренне переживали за 
праздник, один маленький мальчик по-
настоящему заплакал. Зато в конце спек-
такля он хохотал больше всех и радовал-
ся, что Новый год спасен. 

После представления дети спустились 
в фойе, где им дарили большие сладкие 
подарки и воздушные шары. Довольны 
остались все.

Мария Троицкая
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До встречи Нового года осталось еще несколько 
дней, но праздничная атмосфера в городе присут-
ствует зримо и осязаемо. Улицы и площади уже 
давно примерили и освоились в убранстве наряд-
ных гирлянд. Тысячами огней сияют повсеместно 
новогодние елки. Несколько дней назад дан старт 
и праздничной программе, подготовленной для 

отдыха и досуга москвичей. По  многочисленным 
просьбам читателей мы публикуем сегодня при-
мерный план новогодних и рождественских куль-
турно-массовых и благотворительных мероприя-
тий района Дорогомилово.

На Украинском бульваре муниципалитетом района 
организуются праздничные народные гуляния, которые 
будут продолжаться по 31 декабря включительно.

На Поклонной горе, на площади Победы, д. 3 начала 
свою работу новогодняя ярмарка «Путешествие в Рожде-
ство». Продлится она по 8 января 2014 года.

На «Поклонной горе» (мемориальный комплекс, ул. Бра-
тьев Фонченко, д. 7) в рамках новогодней ярмарки ГБУ 
«Центр физической культуры и спорта ЗАО г. Москвы» ор-
ганизует интерактивную работу спортивных площадок. Все 
желающие приглашаются 28 и 29 декабря 2013 года, а также 
ежедневно со 2-го по 8-е января 2014 года. Начало в 14.00.

В ГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества 
«Киевский» (ул. Поклонная, д. 16) горожан ждут раус-
программа, «Город мастеров», спектакль «Самый ново-
годний секрет». Гостей  здесь рады встретить 29 и 30 дека-
бря, а также 3, 4, 5 и 6 января в 11.00 и 13.00.  

Приходите, будет интересно! Веселого вам Нового 
года!

Праздничные адреса
Программа новогодних мероприятий  
в районе Дорогомилово



Новый год!

Фирменный стиль фестиваля разработала студия Ар-
темия Лебедева. А официальный аудиоролик фести-
валя, который можно будет услышать в общественном 
транспорте, написал композитор Даниил Калашник — 
автор саундтреков для десятков российский кинолент.

С 13 декабря по 31 января на пешеходных улицах 
в центре Москвы развернется международный арт-
проект «Световые инсталляции». Также здесь установят 
тематические новогодние станции «Теплое место».

По словам Сергея Капкова, «в этом году особое вни-
мание будет уделено благотворительным новогодним 
проектам». Так, на официальном сайте фестиваля «Луч-
ший город Зимы» www.lgz-moscow.ru, уже запущен бла-

готворительный интернет-проект «Исполни желание». 
Там опубликованы письма Деду Морозу от детей-сирот и 
детей из малообеспеченных семей, и каждый желающий 
может выбрать один или несколько подарков, оплатить 
их и с помощью курьерской службы передать адресату.

Совместно с благотворительной организацией 
Handmade Charity будет организовано несколько но-
вогодних праздников для детей с ограниченными воз-
можностями в московских ресторанах.

С 25 декабря по 7 января в домах культуры пройдет 
серия «Бабушкиных обедов». Цель этой акции — вос-
создание московских традиций добрососедства и под-
держка одиноких пожилых горожан.

Церемония встречи главного Деда Мороза страны в 
этом году пройдет в Московском зоопарке, которому ис-
полняется 150 лет. «А в саму новогоднюю ночь, 31 дека-
бря, в 22 часа на Лубянской площади начнется музыкаль-
ное новогоднее шоу с участием знаменитых артистов 
из России и ближнего зарубежья, которые представят 
лучшие музыкальные направления своих стран», — рас-
сказал Сергей Капков.

В 00.00 небо над всеми округами Москвы озарится 
фейерверками, специальная новогодняя программа 
готовится во всех парках культуры и отдыха.

В Рождество, 7 января на Васильевском спуске состо-
ится музыкальный спектакль «Рождественский вальс».

План основных мероПриятий встречи нового, 2014 года  
и Празднования рождества христова в рамках
фестиваля «лучший город зимы»

№ 
П/п

Название и форма мероприятия
Дата и время 
проведения

Место проведения
Ответственные организации, в т.ч. орган 

(или органы) исполнительной власти

1.
Рождественские ярмарки на пешеходных зо-
нах

14.12.2013-08.01.2014
Ул. Кузнецкий мост, ул. Никольская, Столешников 
переулок, ул. Рождественка

Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

2.
Международный арт-проект «Световые ин-
сталляции» на общественных пространствах 
города Москвы

13.12.2013-31.01.2014
Страстной бульвар, Никольская улица, Улица Рож-
дественка, улица Кузнецкий мост

Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

3. Встреча Деда Мороза 25.12.2013 ГБУ «Московский зоопарк»
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

4. Новогодние фейерверки «Все краски зимы» 00.00 01.01.2014 01.00

ЦАО – Москворецкая набережная
все остальные площадки в 01.00: ВАО район Измай-
лово, городок им. Баумана СВАО Отрадное – Юр-
ловский проезд – проезд Дежнева ЮВАО – парк 850 
летия Москвы (напротив ул. Поречная, д. З) ЮАО 
Нагатинская пойма парк 60-летия Октября ЮЗАО 
Южное Бутово пустырь по ул. Кадырова ЗАО Воро-
бьевы горы ЗАО – Солнцево, ул. Богданова

Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

5.
Светомузыкальная программа в Новогод-
нюю ночь

31.12.2013-01.01.2014 
22.00-01.00

Лубянская площадь
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

6. Музыкальное светопроекционное 3D шоу
02.01.2014-07.01.2014 
17.00-22.00

Фасад ЦВЗ «Манеж»
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

7.
Музыкально-театрализованное шоу «Рожде-
ственские вальсы»

07.01.2014 
18.00-21.00

Площадь «Васильевский спуск»
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

8.
Праздничное Новогоднее эстрадно-цирко-
вое представление для московских семей.

