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Место отдыха 
теперь Можно 
выбрать по 
электронной карте 
Портал «Открытых 
данных» Правительства 
Москвы пополнился 
актуальной  
для всех горожан 
сезонной информацией

На data.mos.ru опубликовано 38 на-
боров данных по городским объектам 
летнего отдыха и спорта. Для удобства 
пользователей вся информация нане-
сена на карту города. Доступен поиск 
более, чем по 8000 объектам, располо-
женным во дворах, парках, на особо ох-
раняемых природных территориях и на 
территориях учреждений образования. 

Пляжи и места для летнего купания, 
открытые и крытые бассейны, площадки 
для пикника и пляжных видов спорта, 
лодочные станции, велосипедные до-
рожки и пункты проката, футбольные и 
регбийные поля, скалодромы, веревоч-
ные городки и детские игровые площад-
ки, тренажерные городки и площадки 
для воркаута — это далеко не полный 
перечень объектов, информация о ко-
торых открыта на портале data.mos.ru 
на летний период. 

У горожан есть возможность узнать не 
только о месторасположении и графике 
работы интересующих спортивных зон 
и зон отдыха, но и о наличии в них до-
ступа в интернет, в том числе и «wi-fi». 
Также можно получить информацию о 
прокате оборудования и инвентаря, ра-
боте точек питания, наличии туалетов и 
о многом другом на портале «Открытых 
данных» Правительства Москвы.

— Дмитрий Олегович, грядут выборы мэра столицы. 
Что сделано в районе в преддверии этого события?

— Сделано немало. Допустим, у нас в этом году было за-
планировано благоустройство шести дворовых территорий. 
На сегодня четыре уже сданы в эксплуатацию. 

По инициативе муниципальных депутатов начался ре-
монт одной из спортивных площадок по адресу Кутузовский 
проспект, дом 26. И надо сказать, что жители этим обсто-
ятельством очень довольны. Ведь спорт, здоровый образ 
жизни у многих семей сейчас в приоритете.

Воплощается в жизнь программа по приведению в по-
рядок подъездов многоквартирных домов. Предполагалось 
отремонтировать 401 подъезд, 134 из них уже готово.

Надо упомянуть, что все работы ведутся исключительно 
по согласованию с жителями. И такое сотрудничество — 
очень большой плюс в нашей совместной работе.

— Скажите пожалуйста, какая помощь оказывается 
в районе малоимущим, ветеранам, одиноко прожива-
ющим?

—  Вы знаете, мы взяли на себя миссию по бесплатной 
установке приборов учета — счетчиков газа и воды. Делает-
ся это по личным обращениям граждан. 

Кроме того, осуществляется косметический ремонт в 
квартирах ветеранов — меняется сантехника, выполняются 
другие работы. На сегодня уже девять ветеранов получили 
такую помощь, и девять человек ее ожидают. Подчеркну: та-
кой ремонт делается по письменным обращениям.

—  Дмитрий Олегович, насколько в этом году вообще 
преобразился район?

— Жители района отметили, что в Дорогомилово по-
явились новые зоны отдыха — с фонтанами, цветниками. 
Такие зоны возникли везде, где проходит благоустройство. 
Всего их будет девять. Кстати, при определении места рас-
положения таких «зеленых островков» были проведены 
консультации с жителями. И только после этого управа при-
ступила к претворению своего замысла в жизнь.

— Как ведется работа по подготовке избирательных 
участков к голосованию? Будет ли развернута выезд-
ная торговля?

—  Безусловно. У нас готовится целый комплекс меропри-
ятий. Во-первых, в местах голосования — на всех 22-х из-
бирательных участках будут организованы торговые точки. 
Здесь можно будет купить продукты, промышленные това-
ры по доступным ценам. Предполагаем, например, пригла-
сить тех, кто реализует текстиль из Белоруссии, других пред-
ставителей розничной торговли. В торговых точках будет 
продаваться и сувенирная продукция.

Ряд магазинов продовольственных и непродовольствен-
ных товаров подготовит свои предложения по организации 
праздничной торговли (украшение торговых точек, культур-
но-развлекательные мероприятия, распродажа товаров со 
скидкой).

В день выборов между избирательными участками будут 
курсировать автобусы с культурно-массовой программой — 
так что избирателям будет нескучно. 

Кроме того, дополнительные торговые точки откроются 
на Поклонной горе. Будут функционировать 90 лотков и ав-
токафе с выпечкой и напитками для всех желающих.

  
— Дмитрий Олегович, спасибо, и успехов Вам.

Беседовала Елена МАЦЕЙКО
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ДОРОГОМИЛОВО
На Западе Москвы

Неважно где, 
главное – 
достойно
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В районе 
Дорогомилово 
прошли 
учения по ГО 
и ЧС
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Безопасность

пульС гОрОда

актуальНОе иНтервью

Все работы проводятся по 
согласованию с жителями
В Дорогомилово появились новые зоны отдыха 
с фонтанами и цветниками
Приближается важное для столицы событие: 8 сентября москвичи будут 
выбирать нового мэра. Какими пришли город и район к этому событию? 
Об этом мы побеседовали с исполняющим обязанности главы управы 
района Дорогомилово Дмитрием Олеговичем Чистяковым.



Не секрет, что из-за близости Киевско-
го вокзала и большого торгового центра 
«Европейский» у жителей района возни-
кают большие проблемы с парковкой и 
движением в целом.

О размещении парковок на террито-
рии района рассказал глава управы До-
рогомилово Д.О. Чистяков:

— На 2013 год не запланировано про-
ведения глобальных мероприятий по 
поводу парковок. Но на одной из встреч 
жители выступили с предложением — 

оборудовать парковочные карманы по 
улицам 1-я и 2-я Бородинская. За счет 
уменьшения газонов на 2-й Бородин-
ской, действительно, есть возможность 
сделать парковку. С 1-й Бородинской все 
сложнее, там мы планируем поставить 
соответствующие знаки, посмотрим, что 
из этого выйдет. 

Кроме того, глава управы сообщил, 
что в префектуре прорабатывается во-
прос о парковочных местах возле торго-
вого центра «Европейский».

Еще один вопрос, касающийся всех 
жителей района — большое количество 
такси возле Киевского вокзала, которые 
паркуются где хотят. Эта проблема, на-
ряду с уличными торговыми «приста-
валами», известна управе и, как сказал 
М.А. Зубов, «...тут нужны реальные санк-
ции». Он пообещал, что в ближайшее 
время будут проведены рейды и про-
верки по этому поводу. 

Задавались также вопросы, касающиеся 
строящейся ветки метро. К примеру, жи-
тели интересовались, где предполагаются 
выходы с новой станции. Глава управы за-
метил, что управе пока не предоставлен 
проект, но один из выходов метро плани-
руется сделать на Украинском бульваре, 
возле японского ресторана. 

«Больным местом» района (как, впро-
чем, и всего города) являются водители, 
которые, ввиду отсутствия парковоч-
ных мест возле торговых комплексов, 
офисов и ресторанов, оставляют свои 
машины во дворах прилегающих до-
мов — в связи с этим жильцы часто не 
могут припарковаться в своем дворе. К 

тому же, «чужаки» часто паркуются на 
тротуарах. Для того, чтобы этого не про-
исходило, в Дорогомилово уже ведется 
определенная работа: устанавливаются 
столбики – ограничители въезда.

Встреча продлилась более двух часов, 
хотя заявленный регламент был в два 
раза меньше. Но глава управы и его за-
местители ответили на все вопросы жи-
телей района. 

Антонина ПОЗДНЯКОВА

УважаеМые жители!
С 1 июля действует  единая «горячая линия» МФЦ!
Получить справочную информацию, а также
оставить отзывы и предложения по работе
МФЦ можно, позвонив по номеру:

8 (495) 587 88-88

очередникаМ из сносиМых 
пятиэтажек определили норМУ

Московской городской думой принят закон го-
рода Москвы «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы в целях защиты жилищных 
прав граждан».

В соответствии с изменениями, предусмотренными 
указанным законом, при переселении очередников 
из сносимых пятиэтажных домов первого периода 
индустриального домостроения, им будет выделяться 
жилье по норме 18 кв.м. на человека без учета даты 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

В соответствии с пунктом 26 
статьи 5 Федерального закона от 
26.06.2012 г. № 94-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую 
и вторую Налогового Кодекса 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» с 2013 года 
введена в действие патентная 
система налогообложения.

Применение патентной системы 
налогообложения возможно ис-
ключительно к индивидуальным 
предпринимателям, при этом 
средняя численность работников 
по всем видам деятельности за на-
логовый период не должна превы-
шать 15 человек.

Законом города Москвы 
от  31.10.2012 г. № 53 «О патент-
ной системе налогообложения» 
определены виды предпринима-
тельской деятельности, предусмо-

тренные к применению патентной 
системы налогообложения.

Законом города Москвы 
от 31.10.2012 г. № 53 «О патент-
ной системе налогообложения» 
установлен размер потенциально 
возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем 
годового дохода по видам пред-
принимательской деятельности, в 
отношении которых применяется 
патентная система налогообло-
жения.

Патентная система налогообло-
жения предусматривает получе-
ние патента сроком на 1-12 меся-
цев в пределах календарного года.

Патент выдается индивидуаль-
ным предпринимателям налого-
вым органом по месту постановки 
на учет (по месту ведения хозяй-
ственной деятельности) при по-
даче заявления не позднее, чем 

за 10 дней до начала применения 
патента.

Стоимость патента определяет-
ся с учетом денежного выражения 
потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода по 
виду деятельности, в отношении 
которой применяется патентная 
система налогообложения, а так-
же установленной статьей 346.50 
Налогового Кодекса РФ налоговой 
ставки.

Патент оплачивается на рекви-
зиты той налоговой инспекции, в 
которой он получен.

В соответствии со статьей 346.52 
Налогового Кодекса РФ налоговая 
декларация по налогу, оплачи-
ваемому в связи с применением 
патентной системы налогообло-
жения, в налоговые органы не 
представляется.

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской 
Федерации от 25 февраля 
2013 г. № 16-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Феде-
рального закона «О введе-
нии в действие Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции»» срок бесплатной при-
ватизации жилых помеще-
ний продлен до 1 марта 2015 
года.

При этом для принятия реше-
ния о приватизации своей квар-
тиры москвичам необходимо 
ясно и четко представлять — в 
чем разница между собственни-
ком (собственниками граждане 
станут после оформления при-
ватизации) и нанимателем. Не-
обходимо хорошо обдумать и 
взвесить все «за» и «против».

К сожалению, большинство 
людей не знакомо с содержа-
нием статей действующего 

Гражданского Кодекса РФ, го-
ворящих об обязанностях соб-
ственника по содержанию сво-
его имущества. В отличие от 
нанимателя, который арендует 
площадь у города и, соответ-
ственно, социально защищен, 
собственник в полной мере не-
сет бремя ответственности за 
риск гибели принадлежащего 
ему имущества (в данном слу-
чае — квартиры), в т.ч. и по не 
зависящим от него причинам.

Необходимо знать, что соб-
ственник имеет не только пра-
ва, но и обязанности. Да, он 
может распоряжаться своей 
квартирой – дарить, завещать, 
продавать (т.е. совершать сдел-
ки, не противоречащие действу-
ющему законодательству). Но 
при этом в полной мере несет 
бремя содержания жилищного 
фонда, включая и содержание 
общей собственности жильцов 

многоквартирного дома, и на-
лог на недвижимое имущество 
(размер которого может очень 
крупно возрасти).

Если наниматель арендует на 
льготных условиях квартиру у 
города, и в случае потери жилья 
ему гарантировано предостав-
ление городом другого жилого 
помещения, то у собственника 
таких гарантий нет.

Необходимо отметить, что 
происходящие в федеральном 
законодательстве перемены 
уже активно используются недо-
бросовестными риэлторскими 
и криминальными структурами, 
которые искусственно нагнета-
ют обстановку, распространяют 
нездоровые слухи, что создает 
хороший фундамент для выка-
чивания средств из населения.

В настоящее время процесс 
приватизации идет в соот-
ветствии с действующим зако-

нодательством. Департамент 
жилищной политики и фонда 
города Москвы делает всё воз-
можное по ускорению и опти-
мизации этого процесса.

Жители района Дорогоми-
лово по вопросу приватизации 
могут обращаться в службу «од-
ного окна» управы района по 
адресу Кутузовский пр-т, д.39 
либо в службу «одного окна» 
Управления Департамента жи-
лищной политики и жилищного 
фонда города в ЗАО по адресу 
Рублевское шоссе, д.99, корп.1.

Заявление, поданное в служ-
бу «одного окна» управы рай-
она, имеет такой же право-
вой характер, как и заявление, 
поданное в службу «одного 
окна» Департамента, и являет-
ся подтверждением намерения 
гражданина (волеизъявления) 
воспользоваться правом на 
приватизацию.

При обращении с заявлени-
ем на приватизацию гражда-
нами предоставляются только 
документы личного характера, 
определенные в соответствии с 
п.6 ст.7 Закона Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» и по-
становлением Правительства 
Москвы от 22.08.2006 г. «Об 
утверждении регламента под-
готовки, согласования и выда-
чи по принципу «одного окна» 
Департаментом жилищной по-
литики и фонда города Москвы 
договоров передачи жилого по-
мещения в собственность в по-
рядке приватизации». На сайте 
управы района Дорогомило-
во в рубрике служба ««одного 
окна»/ приватизация» можно 
более подробно ознакомиться с 
перечнем документов. 

Жители района высказались против стихийных парковок
17 июля в ГБОУ СОШ № 591 состоялась встреча руководства управы Дорогомилово с жителями

Темой встречи стало размещение парковок автотранспорта на территории, расположенной по адресам: Кутузовский пр-т, д. 1/7, 3, 5/3, 5/3 корп. 2, 9 
корп. 1-2, 11, 15, 17; ул. Б. Дорогомиловская д. 4, 6, 8, 10, 14 корп. 1-2, 16; наб. Т.Шевченко д. 1/2, 3, 3 корп. 2-3, 5; Украинский б-р, д. 3/5 корп. 2, 5, 6, 
7, 8, 8 корп. 2, 11, 13». На встрече присутствовали глава управы Д.О. Чистяков, начальник отдела по вопросам социальной политики Е.И. Перепелова, 
и.о. заместителя главы управы по вопросам потребительского рынка М.А. Зубов и начальник отдела по вопросам ЖКХ В.И. Макарова.

в чеМ разница МеждУ собственникоМ и наниМателеМ?
Бесплатная приватизация жилья продлена до 1 марта 2015 года

Особенности патентной системы налогообложения

26 июля 20132
Открытый диалОг

приватиЗация

НОвОе в ЗакОНе важНО



В соответствии с положением о па-
спорте гражданина Российской Фе-
дерации, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 г. Паспорт 
гражданина Российской Федерации 
является основным документом, удо-
стоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Паспорт обязаны иметь все граждане 
Российской Федерации, достигшие 14-лет-
него возраста и проживающие на террито-
рии Российской Федерации.

В паспорте производятся отметки:
— о регистрации гражданина по месту 

жительства и снятии его с регистрацион-
ного учета — соответствующими органами 
регистрационного учета;

— об отношении к воинской обязанно-
сти граждан, достигших 18-летнего возрас-
та, — соответствующими военными комис-
сариатами и территориальными органами 
Федеральной миграционной службы;

— о регистрации и расторжении брака  
соответствующими органами, осущест-
вляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на террито-
рии Российской Федерации, и территори-
альными органами Федеральной мигра-
ционной службы;

— о детях (гражданах Российской Феде-
рации, не достигших 14-летнего возраста); 
— территориальными органами Феде-
ральной миграционной службы;

— о ранее выданных основных докумен-
тах, удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, — территориаль-
ными органами Федеральной миграцион-
ной службы;

— о выдаче основных документов, удо-
стоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами Россий-
ской Федерации, — территориальными 
органами Федеральной миграционной 
службы или другими уполномоченными 
органами.

По желанию гражданина в паспорте так-
же производятся отметки:

— о его группе крови и резус-факто-
ре  — соответствующими учреждениями 
здравоохранения;

— об идентификационном номере на-
логоплательщика — соответствующими 
налоговыми органами.

Отметка о детях (гражданах Российской 
Федерации, не достигших 14-летнего воз-
раста), заверяется подписью должностного 
лица и печатью территориального органа 
Федеральной миграционной службы.

Запрещается вносить в паспорт сведе-
ния, отметки и записи, не предусмотрен-
ные настоящим Положением.

Паспорт, в который внесены сведения, 
отметки или записи, не предусмотренные 
настоящим Положением, является недей-
ствительным.

Статьей 19.16 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях предусмотрена административная 
ответственность за умышленные уничто-
жение или порчу удостоверения личности 
гражданина (паспорта) либо небрежное 
хранение удостоверения личности гражда-
нина (паспорта), повлекшие утрату удосто-
верения личности гражданина (паспорта).

***
С 1 июля 2013 Соглашением о мини-

мальной заработной плате в городе 
Москве на 2013 год между Правитель-

ством Москвы, Московскими объеди-
нениями профсоюзов и Московскими 
объединениями работодателей уста-
новлен минимальный размер зара-
ботной платы в городе Москве 12200 
рублей.