25.12.2013 
18.00

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

9.
Новогоднее театрализованное представление 
в формате DINNER-SHOW «Сладкий обед Деда 
Мороза» (для семейной аудитории)

03.01.2014-04.01.2014 м. Павелецкая, ул. Летниковская, д. 11/10
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

10.
«Бабушкин обед» в рамках новогоднего фе-
стиваля «Лучший город зимы»

04.01.14-06.01.14 3 административных округа
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

11.
Благотворительная акция. Интернет-проект 
«Исполни желание»

14.12.2014-27.12.2014 Общегородская акция
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

12.
Новогодний праздничный концерт «Москва 
24»

21.12.2013 
14.00-18.00

Ул. Никольская
Департамент культуры города Москвы, 
ГАУК «Московская дирекция массовых 
мероприятий»

13.

Праздничная программа «Новогодний 
TVPark»: показы фильмов, мультфильмов, 
работа катка, танцплощадка, интерактивная 
и концертная программы

31.12.2013-01.01.2014 
12.00-03.00

ПКиО «Бабушкинский»
Департамент культуры города Москвы, 
ПКиО «Бабушкинский»

14.
Участие в Общероссийской новогодней елке 
в Государственном Кремлевском Дворце

26.12.2013 г., 
время уточняется

Государственный Кремлевский Дворец Управление делами Президента РФ

15.
Участие в Новогодних праздничных пред-
ставлениях в Кремле — «Кремлевская Елка»

25.12.2013-09.01.2014 
10.00,14.00,18.00

Государственный Кремлевский Дворец Управление делами Президента РФ

16.
Молодежный новогодний вечер «Молодая 
Москва»

Дата и время прове-
дения уточняются

Место проведения уточняется
Департамент культуры города Москвы, 
Управление по молодежной и семейной 
политике

17.
Праздничная программа «Новый год — с 
планетой всей!»: интерактивное празднич-
ное представление

31.12.2013-01.01.2014 
22.00-03.00

Измайловский ПКиО
Департамент культуры города Москвы, 
ПКиО «Измайловсий»

Лучший город зимы
Фестиваль с таким названием пройдет в Москве с 14 декабря 2013 года  
по 8 января 2014 года

Как рассказал на пресс-брифинге министр Правительства Москвы, руководитель столичного Депар-
тамента культуры Сергей Капков, «мы смело называем Москву лучшим городом зимы, потому что 
та программа, которая будет проходить в наших парках, на пешеходных зонах, во всех учреждениях 
культуры, действительно ставит столицу вне конкуренции со всеми городами, где есть зима».

декабрь 20132



слово жителяМ

Идея, одолевшая сомнения
– Перефразирую слова известной 

песни: вы помните, как все начина-
лось, Ирина Михайловна? 

– Все было впервые и вновь. Кажет-
ся, так поет «Машина времени»? Все, 
действительно, было впервые, не-
обычно, неизведанно. Но шел 1988-й 
год, в стране набирала обороты пере-
стройка. И люди с ограниченными воз-
можностями здоровья все чаще стали 
обращать внимание общества на то, 
что в нем для них как бы не предус-
мотрено места. В повседневной жизни 
инвалиды чувствуют себя чужими, не-
нужными, нежеланными гостями.

Я тогда была молода, работала 
младшим научным сотрудником в од-
ном из закрытых научно-исследова-
тельских институтов (в народе такие 
учреждения часто называли «почто-
выми ящиками»). Успела с отличием 
закончить техникум, а потом институт. 
При всем этом являлась инвалидом 
детства. У меня проблемы с опорно-
двигательным аппаратом. Может по-
тому мы первоначально хотели при-
гласить в общественную организацию 
узкий круг людей с похожими заболе-
ваниями.

– Извините, «мы» – это кто?
– Нас трое друзей-приятелей было: 

Татьяна Соловьева, Леонид Скалкович 
и я. Потом познакомились с Геннадием 
Супрунюком. Мы находили и связыва-
лись различными путями с такими же 
энтузиастами, как и мы, обменивались 
контактами, какими-то наработками, 
первым опытом, думали над различ-
ными вариантами и ходами, генери-
ровали идеи.

В конце концов, пришли к тому, что 
стали готовить учредительную конфе-
ренцию общественной организации 
Киевского района. В то время в столи-
це было иное административное деле-
ние. Сразу скажу: районный комитет 
КПСС, райисполком препятствий нам 
не чинили, а напротив — оказывали 
поддержку. Иногда очень весомую.

Дело сдвинулось с мертвой точки, 
когда органы соцобеспечения позво-
лили нам использовать их ведомствен-
ные данные об инвалидах. Мы выпи-
сывали их имена и адреса, находили 
телефоны (а тогда они были далеко не 

у всех) и по вечерам писали письма с 
приглашениями на конференцию, об-
званивали людей. Честно признаться, 
в успехе нашего предприятия были и 
сомнения. 

Но все они развеялись, когда в на-
значенный день более ста человек 
прибыли на наше собрание и прого-
лосовали за создание общественной 
организации Киевского района города 
Москвы. Председателем был избран 
Геннадий Александрович Супрунюк, а 
его заместителем назначили меня.

Благодаря и вопреки
– И вздохнули с облегчением? 

Дело сделано…
– Это было только начало большой 

и трудной работы. Порой казалось, 
что непосильной. Бывало, доберешь-
ся домой – уставшая на работе и из-
мученная добровольной обществен-
ной нагрузкой – сядешь и плачешь... 
Но сделать нам удалось многое. Мы 
сформировали, например, первичные 
звенья нашей организации в микро-
районах, постарались наладить отно-
шения с органами местной власти. 

Поначалу, когда не было еще свое-
го угла, удалось договориться о месте 
под лестницей одного из домов, где 
установили стол и вели прием. Потом 
подыскали вместе с представителями 
местной власти прекрасное помеще-
ние с отдельным входом. Здесь у нас 
и офис был, и место для досуга. За-
частую тут проводили свои соревно-
вания по армрестлингу, шахматам и 
шашкам, устраивали чаепития, орга-
низовывали различные мероприятия. 
В ту пору в рядах организации инвали-
дов Киевского района насчитывалось 
от 1200 до 1500 человек. Причем, при-
писывались к нам люди и с Арбата, и с 
Филевского парка.

Кочующий штаб
– Но сейчас в Москве уже другое 

административно-территориаль-
ное деление…

– И иная ситуация. Причем, повли-
яла на нее не реформа, а пожар, слу-
чившийся в нашем офисе более 10-ти 
лет назад в ночь с 30 на 31 декабря.  
Районная организация (теперь уже 
Дорогомиловская), насчитывающая в 
своем составе более трехсот инвали-
дов, вновь оказалась бездомной. Было 
время, когда местом для сбора член-
ских взносов назначались остановки 
общественного транспорта, торговые 
залы магазинов, холлы некоторых уч-
реждений. Для того чтобы провести 
заседание правления, просили иногда 
руководство детсада предоставить по-
мещение в выходной день, договари-
вались с каким-нибудь клубом. 

Во многом нам помог снять напря-
жение в этом вопросе бывший глава 
управы района Дорогомилово Дми-
трий Шалаев. С его помощью нам вы-
делили помещение в ЦСО «Дорогоми-
ловское». 

Как выяснилось, мы вновь можем 
вернуться в нашу штаб-квартиру по 
старому адресу. Для этого нужно офор-
мить документы и решить некоторые 
проблемные вопросы.

 Слово, подкрепленное делом
– Коль зашла речь о власти, то не 

могли бы вы привести несколько 

примеров конструктивного и по-
зитивного взаимодействия с ней? 
Или такие факты в дефиците?

– Знаете, надо очень постараться, 
чтобы найти аргументы для критики. 
Я этого не хочу и не стану делать. По 
целому ряду причин. Уж кому, как не 
мне знать, сколько сделано за послед-
нее время в нашем городе для соз-
дания так называемой безбарьерной 
среды, для интеграции людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в полноценную жизнь мегаполиса.

Приведу еще несколько примеров. В 
этом году я отдохнула и подлечилась 
в санатории им. Пирогова, который 
находится в курортном городе Саки 
(Украина). Путевку в него стоимостью 
примерно в 70 тыс. рублей, равно как 
и дорогу туда и обратно, мне оплатили. 
Более того, как правило, инвалидов в 
таких путешествиях должны сопрово-
ждать близкие. Расходы на их проезд, 
питание, проживание также берет на 
себя столичное правительство.

Об отношении к нам говорит даже 
тот факт, что на торжества по случаю 
Дня инвалидов, которые традиционно 
состоялись в Лужниках, приняли самое 
активное участие мэр Москвы С.С. Со-
бянин и министр Правительства, ру-
ководитель Департамента социальной 
защиты населения В.А. Петросян. 

 Не так давно мы пригласили на 
встречу с инвалидами района предсе-
дателя Мосгордумы. Признаться, мно-
гие не верили, что такой занятой чело-
век найдет время для беседы с нами. 
Но Владимир Михайлович Платонов 
выкроил в своем плотном графике 
полтора часа для того, чтобы выслу-
шать нас и ответить на вопросы. 

Автобус на экскурсию
– Есть еще и власть на местах…

– Очень плотно и плодотворно мы 
работаем с управой района. Глава ее 
Дмитрий Олегович Чистяков еще ни-
когда не отказался нам помочь. С его 
заместителем Михаилом Александро-
вичем Зубовым, отделом по вопросам 
социальной политики, директором ГУ 
ЦСО «Дорогомиловский» Зоей Ива-
новной Моисеевой удается решить 
многие проблемы и текущие дела.

Ежемесячно управа района выделя-
ет нам талоны на бесплатную стриж-

ку в парикмахерских и ремонт одеж-
ды. Ремонт часов и обуви по таким 
талонам производится со скидкой. 
Находятся и средства, выделяемые 
в рамках реализации индивидуаль-
ной программы реабилитации, когда 
предоставляются изделия и приспосо-
бления. По заявкам в ЦСО наши люди 
имеют возможность пригласить спе-
циалистов для уборки своего жилья, в 
т.ч. и генеральной.

Буквально в эти дни мы оформляем 
документы на получение 30-ти продо-
вольственных наборов, которые выде-
лила управа района. 