Месячная заработная плата работника, 
работающего на территории города Мо-
сквы и состоящего в трудовых отношениях 
с работодателем, в отношении которого 
региональное соглашение о минималь-
ной заработной плате действует в соответ-
ствии с частями третьей и четвертой статьи 
48 Трудового Кодекса или на которого ука-
занное соглашение распространено в по-
рядке, установленном частями шестой — 
восьмой ст. 131.1 ТК РФ, не может быть 
ниже размера минимальной заработной 
платы в этом субъекте Российской Федера-
ции при условии, что указанным работни-
ком полностью отработана за этот период 
норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности).

***
Статьей 575 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предусмотре-
ны случаи запрещения дарения.

Не допускается дарение, за исключени-
ем обычных подарков, стоимость которых 
не превышает трех тысяч рублей:

1) от имени малолетних и граждан, при-
знанных недееспособными, их законными 
представителями;

2) работникам образовательных ор-
ганизаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные 
услуги, и аналогичных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них на лече-

нии, содержании или воспитании, супруга-
ми и родственниками этих граждан;

3) лицам, замещающим государствен-
ные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственным служащим, 
муниципальным служащим, служащим 
Банка России в связи с их должностным по-
ложением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей;

4) в отношениях между коммерческими 
организациями.

Запрет на дарение лицам, замещающим 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, 
служащим Банка России не распростра-
няется на случаи дарения в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официаль-
ными мероприятиями. Подарки, кото-
рые получены лицами, замещающими 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальные должности, государственными 
служащими, муниципальными служащи-
ми, служащими Банка России и стоимость 
которых превышает три тысячи рублей, 
признаются соответственно федеральной 
собственностью, собственностью субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ной собственностью и передаются служа-
щим по акту в орган, в котором указанное 
лицо замещает должность.

Межрайонный прокурор  
Б.О. Григорьев

О минимальной заработной плате, паспортах и порядке дарения

— «Семья — опора и защита не толь-
ко каждого человека, но и основа все-
го государства. Поэтому очень важно, 
чтобы она была прочной. В семье ре-
бенок учится постигать секреты обще-
ния между людьми. Учится любви и за-
боте, формируется как личность», — с 
такими словами и.о. главы управы 
района Солнцево Андрей Николаевич 
Лыпарев обратился к гостям праздни-
ка, посвященного Дню семьи, любви и 
верности. Поздравив присутствующих 
от лица управы и от себя лично, он 
выполнил еще одну приятную обязан-
ность — вручил медали «За любовь и 
верность» семейным парам, прожив-
шим вместе десятки лет и способным 
подать достойный пример семейной 
жизни молодым. Среди награжденных 
было немало семей участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов 
труда, посвятивших свою жизнь служе-
нию семье и стране. 

Так, супруги Овчинниковы Марк 
Пет рович и Юлия Михайловна из рай-
она Дорогомилово прожили вместе 
52  года. Воспитали двоих детей. Есть 
внучка. Супруг — в прошлом работник 
Министерства газовой промышлен-
ности, супруга — учитель с 45-летним 
стажем.

Всего 8 июля медаль «За любовь 
и верность» получили более двад-
цати семейных пар из разных рай-
онов Западного административного 
округа. 

После официальной части был боль-
шой концерт. Зрителей поздравляли 
ансамбль «Берегиня», другие испол-
нители. А самых маленьких предста-
вителей семей-долгожителей ждали 
игры, развлечения и свои, пока еще 
детские, награды — призы за участие 
в конкурсах. 

Вера Шарапова

8 июля в Западном административном округе города Москвы состоялась 
церемония награждения самых крепких семей, проживших в браке более 
25 лет. Им вручили медаль «За любовь и верность». Торжества прошли 
в сквере на улице Богданова, на территории района Солнцево.

Овчинниковы Марк Петрович  
и Юлия Михайловна

Секреты семейного счастья
День семьи, любви и верности, отмечаемый в России уже 
в шестой раз, постепенно обрастает добрыми традициями 

вечНые цеННОСти

При ливневом дожде:
*   Постарайтесь по возможности 

оставаться дома или в укрытии.
*   Используйте средства индивиду-

альной защиты: зонт, плащ, сапоги.
• Если ливень застал вас на природе, 

постарайтесь быстро разбить лагерь в 
безопасном месте, надежно закрепи-
те палатки, накройте их непромокае-
мой тканью, обустройте водосточные 
канавки вокруг палаток.

• В дождливую погоду не разбивай-
те лагерь в русле или на берегу гор-
ной реки.

При грозе рекомендуется:
*  не выходить из дома, закрыть все 

окна, двери, не допускать сквозняков.
*   отключить все электроприборы, 

не говорить по телефону.
*  не топить печь.
*  спрятаться в ближайшем здании. 
*   не стоит прятаться в небольших 

сараях или под деревьями.
*   не находиться на возвышенно-

стях, вблизи металлических оград.
*  при отсутствии укрытия лучше лечь 

на землю, на сухой песчаный грунт.
*  во время грозы нельзя купаться и 

ловить рыбу.
*   если гроза застала вас на мото-

цикле или велосипеде — прекратите 
движении и переждите грозу в 30 ме-
трах от них. Автомобиль же можно не 
покидать, достаточно закрыть окна и 
опустить антенну.

*  при встрече с шаровой молнией 
не проявляйте никакой активности, 
не убегайте от нее, сохраняйте спо-
койствие.
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...И вот, наконец, долгождан-
ный день призыва. Ранним 
утром 3 июля у отдела военного 
комиссариата города Москвы 
по Раменскому району собра-

лось много народа — призыв-
ники, друзья, родители. Среди 
отъезжающих — и призывник 
Алексей Крылов. Буквально че-
рез несколько дней он уже будет 
в своей части. Начнутся обыч-
ные армейские будни. А сегод-
ня он делится своими мыслями 
по поводу предстоящей службы.

— Скажи, пожалуйста, 
Алексей, с каким настроени-
ем встал сегодня утром?

— Не выспался, почти не спал. 
Подъем сегодня был в 5.30.

— А с какими мыслями от-
правляешься служить, что чув-
ствуешь, находясь практически 
уже на грани между граждан-
кой и армией? Нет ли страха?

— Страха нет никакого, я дав-
но уже решил, что после оконча-

ния вуза пойду в армию, поэто-
му сегодня абсолютно спокойно 
себя чувствую и готов послу-
жить Родине. 

— Пока еще неизвестно, в 
какие войска отправляют?

— Нет, это будет известно 
только после прибытия. Но для 
меня не имеет значения, где я 
буду служить, в каких войсках, 
главное — достойно пройти ар-
мию. 

— Что можешь пожелать 
нынешним призывникам?

— Спокойно отслужить и 
удачи!

Отец Алексея явно гордился 
своим сыном, а мама, несмотря 
на то, что провожает служить 
своего ребенка уже не в первый 
раз (старший брат Алексея уже 
отслужил), явно переживает.

— Светлана Ардалионов-
на,  — обращаемся к маме 
Алексея Крылова, — а с каки-
ми мыслями Вы сегодня про-
вожаете Лешу?

— Волнительно и тревожно, 
если честно. Мне даже кажется, 
что в первый раз я спокойнее 
провожала сына.

К разговору присоединяется 
отец Алексея. 

— Виталий Юрьевич, а на-
ставления какие-нибудь сыну 
давали?

— Наставления вчера вече-
ром давал. А там по ситуации 
сам разберется, как себя ве-
сти. Главное — отслужить до-
стойно.

Когда мы закончили нашу бе-
седу с Алексеем и его родителя-
ми, к семье Крыловых подошли 
представители управы и муни-
ципалитета, которые тоже при-
ехали проводить Лешу, а также 
еще шестерых его земляков — 
призывников из Дорогомилов-
ского района. 

В последние минуты парни 
обнимали друзей, целовали 
матерей и жали руки отцам, 
но вот прозвучало громкое 
«По машинам!», и призывни-
ки под марш «Прощание сла-

вянки» начали рассаживаться 
по микроавтобусам. Что ж, 
впереди у ребят год службы, 
присяга, новая обстановка 
и проверка на прочность. 
Из армии они вернутся дру-
гими  — повзрослевшими и 
возмужавшими. Настоящими 
мужчинами.

Мы будем следить за судьбой 
Алексея Крылова и обязательно 
расскажем о первых днях его 
службы в армии.

Антонина Позднякова

Диспетчерская по адресу ул. 1812 года, 
д.7 (тел.: 8  (499)  148-07-41) обслуживает 
адреса:
пл. Победы, д. 2/1;  д. 2/2;
ул. Ген. Ермолова, д.6; д. 12; д. 14;
ул. 1812 года, д. 7; д. 8, корп.1, 2; д. 9; д. 10, 
корп. 1, 2; д. 12;
ул. Д. Давыдова, д. 3; д. 6; д. 7;
Кутузовский пр-д, д. 4; д. 4 корп.1-А, 2, 3; д. 6.