Управой же выделяются деньги и на 
приобретение товаров длительного 
пользования. Некоторые из членов на-
шей организации уже получили печки 
СВЧ, пылесосы, компьютеры, удовлет-
ворена заявка на холодильник.

Ежемесячно мы имеем возможность 
совершить две организованные поезд-
ки. Как правило, одна из них – экскур-
сионная. А в ходе другой мы посещаем 
торговые центры, ярмарки — получа-
ются своеобразные шопинг-туры. 

Каждой весной я и мои помощники 
составляем списки для прохождения 
медкомиссии и диспансеризации в по-
ликлиниках № 57 и № 102. Причем, 
маломобильные люди имеют воз-
можность осуществить эту процедуру 
с приглашением медицинских специ-
алистов на дом, либо с доставкой па-
циента в амбулаторный центр. Испол-
нение всегда строго контролируется. 

Безусловно, есть у нас еще и нере-
шенные проблемы, есть планы. Но я 
уверена, что все они будут рано или 
поздно решены и исполнены. Сама 
система нацелена на это и выстроена 
в расчете на продуктивное, поступа-
тельное движение.

Вместо послесловия
За рамками интервью остался еще 

один факт: в эти юбилейные дни Ири-
на Михайловна Соколова была по-
ощрена Почетными грамотами Мос-
гордумы, Центрального правления 
Всероссийского общества инвалидов, 
МГО ВОИ. Кроме того, председатель 
районной организации награждена 
серебряной медалью Московской го-
родской организации ВОИ.

Беседовал 
Александр Лёвин 

Юбилейная медаль
Ветеран Всероссийского общества инвалидов рассказала о тернистом пути 
становления общественной организации инвалидов района Дорогомилово

Последние дни и недели для Ирины Михайловны Соколовой оказались на редкость насыщенными со-
бытиями и заботами. Впрочем, большая часть нахлынувших хлопот имела приятный, праздничный 
характер. 

Дело в том, что Международный 
день инвалидов, который традицион-
но отмечается в России 3 декабря, со-
впал в этом году в узком временном 
промежутке с еще одной знамена-
тельной датой. Исполнилось четверть 
века со дня основания Московской 
городской организации Всероссийско-
го общества инвалидов (МГО ВОИ). А 
Ирина Михайловна к этому юбилею 
имеет самое прямое и непосредствен-
ное отношение. Ведь она является ру-
ководителем организации инвалидов 
района Дорогомилово. И что самое 
главное, входила в число первых энту-
зиастов, создававших общественные 
структуры на местах, в районах с нуля, 
практически не имея ни правовой, ни 
материальной базы. Подробнее обо 
всем этом мы и попросили рассказать 
ветерана движения МГО ВОИ Ирину 
Михайловну Соколову.
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Дополнительный список 
кандидатов в присяжные заседатели, 

включенных в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы  

для Московского городского суда
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Фабрикова Татьяна Ивановна
2 Фастыковский Федор Григорьевич
3 Фаткин Денис Борисович
4 Федичкин Олег Валерьевич
5 Федоров Сергей Владленович
6 Федоров Игорь Петрович
7 Федорова Екатерина Вадимовна
8 Федорова Юлия Львовна
9 Федорова Ирина Анатольевна
10 Федорова Людмила Викторовна
11 Федорова Екатерина Сергеевна
12 Федорова Лариса Анатольевна
13 Федоровых Дмитрий Анатольевич
14 Федотов Михаил Валентинович
15 Федотов Филипп Артурович
16 Федусив Ярослав Владимирович
17 Фетисова Ирина Львовна
18 Физиков Ромео Агурбиевич
19 Филимонова Елена Викторовна
20 Филина Вера Владимировна
21 Филиппов Кирилл Борисович
22 Филиппова Маргарита Игоревна
23 Фирсова Наталья Викторовна
24 Фокина Екатерина Андреевна
25 Фомин Алексей Германович
26 Фролкина Наталья Викторовна
27 Фролов Валерий Александрович
28 Фролов Алексей Алексеевич
29 Фурсова Марина Валентиновна
30 Халюткина Ольга Борисовна
31 Хамзаева Узлипат Ахмедовна
32 Хан Слава Григорьевич
33 Харалгина Елена Михайловна
34 Харас Наталья Валерьевна
35 Харламова Нина Михайловна
36 Хасанова Залина Мовлаевна
37 Хаттар Рамзи Виктор Фарид  
38 Хватов Кирилл Сергеевич
39 Хватов Владимир Леонидович
40 Хилькевич Александр Васильевич
41 Хитрова Елена Александровна
42 Хлебодарова Марина Михайловна
43 Хорикова Ирина Анатольевна
44 Христов Тодор Тодорович
45 Хромов Дмитрий Владимирович
46 Хугаева Келиса Абуязидовна
47 Цагареишвили Екатерина Александровна
48 Цветкова Анна Александровна
49 Целиков Сергей Владимирович
50 Циркова Анжелика Александровна
51 Цурупин Александр Петрович
52 Цыганова Елена Викторовна
53 Цыганова Наталья Тихоновна
54 Чекмарев Максим Юрьевич
55 Чепиницкая Полина Руслановна
56 Черемисин Василий Иванович
57 Черновец Светлана Игоревна
58 Черноиванов Андрей Николаевич
59 Шихов Леонид Анатольевич

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные заседатели,

 включенных в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 

для  Московского городского суда
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Темникова Валентина Геннадьевна
2 Титова Ирина Михайловна
3 Троепольский Максим Владимирович
4 Федоров Виталий Вячеславович
5 Фуныгин Сергей Николаевич
6 Хайруллина Дарья Владимировна
7 Хамуие Хильми Салах
8 Ханбалаев Марат Исамудинович
9 Ходыкина Наталья Павловна
10 Хромов Василий Владимирович
11 Цыганенко Вадим Анатольевич
12 Чаплыгин Алексей Михайлович
13 Чекунков Алексей Олегович
14 Янкович Нина Аркадьевна

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные заседатели, 

включенных в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 
для Московского окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Хунарикова Дагман Нажмудиновна
2 Цагареишвили Елена Андреевна
3 Цуладзе Илья Леванович
4 Цурупина Наталия Александровна
5 Цхоидзе Джульетта Джумальдиновна
6 Чарикова Галина Викторовна
7 Чекорина Елена Васильевна
8 Чигирь Валентина Николаевна
9 Чичерин Александр Петрович
10 Чудновская Яна Михайловна
11 Чудновский Григорий Александрович
12 Чуева Ольга Ивановна
13 Чупшева Светлана Витальевна
14 Шалахметова Асель Гадилбековна
15 Шаргатова Анна Владимировна
16 Шаров Алексей Владимирович
17 Шаряфетдинов Шамиль Максутович
18 Шаталова Любовь Сергеевна
19 Шахов Алексей Юрьевич
20 Шашкова Вероника Александровна
21 Шелопаева Елена Викторовна
22 Шереметьев Сергей Леонидович

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные заседатели, 

включенных в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 
для Московского окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Фролов Сергей Евгеньевич
2 Фролов Геннадий Карлович
3 Фролова Ирина Евгеньевна
4 Харисова Наталия Сайяровна
5 Хвалебнова Анна Юрьевна
6 Хващевская Татьяна Геннадьевна
7 Хорошко Наина Владимировна
8 Хромых Татьяна Алексеевна

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные заседатели, 

включенных в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 

для Третьего окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Самохин Сергей Константинович
2 Фаузер Анна Сергеевна
3 Федосеева Анастасия Вячеславовна
4 Филиппович Юлия Дмитриевна
5 Фирсов Виктор Михайлович
6 Фоменко Кира Олеговна
7 Форер Яна Владимировна
8 Хведченя Александр Владимирович
9 Шалунова Татьяна Григорьевна
10 Юдин Андрей Николаевич

Список кандидатов 
в присяжные заседатели, 

исключенных из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 

для Московского городского суда
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамов Владислав Иосифович
2 Алексеева Галина Викторовна
3 Астахов Вахтанг Геннадьевич
4 Белиловская Лейла Григорьевна
5 Бобков Сергей Александрович
6 Борисенко Юрий Александрович
7 Брук Григорий Нахимович
8 Васильев Валерий Николаевич
9 Гаврилов Александр Александрович
10 Гаджиева Написат Мусаевна
11 Грабчак Ирина Аркадьевна
12 Гребенщиков Михаил Викторович
13 Гудков Евгений Георгиевич
14 Девятковский Иван Николаевич
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15 Деменецкая Анна Геннадьевна

16 Дубровская Анна Геннадьевна

17 Ермишин Михаил Владимирович

18 Жукова Людмила Витальевна

19 Иагомадова Макка Шигиевна

20 Ипполитова Ирина Сергеевна

21 Ищенко Екатерина Михайловна

22 Казаков Андрей Владимирович

23 Коликов Станислав Геннадьевич

24 Кочетов Михаил Федорович

25 Курочко Иван Евгеньевич

26 Куяев Арсен Гусейнович

27 Лахно Игорь Петрович

28 Макашова Анна Николаевна

29 Малышихина Людмила Викторовна

30 Мирза Надежда Васильевна

31 Михалева Ирина Викторовна

32 Монина Валентина Ильинична

33 Мухадинова Петимат Саид-Магомедовна

34 Орленко Сергей Павлович

35 Орлов Дмитрий Андреевич

36 Осминина     Ирина Владимировна

37 Павлов Али Абдулгусейн

38 Петричич Виктория Сергеевна

39 Петров Юрий Александрович

40 Попов Александр Викторович

41 Попова Надежда Алексеевна

42 Рахимова Светлана Эдуардовна

43 Сергеев Игорь Станиславович

44 Скабелкин Сергей Викторович

45 Соколов Сергей Владимирович

46 Сон Людмила Николаевна

47 Степанова Марина Ивановна

48 Судаков Владимир Ильич

49 Тагирова Ала Матвеевна

50 Темникова Татьяна Павловна

51 Ткаченко Наталья Алексеевна

52 Ткачук Бронислава Ярославовна

53 Трухин Александр Иванович

54 Федоров Виталий Вячеславович

55 Фуныгин Сергей Николаевич

56 Хайруллина Дарья Владимировна

57 Шайхутдинов Шамиль Шакирович

58 Шаповалова Марина Дмитриевна

59 Яцечко Вера Анатольевна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного списка кандидатов 

в присяжные заседатели на 2013-2016 годы 
для Московского городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Борисова Елена Дмитриевна

2 Гутунева Анна Александровна

3 Дудкин Сергей Николаевич

4 Елагин Вячеслав Николаевич

5 Есиев Сергей Саладинович

6 Клименко Владислав Викторович

7 Костава Марине Георгиевна

8 Куяева Шуанат Арсеновна

9 Молодожен Юлия Михайловна

10 Орлова Ирина Алексеевна

11 Орлова Мария Николаевна

12 Пенькова Ольга Валентиновна

13 Сидорова Анастасия Игоревна

14 Смирнов Андрей Андреевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов в 
присяжные заседатели на 2013-2016 годы для 