Диспетчерская по адресу пл. Победы, 
д.1А  (тел.: 8 (499) 148-14-31) обслуживает 
адреса:
пл. Победы, д. 1, корп. А, Б, Д, Е;
ул. 1812 года, д. 1; д. 2; д. 3; д. 4/45, корп. 2;
Кутузовский пр-т, д. 41; д. 43; д. 45;
ул Поклонная, д. 2/2; д. 4; д. 6; д. 8; д. 10; д. 12;
ул. Ген. Ермолова, д. 2; д. 4.

Диспетчерская по адресу Кутузовский пр-
т, д. 33 (тел.: 8 (499) 249-13-94) обслуживает 
адреса:
Кутузовский пр-т, д. 35/30; д. 35 Г; д. 35/30, 
корп. 2; д. 29/2; д.31 с 1-4 под.;
Кутузовский пер., д. 3;
ул. Студенческая, д. 42, корп.1-5; д. 34; д. 28, 
корп.1,2,3; д. 32 с 5-18 под.; д. 30, корп.1, 2; 
д. 38; д. 44/28;
ул. Дунаевского, д. 4.

Диспетчерская по адресу Студенческая 
ул., д.23, корп. 1 (тел.: 8  (499) 240-08-68) 
обслуживает адреса:
ул. Студенческая, д.11; д.13; д.15; д. 17; д. 19, 
корп. 1,2,3,4; д. 21; д. 23, корп. 1, 1А; д. 25, 
адм.; д. 31, корп.1; д.35; д. 37, адм.; д.39/26;
Дохтуровский пер., д. 2; д. 4;

ул. Дунаевского, д.8, корп.1, 2;
ул. Киевская, д.16; д.18, корп. 1, 1А; д.20; д.22; 
д.24;
Можайский пер. д.3.

Диспетчерская по адресу Бережковская 
наб., д.12 (тел.: 8 (499) 240-07-10) обслужи-
вает адреса:
Бережковская наб., д. 8, д. 10, д. 12; д. 12, 
корп. 1, 2;. д.14.

Диспетчерская по адресу Студенческая 
ул., д.16 (тел.: 8 (499) 240-08-27) обслужи-
вает адреса:
ул. Б. Дорогомиловская, д.1; д. 5, корп.1,2; 
д.7/2; д.9; д. 1; д. 11;
Можайский вал, д.1; д.4; д.6/2;
ул. Раевского, д. 3, корп. 1,2;
Кутузовский пр-кт, д. 19; д.21; д.23, корп. 1,2; 
д.25; д.27/1;
ул. Студенческая, д. 12; д. 16; д. 18; д. 22, 
корп.1,2,3; д. 26;
ул. Платовская, д. 4;
ул. Брянская, д.5, корп. 2.

Диспетчерская по адресу М. Дорогоми-
ловская, д. 36 (тел.: 8 (499) 243-38-88) об-
служивает адреса:
Кутузовский пр-т, д.8; д.9, корп. 1,2; д.10; д.14, 
под. 6-10; д.15; д.17; д.18; д.4/2; д.5/3;
ул. Б. Дорогомиловская, д.4; д.6; д.8; д. 14, 
корп.1,2; д. 16;
Украинский б-р, д.8; д.8, корп. 2; д.3/5, 
корп. 2; д.15;
наб. Т. Шевченко, д.1/2; д. 3; д. 5;
ул. М. Дорогомиловская, д. 36;
ул. 2-я Бородинская, д. 20.

Распорядок дня в городских ла-
герях почти такой же, как и в за-
городных: завтрак-обед-полдник, 
между ними экскурсии, походы 
в кино, прогулки, развивающие 
занятия под руководством опыт-
ных педагогов. В итоге дети не 
болтаются без надзора и не про-
сиживают дома за компьютером, 
а знакомятся с родным городом, 
проводят время в компании свер-
стников. 

В июне для детей в районе До-
рогомилово распахнули свои 
двери два городских лагеря — в 
школе №665 и в ЦСПСиД «Куту-
зовский». План мероприятий для 
детей, посещающих эти городские 
лагеря, был очень обширным: 
проходили городские экскурсии, 
посещения театров, спортивные 
и творческие занятия, а также 
веселые игры в помещении и на 
свежем воздухе.

Обеспечить отдых детей с поль-
зой для здоровья и культурного 
развития помогла управа района. 
Она подарила воспитанникам ла-
геря возможность посещения бас-
сейна «Фили», где ребята под руко-
водством тренера учились плавать. 
А те, кто умел, оттачивали свое ма-
стерство. Управа организовала и 
загородные экскурсии. После посе-
щения Парка плит и города Колом-
ны у ребят осталось много впечат-
лений, ведь они увидели красивый 
природный заповедный уголок с 
множеством птиц, посетили парк 
камней и побывали на страусиной 
ферме, а также познакомились с 
достопримечательностями города 
Коломны. 

Вообще мероприятия, которые 
проводят городские лагеря, труд-
но переоценить. Дети не маются 
от безделья во дворах, а путеше-
ствуют, узнают что-то новое. 

Неважно где, главное — достойно
Наш земляк Алексей Крылов готов к службе в армии

диспетчерские слУжбы 
района дорогоМилово

В предыдущем номере нашей газеты мы рассказывали о семье Крыловых, которая отправляет на во-
енную службу по призыву своего младшего сына Алексея. Нам удалось побеседовать с Алексеем и его 
родителями на инструктаже, который военкомат проводил накануне отправки в армию.

Лето со «спортивно-
оздоровительным уклоном»
Управа района делает многое, чтобы дети 
путешествовали, узнавали что-то новое, 
занимались спортом
В летний период, как правило, закрываются клубы, 
перестают работать кружки. Где детям проводить сво-
бодное время? Для тех, кто остается в городе, откры-
ваются городские лагеря.
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Служу ОтечеСтву!

жкХ гОрОдСкие лагеря
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Школа №75 на Поклонной ули-
це — школа с давними и замечатель-
ными традициями. До последнего 
времени она располагалась в зда-
нии, построенном еще в 1936 году. 
В 2011 году было принято решение 
о сносе старого здания и строитель-
стве нового. В этот момент у всех 
на устах был один вопрос — сохра-
нится ли прославленный школьный 
музей Боевой славы?

Так сложилось, что 75-я школа — 
свидетельница истории города и рай-
она Дорогомилово. В годы войны в 
школе размещался Учебный центр 
зенитной артиллерии РВГК, здесь же 
казармы, на школьном дворе — по-
левая кухня. Тут формировались ди-
визии, которые уходили на фронт 
гнать немецких захватчиков. В их 
числе была и 23-я зенитная артил-
лерийская, которая получила звание 
Тарнопольско-Берлинской в честь ос-
вобождения от фашистов города Тар-
нополя и за операцию по овладению 
столицей фашистской Германии  — 
Берлином. На знамени дивизии 2 
ордена: Богдана Хмельницкого и 
Красной Звезды. Музей боевой славы 
школы носит ее имя. Бывшие бойцы 
дивизии, ныне ветераны, в течение 
45 лет ведут работу по гражданско-
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. 

Есть в школе и второй замечательный 
музей — «Дорогомиловская мозаика», 
созданный руками детей. Его очень лю-
бит школьная детвора. Музей активно 
работает, участвует в различных кон-
курсах и занимает призовые места.

В период строительства нового зда-
ния школы родители буквально на каж-
дом родительском собрании задавали 
вопрос о судьбе музея. И это давало 
педагогическому коллективу силы для 
того, чтобы сохранить весь музейный 
фонд в неприкосновенности.

И вот сегодня в нашей школе — ново-
селье! Мы получили новое комфорта-
бельное здание, в котором есть все, что 
нужно современному школьнику: учеб-
ные кабинеты, оснащенные самой совре-
менной техникой; огромный, в три этажа, 
физкультурный зал с воротами для мини-
футбола, тремя секциями для баскетбо-
ла, шведскими стенками и двумя балко-
нами для зрителей и болельщиков; зал 
для хореографии и занятий ритмикой; 
актовый зал с эстрадой; два застекленных 
атриума с учебной медиатекой, издатель-
ским центром и огромной игротекой; 
игровые комнаты; два музея.

В школе всегда занимались ученики, 
которыми можно гордиться, и препо-
давали высокообразованные учителя. И 
сегодня 75-я школа может похвастать от-
личным педагогическим коллективом, 
в котором работают творческие люди, 

высококвалифицированные специали-
сты. У школы много планов по поиску 
и внедрению новых учебных программ, 
созданию условий для углубленных зна-
ний, организации новой системы до-
полнительного образования, включаю-
щей в себя разно образные спортивные 
секции и кружки.

И, конечно, много планов по расши-
рению музея Боевой славы, у которого, 
думается, в новом здании откроется 
«второе» дыхание.