Московского окружного военного суда
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрашитова  Анна  Валентиновна

2 Агафонов Александр  Валентинович

3 Бедиров Азиз  Тофикович

4 Беляев Андрей Вадимович

5 Бочарова Татьяна  Васильевна

6 Гимпелевич  Ирина Юрьевна

7 Зискинд Елена  Владимировна

8 Иванникова Надежда Сергеевна

9 Казакова Вера Устиновна

10 Каменецкий Михаил  Семенович

11 Кузовлева Марина Николаевна

12 Микаелян Георгий  Микаелович

13 Овчинников Игорь  Семенович

14 Олевинский Эдуард  Юрьевич

15 Онгирский Алексей  Владимирович

16 Панаитов Николай Георгиевич

17 Пхакадзе Вахтанг Лериевич

18 Светличная Татьяна Игоревна

19 Сейтбекиров Марлен  Мубинович

20 Сергеев Георгий Георгиевич

21 Сидорова Елена  Валентиновна

22 Сомова Светлана  Юльевна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для 

Московского окружного военного суда
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Авакян  Сергей  Акопович

2 Акопьянц  Армен Сергеевич

3 Алаев  Ризван  Шихбубаевич

4 Луканина    Ольга Викторовна

5 Матреничева  Вера Михайловна

6 Панасюк    Владимир Леонидович

7 Петелина  Элла  Викторовна

8 Толочко  Елена  Анатольевна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов в 

присяжные заседатели на 2013-2016 годы 
для Третьего окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Гришин Кирилл  Геннадьевич

2 Искендерова  Анжелика Кадимовна

3 Каратун Оксана  Валентиновна

4 Лямин Сергей Семенович

5 Петров Игорь Олегович

6 Попова Галина  Ивановна

7 Снопов Сергей  Владимирович

8 Фаузер Николай  Сергеевич

9 Федорова Елена  Александровна

10 Шаплин Юрий  Николаевич

официальНо

уважаемые жители района 
дорогомилово!

15 января 2014 года в 19.00   
в помещении ГБОУ СОШ № 1232 

(Кутузовский пр-т, д. 28, актовый зал) состоится 
встреча с населением руководства управы 

района Дорогомилово города Москвы.  
Тема встречи: «О Программе комплексного 

развития района на текущий год». 
Приглашаем принять участие!

оБЪявлеНие



На протяжении нескольких лет в эту па-
мятную дату в районе Дорогомилово про-
ходит церемония возложения цветов к 
обелиску «Москва – город-Герой», располо-
женному на пересечении Большой Дорого-
миловской улицы и Кутузовского проспекта. 

В этом году почтить память павших в 
бою за столицу и отметить годовщину та-
кой важной победы пришли заместитель 
главы управы района Дорогомилово 
М.А. Зубов, руководитель муниципали-
тета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 
Москве Н.С. Насонова, председатель Со-
вета ветеранов района С.Н. Ковалеров, 
представители общественных организа-
ций района, жители. Также в мероприя-
тии приняли участие школьники и пред-
ставители молодежных общественных 

движений и клубов «Детское движение 
Москвы», «Тепло детских рук», «Патрио-
ты России», «Содружество». 

 Председатель женской комиссии окру-
га, член президиума совета ветеранов 
ЗАО Л.А. Громова не могла не отме-
тить значимость такого мероприятия 
для подрастающего поколения. «Очень 
важно, чтобы дети знали историю своей 
страны, ее трагические и славные геро-
ические моменты», — подчеркнула она.

Собравшиеся почтили минутой мол-
чания память павших защитников сто-
лицы… Под музыку духового оркестра к 
памятнику были возложены венки и цве-
ты, еще раз подтвердившие, что подвиги 
наших отцов и дедов не забыты. 

Александра Гарафутдинова 

Мероприятие торжественно откры-
ли ведущий специалист по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства Н.С. Барило и председатель 
совета многодетных семей внутриго-
родского муниципального образования 
Дорогомилово А.Н. Ворожейкина.

Затем состоялся концерт. Дети и целые 
семьи выступили с разными номерами. Со 
сцены звучали стихи (причем не только на 
русском языке – одна из выступающих при-
готовила стихотворение на испанском), 
были исполнены песни, фортепианные ду-
эты, этюды на виолончели и флейте... 

Приятной для всех оказалась церемо-
ния награждения. Надо отметить, что в 

рамках фестиваля его участникам пред-
лагалось продемонстрировать свое му-
зыкально-художественное, декоративно- 
прикладное и кулинарное творчество. И 
члены жюри оказались в затруднитель-
ной ситуации. Они ознакомились со 
всеми работами, представленными на 
их суд, но выявить победителя так и не 
смогли! Поэтому под громкие аплодис-
менты подарки и дипломы были вруче-
ны всем участникам – никого не забыли.

После церемонии награждения пу-
блику пригласили в соседний зал, где 
была развернута выставка оригиналь-
ных работ, подготовленных семья-
ми для конкурса. Здесь широко были 
представлены рисунки, вышивки, ап-
пликации, коллажи, всевозможные 
поделки. 

Заключительная часть фестиваля ока-
залась самой сладкой – приготовленные 
для конкурса деликатесы и кулинарные 
изыски стали прекрасным угощением 
для каждого.