Л.Е. Збарская, руководитель 
музея боевой славы 

пОЗдравляеМСлОвО депутату

Юбиляры июля

80 лет
Балаева Марем Азаматовна
Бобков Юрий Васильевич

Бузлаев Иван Филиппович
Воробьева Ольга Михайловна

Горячева Атонина Михайловна
Горячкина Наталья Васильевна

Евтушенко Евгений 
Александрович

Заликина Анна Борисовна
Зиновьева Ася Ефимовна

Константинова Римма Петровна
Кравченко Галина Самуиловна

Красильников Евгений Павлович
Кудрявцева Дина Николаевна

Любашевский Григорий 
Самсонович

Мостицкая Раиса Павловна
Назарова Эмилия Мстиславовна

Паттерсон Джемс Ллойдович
Помазков Борис Григорьевич
Ржанов Олег Владимирович

Скиба Елена Акимовна
Табернакулова Юлия 

Александровна
Шавонина Александра 

Григорьевна
Юрашева Вера Михайловна

85 лет
Аникина Анна Ивановна

Архипов Всеволод Яковлевич
Берман Владимир Романович

Гордеева Александра 
Александровна

Горьков Петр Николаевич
Земскова Вера Прокофьевна

Иванова Валентина Васильевна
Ковалев Валерий Григорьевич

Кузнецов Вениамин Акимович
Михальченко Галина 

Александровна
Морозова Татьяна Глебовна

Назарова Валентина Егоровна
Незадорова Людмила 

Михайловна
Пинке Людмила Ивановна

Семенова Ирина Александровна
Тарасова Зинаида Ивановна

Тиранова Вера Петровна
Трошина Октябрина 

Филипповна
Федосюк Александр Федорович

Шкроб Ярослава-Татьяна 
Сергеевна

Эфрос Инна Григорьевна
Ялышева Фарида 
Шарафетдиновна

90 лет
Полозова Клавдия Григорьевна

Литвиненко Виктор Николаевич
Балина Тамара Васильевна
Ревина Тамара Ивановна

Сергеева Нина Александровна
Лилец Евгения Эдуардовна

Раер Инесса Рувимовна
Жирнов Алексей Данилович

Кузнецова Лидия Николаевна
Кеворков Вячеслав Ервандович

Манохина Анна Николаевна
Грошев Василий Андреевич

Дятлова Ольга Ивановна 
Иванова Нина Авлександровна

95 лет
Вознесенский Игорь 

Владимирович
Романова Ирина Митрофановна
Филиппов Аркадий Григорьевич
Замахаева Наталья Никитична

Управа района 
Дорогомилово поздравляет 

юбиляров и желает им 
здоровья и долгих лет 

жизни!
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ОтличНые НОвОСти

На протяжении всей своей 
12-летней депутатской де-
ятельности я всегда много 
работал с ветеранами и мо-
лодежью. Сын фронтовика, я 
считаю крайне важным, что-
бы проходили постоянные 
встречи участников Великой 
войны со школьниками и сту-
дентами, обеспечивая пря-
мую передачу эстафеты па-
триотического отношения к 
своему Отечеству от старшего 
поколения к младшему, ведь 
наши ветераны — это золотой 
фонд страны.

Моя работа в этом направ-
лении была высоко оценена, 
и мне было поручено стать 
региональным куратором 
общероссийского партийно-
го проекта «Единой России» 
«Историческая память». 

Одно из направлений дан-
ного проекта — охрана па-
мятников культурного насле-
дия. В  конце прошлого года 
комиссия МГД по культуре 
и массовым коммуникаци-
ям, которую я возглавляю, 
утвердила на 2013-2014 годы 
бюджет в  5,1  млрд. руб. на 
реставрационные работы на 
объектах культурного насле-
дия в столице с учетом выде-

ления субсидий религиозным 
организациям.  

Кроме того, проект вклю-
чает в себя все, что связано 
с патриотическим воспита-
нием молодежи. В этой сфе-
ре мы активно работаем с 
организациями ветеранов, 
кадетскими корпусами, по-
исковыми отрядами, воен-
но-патриотическими клуба-
ми в школах, поддерживаем 
проекты, связанные с выяв-
лением и охраной объектов 
Великой Отечественной, ухо-
дом за могилами участников 
войны, школьными музеями, 
работой поисковых отрядов 
на местах боев в различных 
регионах России, а также в 
Белоруссии и Украине.    

Еще одно направление 
проекта — поддержка мо-
лодых режиссеров, готовых 
снимать яркое, интересное, 
современное кино о России, 
ее истории, культуре, геро-
ях. Для них мной организо-
ван фестиваль молодежного 
позитивного кино «Будем 
жить!», задачей которого, в 
том числе является патрио-
тическое воспитание моло-
дежи, ее приобщение к исто-
рии, культуре, традициям 
нашей страны. 

В этом году в проекте «Исто-
рическая память» появилось 
еще одно интересное направ-
ление: проект «Герои России», 
руководителем которого я 
являюсь, направленный на 
популяризацию имен и под-
вигов наших соотечественни-
ков, удостоенных звания Ге-
рой России, Герой Советского 
Союза, Герой Социалистиче-
ского труда. При содействии 
московских библиотек плани-

руется организовать в десят-
ках школ и оздоровительных 
лагерях встречи школьников 
с Героями, будут выпущены 
книги, буклеты, плакаты, ко-
торые поступят в каждую шко-
лу, каждую библиотеку. 

Проект «Историческая па-
мять» был представлен на вы-
ставке партийных проектов, 
прошедшей 17 мая на Новом 
Арбате, 36, и отмечен пред-
седателем Партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведевым 
на заседании Высшего и Ге-
нерального советов Партии 
18 мая.   

Кроме того, в течение двух с 
половиной лет я был  курато-
ром партийного проекта «Би-
блиотеки России» в Москве, 
который признан партией 
состоявшимся, поскольку все 
задачи, поставленные пере-
до мной при назначении, на 
сегодняшний день решены. 
Успешный опыт реализации 
данного проекта используется 
мной и в проекте «Историче-
ская память». 

Делается много, но, тем не 
менее, я считаю, что этого 
недостаточно. Реализуя те за-
дачи, которые ставит в сфере 
патриотического воспитания 
Президент России В.В. Путин, 
в сотрудничестве с Президи-
умом центрального совета 
сторонников партии «Единая 
Россия» мы разрабатываем 
проект «Патриот». Его цель: 
создание и развитие в Москве 
военно-патриотических клу-
бов на базе общеобразова-
тельных учреждений с целью 
активизации гражданствен-
ности и патриотического вос-
питания широких слоев моло-
дежи. В проекте планируется 
использовать опыт Централь-
ного Совета сторонников 
партии «Единая Россия» в ре-
гионах по организации воен-
но-патриотических клубов на 
базах ряда образовательных 
учреждений.  

Для дальнейшей работы над 
данным проектом мне хоте-
лось бы попросить вас, уважа-
емые друзья, ознакомиться с 
предлагаемой анкетой и отве-
тить на несколько вопросов:

Уважаемые москвичи!

• Целесообразно ли, на ваш взгляд, организовать в шко-
лах занятия по патриотическому воспитанию молодежи, 
возродить военно-спортивные клубы, такие, например, 
какие существовали в системе ДОСААФ, автошколы при 
общеобразовательных учреждениях и др.?

• Считаете ли вы интересной идею организации в школах 
Москвы для старших классов ежегодного двухнедель-
ного выезда в летний лагерь для прохождения ускорен-
ного курса ОБЖ (военной и спасательной подготовки)?

• Какие еще ресурсы, на ваш взгляд, можно использо-
вать в современной России для патриотического вос-
питания молодежи?
Заполненные анкеты, а также любые предложения 

по улучшению системы патриотического воспита-
ния молодежи прошу направлять на мой электрон-
ный адрес: gerasimov@duma.mos.ru или по факсу: 
8-495-621-0858. 

второе дыхание
Школа №75 переезжает в новое здание, а вместе с ней и 
уникальный музей боевой славы района Дорогомилово

ГБОУ СОШ №75 проводит набор 
учащихся во все классы  

на 2013/2014 учебный год.

Депутат Мосгордумы  
Е. В. Герасимов



Учения проводились в соответствии 
с Планом основных мероприятий в 
области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

К учениям были привлечены руко-
водители структурных подразделений 
управы, ГУП ДЕЗ района, ГКУ «Инже-
нерная служба района Дорогомило-
во», ТЭЦ-12 филиал ОАО «Мос энерго», 
детская поликлиника № 30, аварийная 
служба ГУП «Мосгаз», Отдел МВД России 

по району Дорогомилово города Мо-
сквы, Федеральный институт промыш-
ленной собственности, Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта 
на МЖД.

В ходе комплексного учения отраба-
тывались вопросы оповещения, сбора, 
управления, слаженности и взаимодей-
ствия, обеспечения правопорядка и без-
опасности населения. 

Руководящий состав района получил 
хороший практический опыт коорди-
нирования действий различных служб 
в условиях чрезвычайной ситуации, а 

спасательные службы района отработа-
ли навыки по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

Проверена готовность к действиям в 
ЧС нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

По поступившим вводным были раз-
вернуты пункты управления, штаб по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, 
медицинский пункт, пункты выдачи 
воды и средств индивидуальной защиты, 
аварийные средства ЗАО «АРС», пожар-
ные расчеты, а также подвижный пункт 
питания, пункт временного размещения 

населения и пост служебно-розыскных 
собак для поиска людей.

Совместно с Отделом МВД России 
по району Дорогомилово организова-
ны оцепление района чрезвычайной 
ситуации и перекрытие улично-до-
рожной сети по адресу улица Студен-
ческая, д. 18.

В проведении учения приняли участие 
сотрудники 3-го РОНД Управления по 
ЗАО Главного управления МЧС России 
по городу Москве и курсанты 57-го по-
жарно-технического колледжа города 
Москвы.

в сильнУю жарУ 
рекоМендУется соблюдать 
следУющие правила:

*   Одежда должна быть просторной, из 
натуральных тканей светлых оттенков, а 
обу вь — открытой. Мужчинам стоит отдать 
предпочтение шлёпанцам, сандалиям, па-
русиновым ботинкам.

*  Носите головной убор. У детей он дол-
жен быть в обязательном порядке.

*  Пейте больше воды, лучше негазирован-
ной, можно подкислить ее лимонным со-
ком. Пищу рекомендуется принимать часто, 
но малыми порциями (предпочтительны 
растительные продукты, овощи, фрукты).

*  Сократите время прогулки с малышом, 
если температура 30°С и выше. Гулять луч-
ше до 11.00 и после 17.00, когда солнечные 
лучи не такие жаркие.

*   Людям, страдающим сердечно- сосуди-
стыми заболеваниями, венозной недоста-
точностью, эндокринными нарушениями 
(сахарным диабетом), в жару лучше избе-
гать дневных прогулок, интенсивных фи-
зических нагрузок. Нужно как можно чаще 
принимать прохладный, но не холодный 
душ. Поможет перенести жару обильное пи-
тье (морсы, зеленый чай, травяные настои). 
Чтобы дать организму немного передо-
хнуть от изнуряющей жары, ночью необхо-
димо хорошо проветрить спальню.

* Если в жару вы находитесь за рулем — 
хорошо проветривайте транс портное сред-
ство. Не оставляйте детей и животных в за-
крытой машине, даже в более прохладные 
дни на солнце в машинах становится очень 
жарко.

При чрезвычайной ситуации звонить 
«01» (это телефон спасателей и пожар-
ных), «Билайн», «Мегафон», «Скай-
линк» и «МТС» — «112». Все звонки бес-
платные. Телефон доверия Главного 
Управления МЧС России по г. Москве:  
+7(495)637-22-22.

Установлено, что деятельность организации осущест-
вляется с нарушением трудового законодательства Рос-
сийской Федерации. В ходе проверки выяснилось, что 
в ООО ЧОП «МИР-5»  утверждено и действует Положе-
ние об оплате труда работников предприятия. Согласно 
пункту 1.6 указанного Положения, с 1 января 2012 года 
минимальный размер оплаты труда установлен в раз-
мере не менее 8 500 рублей, что является нарушением 
ст. 133.1 Трудового кодекса РФ и ст. 12 Закона г. Москвы 
от 11.11.2009 № 4 «О социальном партнерстве в городе 
Москве». 

В трудовом договоре № 605, заключенном между ООО 
ЧОП «МИР-5» и Фокиным В.Г., пунктом 4.1 установлено, 
что работодатель имеет право привлекать работника к 
сверхурочной работе на основании договора с УВД ЗАО 
г.  Москвы, что является грубейшим нарушением тру-
довых прав работника и ст. 99 Трудового кодекса РФ, в 
которой закреплены порядок и основания привлечения 
работников к сверхурочной работе.

При проведении проверки установлено, что в трудовых 
договорах, заключенных между работником и работода-
телем, отсутствуют порядок, время, место и дни выплаты 
заработной платы, что является важным условием трудо-
вого договора, так как трудовой договор — соглашение 
между работодателем и конкретным работником и носит 
индивидуальный характер для каждого работника. 

В нарушение ст. 57 ТК РФ в трудовых договорах работ-
ников ООО ЧОП «МИР-5» отсутствует условие об обяза-
тельном социальном страховании в соответствии с Трудо-
вым кодексом и иными федеральными законами.

Пункт 6.4. трудового договора, заключенного между 
ООО ЧОП «МИР-5» и генеральным директором Тимошки-
ным Л.В., содержащий требование о подаче сотрудником 
заявления об увольнении не позднее, чем за 1 месяц до 
расторжения договора, нарушает положения ст. 80 ТК РФ, 
а именно работник имеет право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом работодателя в письмен-
ной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок 
не установлен настоящим Кодексом или иным федераль-
ным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявле-
ния работника об увольнении.

Пунктом 2.2. Правил внутреннего трудового распоряд-
ка ООО ЧОП «МИР-5» установлено, что прием на работу 
оформляется приказом, который объявляется работнику 
под расписку в трехдневный срок со дня подписания тру-
дового договора. Указанный пункт нарушает ст. 68 ТК РФ, 
в которой установлено, что приказ (распоряжение) рабо-
тодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. 

Проведенной проверкой установлено, что 31.10.2012 г. 
Фокин В.Г. на основании приказа № 43-л/с от 31.10.2012 г. 
уволен из ООО ЧОП «МИР-5» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ. Однако работодатель, в лице генерального дирек-
тора ООО ЧОП «МИР-5» Тимошкина Л.В., в нарушение ст. 
140 ТК РФ, окончательный расчет с Фокиным В.Г. произ-
вел лишь 21.02.2013 г., что подтверждается платежным 
поручением № 61 от 21.02.2013 г.

Обязанность по выплатам и компенсациям, в соответ-
ствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ, организацией ООО 
ЧОП «МИР-5» перед Фоминым В.Г. не выполнена. 

В ООО ЧОП «МИР-5» не проведена аттестация рабочих 
мест по условиям труда в нарушение ст. 212 Трудового ко-
декса РФ, п. 6 («Порядок проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда», утв. Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 26.04.11 г. № 342н.).

Таким образом, руководством ООО ЧОП «МИР-5» на-
рушены требования ст. 22, 57, 68, 80, 99, 133.1, 136, 140, 
212, 236 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 12 
Закона г. Москвы от 11.11.2009 г. № 4 «О социальном 
партнерстве в городе Москве», п. 6, 9, 11 «Порядка про-
ведения аттестации рабочих мест по условиям труда», ут-
вержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.04.2011 г. № 342н.

По результатам проведенной проверки генеральному 
директору ООО ЧОП «МИР-5» внесено представление об 
устранении нарушений трудового законодательства, про-
курором округа возбуждены 2 административных произ-
водства, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в отно-
шении генерального директора Общества и в отношении 
юридического лица, которые направлены для рассмотре-
ния в ГИТ в г. Москве. 

По информации прокуратуры ЗАО г. Москвы

Все службы получили опыт действий  
в чрезвычайной ситуации
В районе Дорогомилово прошли учения по ГО и ЧС

гендиректорУ предписано Устранить нарУшения
Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы проведена проверка 
соблюдения ООО ЧОП «МИР-5» требований трудового законодательства РФ.

В районе Дорогомилово, под руководством главы управы района Дорогомилово  
Д.О. Чистякова, проведены комплексные учения по вопросам гражданской обороны. 
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СОвет депутатОв

ОфициальНО
важНО

В повестке дня июньского засе-
дания муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово было 
13 вопросов. Вел заседание руково-
дитель внутригородского муници-
пального образования Дорогомило-
во Н.В. Ткачук.

Первый блок из четырех вопросов ка-
сался утверждения титульных списков по 
благоустройству придомовых территорий 
и выборочному капитальному ремонту в 
2013 и в 2014 годах. Работы, которые на-
мечаются в районе по федеральной целе-
вой программе «Жилище», определены 
на основании предварительного объезда 
территории. Адресный список был пред-
ставлен с учетом того, что было сделано 
во дворах в предыдущие годы. Кварталы 
по окончании благоустроительных работ 
будут полностью приведены в порядок. По 
ходу обсуждения депутаты внесли в адрес-
ный список некоторые дополнения. На-
пример, по Бережковской наб., д. 14 было 
высказано пожелание внести в планы ос-
вещение двора. В этом году спортивная 
площадка по Кутузовскому пр., д. 4/2 по 
обращениям жителей будет комплексно 
отремонтирована. Борта хоккейной ко-
робки будут заменены на пластиковые, 
а покрытие — на искусственную траву. 
Рядом установят уличные тренажеры. На 
детской площадке по адресу пл. Победы, 
1«Б» в случае выделения дополнительных 
денежных средств сделают резиновое по-
крытие вместо песка.