Александра Гарафутдинова 

Председатель клуба «Фронтовик» Ни-
колай Андреевич Чернов основательно 
подготовился к встрече. Когда гости за-
няли свои места, он выступил с речью, в 
которой отметил, что 72 года – это боль-
шой срок, за который многие из оче-
видцев Великой Отечественной войны 
покинули этот мир. Николай Андреевич 
зачитал несколько имен из немалого 
скорбного списка (в нем по данным клу-
ба числится более двухсот человек), и 
все собравшиеся помянули их. 

Далее Н.А. Чернов обратился  к исто-
рии,  подробно вспомнив  ключевые мо-
менты сражения под Москвой. «Историки 
считают, – сказал он, –  что битва началась 
30 сентября. Но, на мой взгляд, это случи-
лось раньше, еще 22 июня 1941 года, ког-
да война пришла на нашу землю. И где бы 
мы ни были, – мы сражались за Москву». 

На этой встрече присутствовали герои 
и живые легенды Великой Отечествен-
ной. Про некоторых из них Николай Ан-
дреевич просто не мог не упомянуть. В 
их числе были Я.Д. Кузнецов, которому  
исполнилось 98 лет, В.И. Янин, Р.И. Ди-
мов, Н.П. Иванов, А.П. Артеменко.  

Со словами поздравлений и воспоми-
наниями выступили и другие ветераны. 
Не обошлось и без фронтовых песен: 
немало их прозвучало на встрече. 

В заключение слово было предостав-
лено члену совета клуба «Фронтовик», 
генерал-майору А.Н. Паряхину, а также 
председателю совета ветеранов ЗАО 
О.Б. Шалимову. Они сказали много те-
плых слов в адрес ветеранов, пожелали 
им счастья и благополучия.

Александра Гарафутдинова 

Когда жюри разводит руками
В конкурсе хранительниц очага победителями стали все
29 ноября в помещении МБУ «Дети-Детям» прошел фестиваль «Тепло семейного очага», приуроченный 
ко Дню матери. В нем приняли участие многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории района Дорогомилово.

Цветы к обелиску
В Дорогомилово почтили память 
защитников столицы
5 декабря – один из тех дней, когда мы вспоминаем 
события военных лет. Именно в этот день, 72 года на-
зад, советские войска начали контрнаступление про-
тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 
Эта победа не дала немцам осуществить план «молни-
еносной войны». Битва под Москвой во многом спо-
собствовала укреплению антигитлеровской коалиции 
и вселила уверенность в победе над фашизмом.

декабрь 20136
К 72-летию Битвы под МосКвой

фестиваль сеМейНого творчества

Вспоминая 
минувшие дни
Ветераны почтили память 
боевых товарищей
12 декабря состоялась встреча ветеранов района, 
приуроченная к 72-летней годовщине битвы за Мо-
скву. Чтобы почтить память павших в бою, бывшие 
фронтовики и дети войны собрались в одном из ре-
сторанов ТЦ «Европейский».
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Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского  

муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве 
от 11.12.2013 г. № 12(25)-5 МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2014 год

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2014 г.

тыс. руб.
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 177,6

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14 127,6

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

50,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 657,2

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ

24 657,2

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1922,1

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3897,3

000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию опеки и попечительства и патронажа 3983,0

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

7015,9

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

7838,9

ИТОГО ДОХОДОВ 39 834,8

 
Приложение 2  

к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве  

от 11.12.2013 г. № 12(25)-5 МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета – муниципалитет 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве

Код главного 
администратора Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
000 1 01 02010 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации.
000 1 01 02020 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
000 1 01 02030 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Приложение 3 
 к решению муниципального  Собрания внутригородского  

муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве  
от 11.12.2013 г. № 12(25)-5 МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

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

900 2 19 03000 03 0000 151 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 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности  районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Мо-
сквы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

Приложение 4  
к проекту решения муниципального  

Собрания внутригородского  муниципального образования  Дорогомилово 
в городе Москве  от 11.12.2013 г. № 12(25)-5 МС

Расходы бюджета на 2014 год по разделам функциональной классификации

Коды БК
Наименование 2014 г.

тыс. руб.Раздел Подраздел

01 Общегосударственные расходы 23 155,0
в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
местного самоуправления 1 532,4

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 360,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, местных администраций 21 166,4

01 11 Резервный фонд 10,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,2
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7 015,9

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 400,0

11 02 Массовый спорт 7 838,9
12 02 Периодическая печать и издательства 1 425,0

ИТОГО РАСХОДОВ 39 834,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
от 11.12.2013 г. №12(25)-5 МС
О бюджете внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве на 2014 год 

(второе чтение)

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 г. 
№ 56 «Об организации местного самоуправления го-
рода Москвы», Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании 
Дорогомилово в городе Москве», утвержденным ре-
шением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования  Дорогомилово в городе 
Москве от 20.01.2011 г. № 2(36)-2МС, Уставом внутри-
городского муниципального образования  Дорогоми-
лово в городе Москве, Распоряжением Правительства 
Москвы от 10.09.2013 г. № 491-РП «О проекте закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Принять во втором чтении решение «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве на 2014 год».

2. Утвердить основные характеристики бюджета вну-
тригородского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве на 2014 г.:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования в сумме 39 834,8 тыс. руб.; 

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального 
образования в сумме 39 834,8 тыс. руб. 