Еще одним пунктом повестки дня стал 
отчет директора МБУ «Дети — детям» 
Е.Ю. Цыбульковой. Она рассказала о ра-

боте учреждения в области спорта, куль-
туры и досуга в 2012 году. В ходе отчета 
директор МБУ «Дети-Детям» пояснила, 
какие кружки и секции функционируют 
под крышей муниципального бюджетно-
го учреждения, для каких возрастов они 
доступны и какие мероприятия прово-
дились учреждением за отчетный период. 
Были доложены также финансовые пока-
затели за прошлый год.

В продолжение темы были заслушаны 
доклады о работе трех некоммерческих 
организаций, которые располагаются в по-
мещениях муниципалитета, переданных 
городом на безвозмездной основе. Пер-
вым слово взял директор автономной не-
коммерческой организации «Аструм-арт». 
В этом клубе работает 15 студий для детей 
и взрослых, в том числе бесплатных — по 
ходатайству муниципалитета. Занимается 
здесь около трехсот человек. Коллектив 
«Аструм-арт» принимает участие во мно-
гих социальных проектах, мероприятиях и 
творческих конкурсах районного и город-
ского масштаба. 

Другая организация — молодежно-
спортивный клуб «Меридиан» — в своей 
работе делает упор на физическое раз-
витие детей и подростков. Здесь разными 
видами единоборств занимаются ребята 
с 5 до 18 лет, около 40%. Но есть и опре-
деленные трудности в работе учреждения, 
которое располагается в подвале старого 
жилого дома. Необходимы ремонтные 
работы, с которыми самостоятельно клуб 
справиться не может. Депутатский корпус 
пошел навстречу, было решено изыскать 
необходимые средства и в рабочем по-
рядке разобраться с проблемой. 

Представитель региональной молодеж-
ной общественной организации всестиле-
вого боевого многоборья поблагодарил 
муниципальные власти за уже сделанный 
ремонт. Но требуется замена принуди-
тельной вентиляции, поскольку влаж-
ность в подвальных помещениях большая. 
В предыдущую смету эти работы не были 
включены. Руководитель внутригородско-
го муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве Н.В.Ткачук поре-
комендовал написать обращение, и тогда 
вопрос будет решен положительно. Спорт-
смены этого клуба занимаются многими 
видами восточных единоборств, участвуют 
в соревнованиях регионального и всерос-
сийского уровня, занимая там призовые 
места.

Следующий вопрос касался исполне-
ния бюджета внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово. 
Этот финансовый документ уже прошел 
процедуру публичных слушаний 20 июня 
2013 года. Решение об исполнении бюдже-
та было опубликовано в газете, и на муни-
ципальном Собрании депутаты утвердили 
его единогласно.

Депутат муниципального Собрания 
М.В. Фролова рассказала о планах относи-
тельно природного комплекса № 44 вдоль 
набережной Тараса Шевченко. Два участка 
этой территории были довольно давно 
переданы в аренду. Жители просят выйти 
с инициативой и предложить правитель-
ству Москвы включить данный природный 
комплекс в программу «Народный парк» с 
устройством там пешеходной зоны и вело-
дорожек. Статус охранной зоны убережет 
эту территорию от очередной точечной за-

стройки. Муниципальное Собрание согла-
силось, что активное строительство в этом 
месте нецелесообразно. Было решено 
проработать вопрос и выйти с обращени-
ем в Правительство Москвы по организа-
ции зеленой зоны.

Целая дискуссия разгорелась по пово-
ду согласования установки летних кафе в 
районе. Некоторые из них будут мешать 
жителям, поскольку конструкции павильо-
нов слишком «тяжелые», перегораживают 
пешеходные дорожки, или павильоны рас-
полагаются рядом с детской площадкой. 

Поскольку депутаты не смогли вырабо-
тать однозначного решения по летним ве-
рандам ресторанов «Пиноккио» и «Пеши», 
то решено было вернуться к этому вопро-
су на следующем заседании, подготовив и 
рассмотрев все документы в рабочем по-
рядке. Пока народные избранники прого-
лосовали против согласования этих проек-
тов. В заключение Н.В. Ткачук отметил, что 
предприниматели, как заинтересованная 
сторона, сами должны являться на комис-
сию, разъяснять ситуацию и предоставлять 
нужные документы, чтобы решение во-
просов не затягивалось.

Кроме того, было принято решение уже 
осенью начать плановые отчеты депутатов 
по итогам работы за год. О месте и дате 
встречи с каждым депутатом будет объяв-
лено позже, в том числе и на сайте муни-
ципалитета. Дата очередного собрания на-
мечена на 4 сентября 2013 года. Впереди у 
депутатов летние каникулы. 

Более подробно с решениями муници-
пального Собрания вы можете ознако-
миться на сайте www.dorogomilovo.info.

Оксана Олейникова

Депутаты уходят на летние каникулы
Но перед этим они обсудили идею народного парка, реконструкцию детских площадок и размещение летних кафе

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 26.06.2013 г. № 6 (19)-1 МС
Программа благоустройства дворовых территорий района Дорогомилово Западного административного округа города Москвы на 2014 год  

(по программе города Москвы «Жилище»)

№ 
п/п

Адрес Общие 
затраты, 
всего:

Ремонт (замена) 
а/б покрытия

Замена б/
камня

Замена (уста-
новка) садо-
вого камня

Установка 
(замена) газ.
огражд.

Ремонт газонов Ремонт детских площадок Ремонт кон-
тейнерных 
площадок

Устрой-
ство фон-
танов

Резиновое по-
крытие

Установка 
новых МАФ

тыс.руб. кв.м. тыс.руб. м. 
пог.

тыс.руб. м.п. тыс.
руб.

м.п. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. кв.м. тыс.
руб.

шт. тыс.руб. шт. тыс.
руб.

шт. тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Кутузовский про-

спект, 19
3507,28 1500,0 1050 250 325,00 70 70 320 384 1300,0 273,00 306 422,28 10 800 1 83,0 1 100

2 Студенческая ул., 
39/26

3884,00 2000,0 1400 300 390,00 30,0 30 510 612 2300,0 483,00 50 69 10 800 1 100

3 Бережковская на-
бережная, 14

4193,00 2500,0 1750 350 455,00 40,0 40 400 480 700,0 147,00 100 138 12 1000 1 83,0 1 100

Итого: 11584,28 6000,0 4 200,0 900 1 170,0 140,0 140,0 1230 1 476,0 4 300,0 903,0 456 629,3 32,0 2 600,0 2 166,0 3 300

Приложение 2 к решению муниципального Собрания от 26.06.2013 г. № 6 (19)-1 МС
Программа благоустройства дворовых территорий района Дорогомилово Западного административного округа города Москвы на 2014 год  

(по программе города Москвы «Жилище»)

№ 
п/п

Адрес Общие 
затраты, 
всего

Ремонт (замена) 
а/б покрытия

Замена б/
камня

Замена (уста-
новка) садового 
камня

Установка 
(замена) газ.
огражд.

Ремонт газонов Ремонт детских площадок Ремонт кон-
тейнерных 
площадок

Устройство 
фонтановРезиновое 

покрытие
Установка но-
вых МАФ

тыс.руб. кв.м. тыс.руб. м. 
пог.

тыс. 
руб.

м.п. тыс. руб. м.п. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. кв. м. тыс.
руб.

шт. тыс.руб. шт. тыс. руб. шт. тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Б. Дорогомиловская 

ул., 4
4035,00 2300,0 1610 350 455,00 70,0 70 200 240 2600 546,00 300 414 8 600 1 100

2 Б. Дорогомиловская 
ул., 6

3683,20 2000,0 1400 250 325,00 60,0 60 180 216 800,0 168,00 240 331,2 12 1000 1 83,0 1 100

3 Б. Дорогомиловская 
ул., 14, к. 1-2

4326,70 2000,0 1400 350 455,00 43,0 43 460 552 3500,0 735,00 115 158,7 10 800 1 83,0 1 100

4 Кутузовский пр-т, 
д. 15

2908,40 1500,0 1050 200 260,00 25,0 25 236 283,2 1200,0 252,00 40 55,2 10 800 1 83,0 1 100

Итого: 14953,30 7800,0 5 460,0 1150 1 495,0 198,0 198,0 1076 1 291,2 8 100,0 1 701,0 695 959,1 40,0 3 200,0 3 249,0 4 400

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве
РЕШЕНИЕ 26.06.2013 г. № 6(19)-1 МС

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомилово в городе 

Москве в 2014 году 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» муни-
ципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству дворовых терри-
торий во внутригородском муниципальном образовании До-
рогомилово в городе Москве в 2014 году (приложения 1, 2,).

2. Просить управу района Дорогомилово решить вопрос 
освещения двора по адресу Бережковская набережная, д. 14.

3. Направить настоящее решение в управу района Дорого-
милово города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «На Западе Москвы. Дорого-
милово» и разместить на официальном сайте  
http://www.dorogomilovo.info.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве 
 Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального  
образования ДОРОГОМИЛОВО  в городе Москве

РЕШЕНИЕ 26.06.2013 г. № 6(19)-2 МС
О внесении дополнений в адресный перечень дворовых территорий для проведения 

работ по ремонту спортивной площадки во внутригородском муниципальном 
образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-

гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Со-
брание решило:

1. Внести изменения в адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
ремонту спортивной площадки во внутригородском муниципальном образовании Дорогоми-
лово в городе Москве в 2013 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «На Западе Москвы. Дорого-

милово» и разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания
Дорогомилово от 26.06.2013 г. № 6 (19)-2 МС

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ПО РЕМОНТУ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ РАЙОНА 
ДОРОГОМИЛОВО ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ НА 2013 г.

Всего 
дворов

Кол-во дворов (ра-
боты капитального 
характера)

Адресный перечень дво-
ров

Площадь 
площадки, 
тыс кв.м.

Затраты всего, 
тыс.руб.

Ремонт спортивной площадки
1 1 Кутузовский пр-т, д. 4/2 504,0 3249,9

Итого: 3249,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ внутригородского муниципального  
образования ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

РЕШЕНИЕ 26.06.2013 г. № 6(19)-3 МС
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном 

образовании Дорогомилово в городе Москве в 2013 году 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» муниципальное Со-
брание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благо-
устройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании Дорого-
милово в городе Москве в 2013 году (приложение).

2. Просить управу района Дорогомилово рассмотреть вопрос о возможности изыскать до-
полнительные средства для благоустройства дворовой территории по адресу площадь Побе-
ды, д.1, корп. «Б».

3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «На Западе Москвы. Дорого-

милово» и разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.
Руководитель внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук

Приложение к решению муниципального Собрания  
Дорогомилово от 26.06.2013 г. № 6 (19)— 3 МС

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА 
ДОРОГОМИЛОВО ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ НА 

2013 ГОД
Всего 
дво-
ров

Адресный перечень дворов Площадь, 
тыс кв.м.

Затраты 
всего, тыс.
руб.

Устройство основания из 
резиновой крошки на детской 
площадке, (кв. м.)

сумма, 
тыс. руб.

Ремонт дворовых территорий
1 ул. Студенческая, д. 34 3658,0 401,8 285,0 401,8
2 ул. Раевского, д. 3 6222,0 394,7 280,0 394,7
3 ул. 1812 года, д. 1 8638,0 803,5 570,0 803,5

Итого: 18518,0 1600,0 1135,0 1600,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального  

образования ДОРОГОМИЛОВО  
в городе Москве

РЕШЕНИЕ 26.06.2013 г. № 6(19)-4 МС
О согласовании адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за 
счет средств бюджета города Москвы, 
во внутригородском муниципальном 
образовании Дорогомилово в городе 

Москве в 2014 году 
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень много-
квартирных домов, подлежащих капитально-
му ремонту полностью за счет средств бюд-
жета города Москвы, во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомило-
во в городе Москве в 2014 году (приложение). 

2. Просить управу района Дорогомилово 
о включении в адресный перечень по выбо-
рочному капитальному ремонту в 2014 году 
следующих адресов: Кутузовский проспект, 
д.18; ул. Большая Дорогомиловская, д.9, Ку-
тузовский проспект, д.25 (фасадные работы).

3. Направить настоящее решение в управу 
района Дорогомилово города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в му-
ниципальной газете «На Западе Москвы. До-
рогомилово» и разместить на официальном 
сайте http://www.dorogomilovo.info.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ 26.06.2013 г. № 6(19)-5 МС
Об отчете директора МБУ «Дети — 

Детям» по итогам работы за 2012 год
В соответствии с п. 7 ст. 58 Устава внутриго-

родского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве и в целях контроля 
за проведением спортивной и досуговой ра-
боты учреждения с населением внутригород-
ского муниципального образования, заслушав 
отчет директора МБУ «Дети — Детям» по ито-
гам работы за 2012 год, муниципальное Со-
брание Дорогомилово решило:

1. Принять информацию директора МБУ 
«Дети — Детям» об итогах работы учрежде-
ния за 2012 год к сведению.

2. Активизировать работу по вовлечению жи-
телей внутригородского муниципального об-

разования Дорогомилово в городе Москве раз-
личных возрастных и социальных категорий:

— в занятия досуговых кружков и спортив-
ных секций;

— для участия в окружных соревнованиях 
и городских конкурсах.

3. Особое внимание обратить на планиро-
вание работы кружков, секций и мероприя-
тий в период каникул учащихся, федераль-
ных и городских праздников.

4. Направить настоящее решение директо-
ру МБУ «Дети — Детям». 

5. Опубликовать настоящее решение в 
газете «На Западе Москвы. Дорогомило-
во» и разместить на официальном сайте  
http://www.dorogomilovo.info.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО  
в городе Москве

 РЕШЕНИЕ 26.06.2013 г. № 6(19)-6 МС
О работе некоммерческих организаций 

АНО «Аструм-арт», РОО МСК 
«Меридиан», РОО «Всестилевое боевое 

многоборье» за 2012 год
В соответствии с решением муниципально-

го Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово в городе 
Москве от 24.04.2013 г. №4(17)-15МС «О пред-
ложениях в план работы муниципального 
Собрания на 2 квартал 2013 года», заслушав 
информацию руководителей некоммерче-
ских организаций, ведущих работу в нежилых 
помещениях, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве, муниципальное 
Собрание Дорогомилово решило:

1. Принять информацию о работе неком-
мерческих организаций АНО «Аструм-арт», 
РОО МСК «Меридиан», РОО «Всестилевое 
боевое многоборье» за 2012 год к сведению.

2. Активизировать работу по информи-
рованию жителей внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово в 
городе Москве о деятельности учреждений 
и наличии возможности бесплатного посе-
щения секций/кружков (не менее 20% от за-
нимающихся).

3. Направить настоящее решение дирек-
торам некоммерческих организаций АНО 
«Аструм-арт», РОО МСК «Меридиан», РОО 
«Всестилевое боевое многоборье». 

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «На Западе Москвы. Дорогомило-
во» и разместить на официальном сайте  
http://www.dorogomilovo.info.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ 26.06.2013 г. № 6(19)-7 МС
Об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 

Москве за 2012 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-

264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 2 статьи 9 Устава внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, Положе-
нием о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образовании До-
рогомилово в городе Москве, с учетом 
результатов публичных слушаний и резуль-
татов внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве за 2012 год контрольно-счет-
ной палатой города Москвы, муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та внутригородского муниципального обра-
зования Дорогомилово в городе Москве за 
2012 год (далее — местный бюджет) по до-
ходам в сумме 41 970 048 рублей 93 копей-
ки, по расходам в сумме 42 023 333 рубля 10 
копеек, с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит местного бюджета) в сумме 
53 284 рубля 17 копеек.

2. Утвердить исполнение местного бюдже-
та по следующим показателям:

1) доходов местного бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов (приложе-
ние 1);

2) доходов бюджета по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета (приложе-
ние 2);

3) расходов местного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета (при-
ложение 3);

4) расходов местного бюджета по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов (приложение 4).

5) источников финансирования дефицита 
местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов 
бюджетов (приложение 5).

6) источников финансирования дефицита 
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджета (приложение 6).

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Панорама Дорогомилово».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В.Ткачука.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 внутригородского муниципального 

образования ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ 26.06.2013 г. № 6(19)-8 МС
О внесении изменений в решение  

муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово от 
19.12.2012 г. № 13 (13)-2МС «О бюджете 

внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 

Москве на 2013 год»
В соответствии со статьей 20 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, статьей 
26 Закона города Москвы от 10.09.2008 г. 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», приказом 
Министерства финансов РФ от 21.12.2012 г. 
№ 171н «Об утверждении Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов», Законом 
города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», 
в целях единства бюджетной политики, 
своевременного составления и исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, муниципальное Собрание До-
рогомилово решило:

1. Внести изменения в решение муници-
пального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово от 
19.12.2012 г. № 13(13)-2МС «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве на 2013 год» 
в части кодов бюджетной классификации по 
доходам в соответствии с приложением. 

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «На Западе Москвы. Дорогомилово». 

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве Н.В.Ткачука.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве 
Н.В.Ткачук 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского  муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 26.06.2013 г. № 6(19)-8 МС
Дополнить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве следующим кодом бюджетной классификации:

Код бюджетной классификации Наименование

Главного администратора доходов Источника доходов местного бюджета

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением от-
дельных расходных обязательств