3. Утвердить доходы бюджета внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве на 2014 год:

3.1. доходы бюджета внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве (Прило-
жение 1 к настоящему решению);

3.2. перечень главных администраторов доходов бюд-
жета – муниципалитет внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве (Прило-
жение 2 к настоящему решению);

3.3. перечень главных администраторов доходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (Приложение 3 к насто-
ящему решению).

4. Утвердить расходы бюджета внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в городе Мо-
скве на 2014 год:

4.1. расходы бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации 
(Приложение 4 к настоящему решению);

4.2. ведомственную структуру расходов внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2014 год (Приложение 5 к настоящему 
решению).

5. Установить, что полномочиям по осуществлению 
отдельных функций по проведению операций по испол-
нению местного бюджета, а также обеспечение инфор-
мационного взаимодействия  между территориальным 
органом Федерального казначейства и администратора-
ми доходов местного бюджета передаются муниципали-
тетом внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заклю-
ченным соглашением.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «На Запа-
де Москвы. Дорогомилово». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Руководителя внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. 
Ткачука.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве Н.В. Ткачук
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Приложение 5  
к решению муниципального  Собрания внутригородского  

муниципального образования  Дорогомилово в городе Москве  
от 11.12.2013 г. № 12(25)-5 МС

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово на 2014 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2014 г.
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 00 23 155,0

Руководитель муниципального образования 01 02 31 Б 01 01  1 532,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31 Б 01 01 121 1 222,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 Б 01 01 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 31 Б 01 01 244 239,6
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования 01 03 31 А 01 02  360,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 31 А 01 02 244 360,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04   21 166,4

в том числе:    
Руководитель муниципалитета 01 04 31 Б 01 02  1 583,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31 Б 01 02 121 1 222,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 02 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31 Б 01 02 244 290,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 05  9 780,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 31 Б 01 05 9 780,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31 Б 01 05 121 5 613,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 05 122 563,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31 Б 01 05 244 2 611,8
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 01 04 31Б 0105 321 991,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33 А 01 01  1 922,1

из них:    
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 01  1 922,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 01 1 922,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 01 121 1 272,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 01 122 140,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 01 244 509,3
Субвенция для осуществления переданных полномочий города Мо-
сквы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 33 А 01 02  3 897,3

из них:    

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 02  3 897,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 02 3 897,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 02 121 2 504,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 02 122 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 02 244 1 111,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на осуществление  опеки и попечительства 01 04 33 А 01 04  3 983,0

из них:    
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 04  3 983,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33 А 01 04 3 983,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 04 121 2 641,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 04 122 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 04 244 1 059,7
Резервные фонды 01 11 10,0
Резервные фонды внутригородского
муниципального образования 01 11 32 А 0100 244 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 04 244 86,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   7 015,9
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 07 07 09 Е 0901

 
7 015,9

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства  07 07 09 Е 0901

611
612
244

7 015,9

из них:  09 Е 0901  
– расходы органа местного самоуправления 07 07 09 Е 0901 244 2310,9
– за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 09 Е 0901 4705,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 Е 0901 611 4655,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 Е 0901 612 50,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств мас-
совой информации 08 04 35Е 0105 244 400,00

Массовый спорт 11 02   7 838,9
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

11 02 10 А 03 01  7 838,9

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 11 02 10 А 03 01 7 838,9

в том числе:    
– расходы органа местного самоуправления 11 02 10 А 03 01 244 5 138,9
– за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10 А 03 01 2 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 01 611 2 650,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 01 612 50,0
Средства массовой информации 12 00 1 425,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 03 244 1 425,0
ИТОГО РАСХОДОВ    39 834,8

Уважаемые жители Дорогомилово!
Сердечно поздравляем с Новым, 2014 годом!

Новый год – самый добрый и светлый праздник, 
который с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. 

Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое 
хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее.

Искренне желаем  всем, чтобы Новый, 2013 год стал годом 
творческих свершений и воплощения намеченных планов. 

Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие! 
Крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году!

С наилучшими пожеланиями,
Руководитель муниципального образования Дорогомилово Н.В. Ткачук

Депутаты муниципального Собрания Дорогомилово
Руководитель муниципалитета Дорогомилово Н.С. Насонова

Результаты публичных слушаний 
по проекту решения муниципального Собрания 

«О бюджете внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве на 2014 год»

Публичные слушания назначены решением Муни-
ципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе Москве от 
13.11.2013 № 11(24)-3МС «О проекте решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве о бюд-
жете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2014 год».

Сведения о проекте правового акта, представлен-
ном на публичные слушания:

проект решения муниципального Собрания «О бюд-
жете внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2014 год».

В соответствии с решением муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово от 09.09.2010 № 7(29)2-МС «Об утверж-
дении порядка организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном обра-
зовании Дорогомилово в городе Москве», информа-
ция о проведении публичных слушаний, а также проект 
решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве «О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 
год», рассмотренный 13.11.2013 на заседании муници-
пального Собрания, были опубликованы 15.11.2013 в 
муниципальной газете «Панорама Дорогомилово».

Дата проведения: 09.12.2013.
Место проведения: город Москва, Кутузовский про-

спект, д. 39.
Количество участников: –
Сведения о протоколе публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлены результаты публичных 
слушаний: протокол публичных слушаний от 09.12.2013.

Количество поступивших предложений: –
Итоги публичных слушаний по проекту решения му-

ниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год»:

1. Принять к сведению проект решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве на 2014 год».

2. Направить результаты публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний муниципальному Собра-
нию внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, не позднее 16.12.2013.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
официальном средстве массовой информации вну-
тригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук


