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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
НА ВСТРЕЧУ  
С РУКОВОДСТВОМ 
УПРАВЫ РАЙОНА
19 ноября  2014 года  
в 19.00
Темы: «О призыве 
на военную службу 
граждан, не 
пребывающих в запасе»
«О пресечении 
несанкционированной
торговли на территории 
района»
Адрес: ГБОУ СОШ № 711,
Кутузовский пр-т, д. 28, 
актовый зал
Приглашаем вас 
принять участие!

Дорогие жители района 
Дорогомилово!

Поздравляем вас с Днем 
народного единства! 

Этот праздник символизирует идею национального 
согласия и сплочения общества. Он призван напомнить 
нам, что мы, жители России, — разных возрастов и 
национальностей, убеждений и вероисповеданий — 
единый народ с общими корнями и общим будущим. 
Мы, граждане России, искренне любим свою Родину, 
гордимся ее успехами и осознаем ответственность за ее 
судьбу. Только сообща, объединив усилия, мы сможем 
преумножить величие и славу нашей великой державы. 
Дорогие друзья, желаю вам мира и взаимопонимания, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
благополучие и согласие царят в каждой семье. Доброго 
вам здоровья, счастья, терпения и понимания, оптимизма и 
успехов во всех начинаниях! С праздником! 

Глава управы района Дорогомилово Д.О. Чистяков
Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

Руководитель муниципалитета Дорогомилово Н.С. Насонова

Новые стандарты качества работ в сфере ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел базу хранения техники  
и бытовой городок для проживания сотрудников ГБУ «Жилищник 
района Дорогомилово» 
Ранее работы по содержанию многоквартирных домов, дворовых территорий и дорог в районе 
Дорогомилово осуществлялись пятью коммерческими подрядными организациями, что отрицательно 
сказывалось на сроках и качестве проводимых работ. Начиная с марта нынешнего года эти функции 
выполняет районное ГБУ «Жилищник». Как отметил Сергей Собянин, жители района почувствовали 
разницу — количество жалоб и обращений в управу района и на городские интернет-порталы  
по поводу уборки дворов и улиц заметно снизилось. 

Сегодня ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» обслужи-
вает 150 многоквартирных домов, 122 двора и 37 объектов 
дорожного хозяйства. Здесь работают 923 человека. Учреж-
дению передали в безвозмездное пользование 70 единиц до-
рожно-коммунальной техники, в том числе автосамосвалы, 
вакуумные машины для откачки воды, компрессоры, комби-
нированные плужно-щеточные машины, вакуумные пылесо-
сы и др. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС.

 «Мы начали переход на другую систему — создание муни-
ципальных предприятий», — сказал столичный градоначаль-
ник. Начиная с 2013 года в Москве идет поэтапное создание 
районных ГБУ «Жилищник», которым передаются функции по 
управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов, 
а также благоустройству территории. На данный момент ГБУ 
«Жилищник» были созданы в 46 районах Москвы. По словам 
Собянина, они обслуживают около 30% жилого фонда города. 
В остальных районах создание ГБУ «Жилищник» запланировано 
на 2015-2016 годы.

«Мы оставляем на решение самих жильцов, какой органи-
зацией эксплуатировать сам дом, не придомовую террито-
рию, не дороги, а сам непосредственно дом. Те граждане, ко-
торые выбирают частные предприятия, частных подрядчиков, 
будут и дальше работать с теми организациями, которые им 
нравятся. Если же они выберут государственное учреждение, 
государственное предприятие, то те (ГБУ «Жилищник»  — 
прим. ред.) с удовольствием будут выполнять эти заказы», — 
подчеркнул градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что эти предприятия полностью 
оснащены бытовыми городками, базами и современной тех-

никой. «Сегодня только на этих созданных 46 предприятиях 
работает больше 30 тыс. человек, 5 тыс. единиц современной 
техники и на магистральных дорогах еще работает порядка 
8 тыс. единиц техники. Эта техника современная, специали-
зирована для городского хозяйства», — сказал Мэр Москвы.

Градоначальник добавил, что теперь нужно создать систему 
контроля за работой муниципальных предприятий. «Для это-
го есть инспектирующие предприятия и есть система портала 
«Наш город», когда каждый москвич может указать на те или 
иные недостатки, которые должны немедленно устранять-
ся», — заключил Собянин.

Приоритеты 
расставлены

Бюджет Москвы на 2015 год будет социально 
ориентированным, 970 млрд рублей планируется 
направить на социальные программы, сообщил в 
ходе заседания Правительства столицы Мэр горо-
да Сергей Собянин.

«Бюджет следующего года чрезвычайно напряжен-
ный, мы сохраняем его как социальный. 970 млрд руб. 
будет направлено на ключевые программы», — сооб-
щил Мэр столицы.

«И, конечно, приоритетной остается программа раз-
вития транспортной системы города, на которую будет 
направлено 340 млрд рублей», — сообщил Сергей Со-
бянин.

Также по словам столичного Мэра, в 2015 году в Мо-
скве ожидается небольшой рост промышленного про-
изводства.

«По прогнозам социально-экономического развития 
мы ожидаем в Москве небольшой рост в промышлен-
ности и сохранения объема инвестиций в экономику 
города. Но ожидать — одно, необходимо обеспечить 
эти даже скромные по сегодняшним меркам, но пози-
тивные цифры», — сказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать раз-
витие городской инфраструктуры, привлекать инве-
стиции, работать над улучшением административных 
функций города, запускать крупные проекты, связан-
ные с городской недвижимостью и землей.

Мэр отметил, что этим должны заниматься не только 
профильные, но и все отраслевые органы городской 
власти.

«Должен сказать, что объем городских инвестиций 
и объем частных инвестиций в основных программах 
города сопоставим: на 1 рубль городских инвестиций 
приходится рубль не муниципальных, не городских, а 
в большинстве своем частных инвестиций», — добавил 
Собянин.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Столичный градоначальник
Четыре года назад Сергей Собянин был наделен полномочиями Мэра Москвы
Сергея Собянина некоторые из соратников называют «человек-компьютер» — за умение успешно вести одновременно несколько направлений 
и добиваться при этом поставленных целей. И именно такие качества оказались как никогда нужными на посту руководителя крупнейшего в стране 
города. Все мы помним, что на прямых выборах Мэра Москвы 8 сентября 2013 г. более половины горожан, пришедших на избирательные участки, отдали 
свои голоса за кандидатуру Сергея Семеновича. По оценкам независимых экспертов, выборы Мэра, а затем и депутатов Мосгордумы в 2014 г. прошли 
предельно прозрачно и честно, задав высокую планку для других регионов страны. Собянин победил с большим отрывом в честной конкурентной борьбе. 
А это значит, что горожане по достоинству оценили его труд на посту градоначальника в предшествующие три года.

Напомним, полномочиями Мэра Москвы 
Сергей Семенович был наделен Мосгорду-
мой по представлению Президента России 
еще 21 октября 2010 г. Таким образом, каж-
дый из  нас имеет возможность подвести 
некоторые итоги его 4-летнего руководства. 
И  по-своему оценить их. Но  не замечать 
произошедших изменений в  жизни и  об-
лике столицы невозможно. Как, впрочем, 
и  перечислить достигнутое. И  все  же мы 
попробуем.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Одна из  самых острых проблем в  Мо-

скве  — транспортная. Притчей во  язы-
цех стали в  конце 90-х огромные пробки 
на столичных улицах. И они бы только про-
должали расти, если бы за дело не взялся 
грамотный руководитель и  команда про-
фессионалов. К  решению проблемы по-
дошли комплексно.

— Если вы посмотрите в  адресную ин-
вестиционную программу Москвы (это 
документ, где сконцентрированы все ка-
питальные затраты), то  вы увидите, что 
подавляющая часть этих затрат — это раз-
витие транспортной сети: строительство ав-
томобильных дорог, метрополитена, стро-
ительство совместно с  РЖД, реконструкция 
пригородных электричек, закупка нового 
подвижного состава и  т. д. Все основные 
ресурсы города, а  не  только Департамен-
та транспорта, направлены именно на  ре-
шение этой проблемы,  — заявил однаж-
ды в  одном из  интервью Сергей Собянин. 
По его словам, если решать проблему только 
за  счет строительства новых дорог, ничего 
не получится. Но решать ее надо, тем более 
что количество пассажиров общественного 
транспорта в Москве только за прошлый год 
выросло на  100 млн человек. Причем уве-
личилось везде: и в метро, и в наземном 
транспорте, и в электричках.

Вместе с тем, в последнее время транс-
портная ситуация в  Москве не  ухудшает-
ся, а имеет тенденцию к улучшению. Свои 
плоды уже начала давать программа до-
рожного строительства и  реконструкции. 
В  городе вводятся в  эксплуатацию новые 
дорожные развязки, реконструированные 
магистрали. В прошлом году Москва вышла 
на  мировой уровень по  развитию дорож-
ной инфраструктуры.

Одновременно решаются и  проблемы 
общественного транспорта. К  примеру, 
на  автобусах, троллейбусах и  трамваях 

устанавливаются датчики ГЛОНАСС, такая 
работа ведется в рамках внедрения интел-
лектуальной транспортной системы. Обнов-
ляется подвижной состав. До конца 2014 г. 
в  Москве будет открыто в  дополнение к   
18-ти имеющимся еще 6 выделенных полос. 
Общая их протяженность составит 255 км.  
Начиная с  2011 г. в  Москве активно стро-
ится метро, появляются новые линии под-
земки. Это делается для того, чтобы изме-
нить логистику передвижения огромных 
пассажиропотоков. Столичные власти оза-
бочены тем, чтобы создать в метро больше 
поперечных маршрутов и  пересадочных 
узлов на них, разгрузить Кольцевую линию. 
Заявлено, что к 2020 г. планируется постро-
ить около 160  км линий, 78 станций, Вто-
рую кольцевую линию и  15 электродепо. 
И эти планы реальны. За прошедшие 2 года 
введены в эксплуатацию 13 км линий и 6 
станций метро, а в этом году к ним должно 
прибавиться еще 14 км и также 6 станций.

МОЙ ДВОР, МОЙ РАЙОН, МОЙ 
ГОРОД

Развитие общественного пространства 
по  инициативе Мэра стало еще одним 
из  приоритетов Правительства Москвы. 
В  городе успешно реализуется общегород-
ская программа «Моя улица». Она консо-
лидирует многочисленные мероприятия, 
проводимые в  сфере городского благоу-
стройства. В ее рамках, в частности, на го-
родских улицах, планируется проводить 
разграничение территорий для автомоби-
лей, велосипедистов и  пешеходов, ремонт 
тротуаров и  реорганизацию парковок, 
модернизацию уличного освещения и  пр. 
Кроме того, планомерно осуществляется 
комплексное благоустройство территории 
вдоль вылетных магистралей. Появляется 
все больше пешеходных зон. На данный мо-
мент в Москве их 88.

В текущем году в  основном завершатся 
работы в рамках программы благоустрой-
ства столичных дворов. Их начали благо-
устраивать комплексно с 2011 г. Из 23 тыс. 
дворовых территорий тогда требовали ре-
монта около 20 тыс. В 2014 г. комплексно 
благоустроены 3 тыс. дворов.

В районе Дорогомилово, например, 
в текущем году в рамках государственной 
программы «Жилище» было выполнено 
комплексное благоустройство шести дворо-
вых территорий. Это д. 1/2 на набережной 
Тараса Шевченко, на улице Большая Доро-
гомиловская, дома 4 и  6, на  Кутузовском 
проспекте, № 1/7 и 3, на Украинском буль-
варе, 3. Все они расположены по соседству, 
так что в  итоге получились благоустроен-
ные микрорайоны. Здесь выполнены ра-
боты по ремонту асфальтового покрытия, 
замене бортового, садового камня, от-
дельных участков ограждений, установке 
новых малых архитектурных форм (МАФ) 
и пр. Плюс к тому были отремонтированы 

детские и  спортивные площадки, распо-
ложенные в  этих дворах. К  слову, ремонт 
спортивных площадок был проведен в рай-
оне еще по четырем адресам. Была также 
благоустроена территория школы № 591 
по  адресу: ул. Б. Дорогомиловская, д. 10, 
корп. 2. Заметим, что в этом здании нахо-

дится Окружная служба информационной 
поддержки, куда приходят родители со все-
го Западного административного округа, 
чтобы решить вопросы по  определению 
детей в школы и детские сады.

Большой объем работ в  нашем районе 
в 2014 г. выполнен за счет средств социаль-
но-экономического развития района (СЭРР). 
Ремонт асфальта и  плиточного покрытия, 
замена бортового и садового камня, уста-
новка МАФ, озеленение и другие виды ра-
бот проводились по  адресам: Кутузовский 
пр-т, д. 33, Студенческая, д. 12, пл. Победы, 
д. 1, кор. Б, Кутузовский пр-д, д.  4, кор. 1. 
На ул. Платовской, д.  4 на спортивной пло-
щадке установлены спортивные тренажеры.

В настоящее время формируется про-
грамма по  благоустройству на  2015  г. 
Следует отметить, что программа ком-
плексного благоустройства района всегда 
формируется при активном и  непосред-
ственном участии населения. Как прави-
ло, по  результатам встреч с  жителями со-
ставляются титульные списки по  ремонту 
подъездов многоквартирных домов и бла-
гоустройству дворовых территорий. Пред-
ставители общественности, а  также депу-
таты муниципального округа участвуют 
и в процедуре приемки работ и объектов. 
И это дает положительные результаты.

ПАРК ВМЕСТО ПУСТЫРЯ
В 2013 г. стартовал масштабный проект 

благоустройства зеленых территорий ша-
говой доступности «Народный парк». Чаще 
всего они создаются на месте заброшенных, 
неухоженных городских территорий. За  2 
года в  Москве обустроено 108 парков об-
щей площадью 218,2 га.

Реализуется еще одна крупная городская 
программа  — «Миллион деревьев». Как 
показали исследования Департамента при-
родопользования и  охраны окружающей 
среды, именно столько саженцев необходи-
мо высадить, чтобы зазеленели все москов-
ские дворы. Для этого понадобится 5–10 лет. 
Правительством Москвы был принят новый 
порядок работы, согласно которому еже-
годно управы районов собирают предложе-
ния местных жителей и формируют схему 
озеленения, которая затем обсуждается 
с  муниципальными депутатами. Активно 
участвует в  этой программе и  район До-
рогомилово. Более того, именно с  озеле-
нения двора дома № 30/32 по Кутузовскому 
проспекту в  первых числах сентября стар-
товал осенний городской этап озеленения. 

Возможным это стало в первую очередь по-
тому, что его жильцы активно участвовали 
в обсуждении темы и победили в конкурсе 
заявок на озеленение своего двора. В ито-
ге на территории его двора было высажено 
130 кустов сирени и 7 молодых дубов.

СОУЧАСТИЕ И СОУПРАВЛЕНИЕ
Москва  — это не  только 90 млн кв. м 

дорог, 23 тыс. дворов и  30 тыс. домов, 
но  и  12  млн жителей. Никаких разум-
ных средств административного контроля 
не хватит, чтобы уследить за десятками ты-
сяч проектов, которые реализуются в горо-
де ежегодно. Но и здесь был найден выход. 
Раскрытие данных и создание электронных 
каналов обратной связи стимулируют ак-
тивность горожан и  повышают эффектив-
ность управления городом. Правительство 
Москвы приглашает желающих принять уча-
стие в  решении городских проблем и  та-
ким образом стать соуправленцами столи-
цы. Так, например, деятельность городской 
власти подробно освещается на официаль-
ном портале Мэра и  Правительства Мо-
сквы. Прекрасным инструментом решения 
многих городских проблем можно считать 
портал «Наш город», созданный по иници-
ативе Мэра Москвы в  2011 г. Этот список 
можно продолжить. Современные техно-

логии позволяют сделать взаимодействие 
горожан с  органами власти прозрачным, 
быстрым и эффективным. Наглядным под-
тверждением тому можно считать создание 
мобильного приложения «Активный граж-
данин», которое было запущено в мае ны-
нешнего года для проведения электронных 
голосований среди горожан. Каждую неде-
лю Мэр и  Правительство Москвы выносят 
на обсуждение пользователей важные для 
города вопросы. Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на  принимаемые 
властями решения. С момента запуска про-
екта «Активный гражданин» его участника-
ми стали свыше 400 тыс. москвичей.

Мы обратили внимание лишь на некото-
рые проекты и  программы, приведенные 
к  жизни командой Мэра Москвы Сергея 
Собянина за  время его работы на  посту 
градоначальника. Отдельного разговора, 
на наш взгляд, заслуживают первые плоды 
реформирования таких жизненно важных 
сфер, как социальное обеспечение, куль-
тура, здравоохранение, образование, где 
уже получены положительные результаты 
и обозначились позитивные тенденции.

Новая детская площадка во дворе дома №1/2 по набережной Тараса Шевченко

Сергею Собянину удалось запустить 
и начать реализовывать новые 
программы развития практически 
по всем направлениям городской 
политики



№10	 октябрь	2014 3
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ САМУЛЯК-БЕЗУКЛАДНИКОВА, АЛЕНА КАЛАБУХОВА, АНЖЕЛИКА ГРОЗДОВА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ТЕКСТ: АЛЕНА КАЛАБУХОВА

Поиск компромисса
В октябре в нашем районе прошли несколько собраний участников публичных слушаний
 Обсуждались разные проекты, в том числе межевания территорий и градостроительного плана земельного участка для размещения детского досугового 
центра. Кроме того, жители Дорогомилово высказали свое мнение по поводу строительства Южного дублера Кутузовского проспекта. Впрочем, 
расскажем обо всем по порядку.

ГАЗОН ВМЕСТО СТРОЙКИ
8 октября в актовом зале школы №1465 состоялись пу-

бличные слушания по проекту межевания территории квар-
тала, ограниченного улицей Брянской, 2-м Брянским пере-
улком, улицами Киевской и Можайский вал.

Надо отметить, что этому событию предшествовало дру-
гое — заседание Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово. Оно прошло 23 сентября, депутаты рассмо-
трели данный проект и утвердили вполне конкретные пред-
ложения к нему. 

На слушаниях проект представил представитель разра-
ботчика — инженер ООО «Мордоврегионпроект» Павел 
Кисляков. Также на вопросы присутствующих ответили гла-
ва муниципального округа Дорогомилово Николай Васи-
льевич Ткачук и глава управы района Дорогомилово Дми-
трий Олегович Чистяков.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СОСЕДСТВО
9 октября в средней школе №75 под председательством 

главы управы района Дорогомилово Дмитрия Олеговича 
Чистякова прошли публичные слушания по проекту плани-
ровки участка линейного объекта улично-дорожной сети — 
Южного дублера Кутузовского проспекта. Говоря проще, 
речь шла о некоторых вопросах строительства транспорт-
ных развязок и съездов. В этом собрании приняли участие 
начальник Управления внеуличного транспорта Москомар-
хитектуры Максим Львович Васильев, глава муниципально-
го округа Дорогомилово Николай Васильевич Ткачук, пред-
ставители Совета депутатов муниципального округа.

Вопрос вызвал большой интерес у жителей — зал был по-
лон, люди стояли даже в проходах и в коридоре. Следует 
отметить, что все желающие заранее могли ознакомиться 
с подробными материалами по проекту на сайте управы 
района. Также детальный план строительства улично-до-
рожной сети был вывешен в зале при проведении экспози-
ции.

Среди прочего обсуждались и транспортные развязки, 
расположенные на пересечении Южного дублера Кутузов-

ского проспекта с Рябиновой улицей, с железнодорожной 
веткой, с Минской улицей, с улицей Генерала Ермолова и с 
проектируемой эстакадой на Поклонную улицу.

— Наша единственная просьба — изолировать микрорайон 
от Южного дублера, — высказал свое мнение представитель 
инициативной группы жильцов. — Это нужно для того, чтобы 
люди, которые следуют по нему, не пытались объезжать проб-
ку и не загружали улицы Ермолова, Поклонную и 1812-го года. 

Выступление вызвало одобрение публики.
— Наша инициативная группа выяснила, что еще в 2006 

году планировалось строительство дублера Поклонной ули-
цы, который должен идти вдоль полосы отчуждения желез-
ной дороги, не затрагивая гаражи, — продолжил выступаю-
щий. — Сейчас этот проект заморожен. Поэтому мы хотим 
выйти с предложением возобновить его строительство. Но 
основная просьба — ликвидировать на схеме съезд с Южно-
го дублера на улицу Генерала Ермолова.

Последнее предложение поддержали и другие выступа-
ющие. 

— Мы категорически против любых вмешательств, — ска-
зала представительница жителей дома №2 по улице 1812-го 
года. — Хотим оставить наш сквер, нашу улицу такими, как 
они есть. Поэтому голосуем против всех съездов с Южного 
дублера в наш микрорайон. Только при этом условии гото-
вы принять этот проект. 

Примерно в том же ключе выступили и остальные при-
шедшие на публичные слушания жители района. Однако 
возражений против строительства съезда на улицу Минскую 
не последовало.

Мнение жителей было учтено и занесено в протокол. 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА 
13 октября прошло еще одно собрание участников пу-

бличных слушаний, которое провели глава управы района 
Дмитрий Олегович Чистяков и главный специалист управле-
ния градостроительного регулирования ЗАО Москомархи-
тектуры Зоя Станиславовна Ворона. На этот раз обсуждал-
ся проект Градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ) на размещение культурно-просветительского объек-
та по адресу: Студенческая ул., вл. 32, стр. 2.

В разрушающемся здании, расположенном по вышеука-
занному адресу, когда-то находилось 75-е отделение ми-
лиции (правоохранительные органы покинули его около 
тридцати лет назад). Участок планируется выставить на тор-
ги, то есть инвестор будет выбран на конкурсной основе. На 
данный момент подготовлена вся документация. Площадь 
земельного участка составляет 0,15 га, разрешается постро-
ить здание не выше 2-х этажей. 

В своем докладе Зоя Станиславовна подчеркнула, что на-
значение объекта капитального строительства — детский 
досуговый центр. Поэтому в информации о разрешенном 
использовании земельного участка перечислены следую-
щие виды деятельности: культурно-просветительские, до-
суговые, клубные организации, в том числе публичные би-
блиотеки, музеи, выставки, учреждения дополнительного 
образования и др. 

Представители власти выслушали все замечания и предло-
жения жителей по поводу возведения нового социально зна-
чимого объекта. Первое пожелание заключается в том, чтобы 
эта территория не захватывала владения близстоящих домов. 
И возникло оно потому, что бетонный забор, проходящий по 
периметру разрушенного объекта, установлен не совсем кор-
ректно. Во всяком случае, так считают жители дома №31. 

Кроме того, выступающие просили пересмотреть ва-
риант возведения социально значимого объекта частной 
компанией. Поскольку они допускают, что в конечном ито-
ге может появиться не совсем то, что предполагалось изна-
чально. 

— Если мы хотим иметь именно тот объект, который нам 
действительно нужен, то строить его следует исключительно 
на бюджетные деньги, — сказал один из присутствующих на 
собрании. 

И пусть пока никто кто знает, каким будет новое здание, 
самое главное то, что начало положено. И спустя какое-то 
время на месте разрушающегося объекта начнется строи-
тельство. 

Зимняя поверка
На очередной встрече главы управы с жителями обсуждались 

вопросы готовности жилого фонда к отопительному сезону

16 октября в актовом зале средней 
школы №591 состоялась традиционная 
встреча главы управы района Дорого-
милово Дмитрия Олеговича Чистякова 
с населением. Посвящена она была во-
просам готовности жилищного фонда к 
эксплуатации в зимний период. На встре-
че также присутствовали начальник от-

дела ЖКХ районной управы Валентина 
Ивановна Макарова и заместитель  на-
чальника 3-го РОНД управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве, майор вну-
тренней службы Александр  Юрьевич 
Авхуков.

— На территории нашего района распо-
ложено 179 строений жилого фонда, — до-
ложил жителям Дмитрий Олегович. — И 
наша задача — обеспечение надежности 
функционирования системы жизнеобеспе-
чения и надлежащего содержания жилого 
фонда в зимний период 2014-2015 годов. 

По словам главы управы, запланирован-
ные в связи с этим мероприятия выполнены 
в полном объеме в установленные сроки. 
Все строения приняты теплоснабжающими 

организациями с составлением соответству-
ющих актов готовности и паспортов в уста-
новленном порядке. 

В период подготовки домов к отопитель-
ному сезону проведены наладочно-регули-
ровочные работы внутридомовых систем 
теплоснабжения, их промывка. Выполнены 
мероприятия по утеплению жилых строе-
ний, остеклению, надлежащему закрытию 
окон, входных дверей в подъездах, на чер-
даках, в подвальных помещениях.

За качеством выполнения работ управа 
района совместно с управляющими органи-
зациями установила строгий контроль. 

— При необходимости принимаются опе-
ративные меры по устранению недостат-
ков, — добавил глава управы. — Ведется по-

стоянный контроль и анализ поступающих 
жалоб, обращений граждан.

Систематически осуществляются провер-
ки подвальных и чердачных помещений, где 
расположены инженерные коммуникации. 
В период подготовки выполнены значитель-
ные объемы работ по локальному ремонту 
кровель, замене аварийных участков трубо-
проводов холодного и горячего водоснаб-
жения. Дмитрий Олегович заметил, что жа-
лоб по сравнению с прошлым годом стало 
значительно меньше.

После доклада главы жители получили 
возможность задать вопросы. Наиболее 
волнующие темы касались участков для вы-
гула собак на Украинском бульваре и осве-
щения придомовых территорий.

Окончательного решения по обсуждаемым проектам пока не принято. Еще в течение недели после проведения собрания участников публичных слушаний любой 
желающий, как это и предусмотрено законом, имел право направить свои предложения и замечания в письменном виде в окружную комиссию по вопросам градо-
строительства. Соответствующие заключения по результатам слушаний будут опубликованы в ближайшем номере районной газеты и на сайте управы района.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Бесплатная юридическая помощь
Московский городской университет управления Правительства Москвы про-
должает работу по оказанию бесплатных юридических услуг жителям города 
Москвы. Консультирование по всем юридическим вопросам проводят студенты 
старших курсов под руководством юристов-практиков.
Адрес: ул. Сретенка, 28. Режим работы: понедельник, четверг с 17.30 до 21.00 
(строго по предварительной записи).
Телефон для предварительной записи и справок: (495) 957-75-71 (с 9.00 до 17.15, 
пн — пт.)

Мы мирные люди
Но всегда должны быть готовы 

воспользоваться системой гражданской 
обороны

4 октября 2014 года системе гражданской обороны нашей страны исполнилось 
82 года. За это время служба прошла большой путь становления и развития, 

превратившись в важную составную часть общегосударственных оборонных 
мероприятий.

Гражданская оборона имеет свою, богатую 
историю. Впервые возможность дезорганиза-
ции тыла появилась в годы Первой мировой 
войны, когда в ходе военных действий нашла 
применение боевая авиация, способная на-
носить удары по населенным пунктам в глу-
боком тылу противника. Это обстоятельство 
вызвало необходимость организации защиты 
крупных городов от ударов с воздуха. Наряду 
с активными мерами противовоздушной обо-
роны, осуществляемой войсками, к участию 
в мероприятиях, призванных обеспечить за-
щиту людей и промышленных предприятий 
и быструю ликвидацию последствий авиаци-
онных налетов, стало привлекаться населе-
ние. Это привело к созданию систем местной 
противовоздушной обороны, опирающихся 
на гражданских жителей городов. 

В наше время, когда усложняются технологи-
ческие процессы, а на производстве применя-
ется всё больше сильнодействующих ядовитых 
веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, 
когда происходят техногенные катастрофы и 
стихийные бедствия, значительно возросла со-

циально-экономическая значимость граждан-
ской обороны. Сегодня жители должны быть 
готовы к любым чрезвычайным ситуациям, 
знать и уметь правильно действовать, куда 
идти и как оказать необходимую помощь себе, 
своим близким или любому пострадавшему 
человеку.

Поэтому подготовка населения к осущест-
влению задач ГО складывается из целого ком-
плекса мероприятий. Наиболее важными из 
них, направленными непосредственно на за-
щиту населения, являются обучение мерам 
защиты и оказанию само- и взаимопомощи, 
проведение спасательных и неотложных ава-
рийно-восстановительных работ в очагах по-
ражения. Хотя эти мероприятия далеко не 
исчерпывают всей деятельности гражданской 
обороны по подготовке населения к защите 
от угроз военного и мирного времени, они со-
ставляют ее основное содержание. 

Телефон доверия Главного Управления 
МЧС России по г. Москве —  

637-22-22.

На законных основаниях
На период осенней призывной кампании 2014 года создан 
консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан 
на военную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комис-
саром города Москвы, к работе кон-
сультационно-правового центра еже-
дневно привлекаются представители 
юридических служб или призывных от-
делений районных отделов военного 
комиссариата города Москвы, а также 
медицинские специалисты призывных 
комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы 
консультационно-правового пункта яв-
ляются:

  — разъяснение положений действу-
ющего законодательства в области во-
инской обязанности и военной службы 
призывникам и членам их семей;

— незамедлительное реагирование на 
выявленные факты нарушений законо-
дательства для их устранения и недопу-
щения подобного впредь;

— получение и обобщение информа-
ции о фактах нарушений закона, фактах 
корыстных злоупотреблений со стороны 
должностных лиц военных комиссариа-
тов с последующей организацией прове-
рок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам при-
зыва осуществляется круглосуточно по 
адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, 
д. 38 «Д», строение 2. Также обратиться 
можно по телефонам: 8 (499) 195-05-10,  
8 (495)693-59-49.

Шаг 1. Войдите на портал госуслуг

Шаг 3. Чтобы сформировать ЕПД в открывшемся окне, нажмите 
кнопку «Получить услугу»

Шаг 4. Внесите код плательщика (указан в правой верхней части 
вашего ЕПД)

Шаг 5. По желанию внесите личные данные и нажмите кнопку 
«Подать Заявление»

В открывшемся окне нажмите

«Получить ЕПД», 
если документ еще 
не сформирован

или

«Оплатить ЕПД», 
если он уже есть

Выберите тип 
документа

Укажите период 
оплаты

Шаг 2. Выберите в личном кабинете функцию получения ЕПД

Как получить электронный ЕПД на портале pgu.mos.ru
Пошаговая инструкция

Для получения Единого платежного документа 
(ЕПД) на коммунальные услуги в электронном виде 
жителям Москвы нужно зайти на официальный ин-
тернет-портал государственных и муниципальных 
услуг Москвы: http://pgu.mos.ru/ru/ и зарегистриро-
ваться. 

Затем через личный кабинет можно заказать Единый 
платежный документ. Обратиться за услугой могут только 
физические лица. 

Перечень необходимых сведений для получения ЕПД: 
— код плательщика (код указан в правом верхнем углу 

квитанции из ЕИРЦ); 

— адрес жилого помещения, на которое вы хотите полу-
чить документ; 

— паспортные данные заявителя; 
— период оплаты. 
Сроки предоставления услуги — 1 сутки. ЕПД будет направлен 

на ваш адрес электронной почты, а также в ваш личный кабинет.

ГОСУСЛУГИ
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ФОРУМ

ЖКХ

В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 08.06.2014  
№ 360-РП «О Плане работы Прави-
тельства Москвы на второе полугодие 
2014 года»: 5-6 ноября 2014 года 
запланировано проведение Форума 
«Городское хозяйство: пути разви-
тия — 2014».    
Место проведения — ВДНХ,  
«МОСЭКСПО», павильон № 75, Зал А.

Отдел МВД России по району Дорогомилово г. Москвы приглашает на службу 
юношей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего, 
постоянно зарегистрированных в г. Москве и Московской области, годных  

к строевой службе.
Вакансии: полицейский ОР ППСП, полицейский-водитель ОР ППСП, оперуполномочен-

ный (с графиком работы 5/2), дознаватель отделения дознания, участковый уполномочен-
ный полиции. 

Заработная плата от 45 000 рублей, бесплатный проезд на все виды транспорта, еже-
годный отпуск от 45 суток. Имеется возможность получения бесплатного высшего обра-
зования.

Также приглашаются юноши и девушки 9-х и 11-х классов, имеющие постоянную про-
писку в г. Москве и Московской области, желающие получить по очной форме высшее и 
среднее специальное образование:

— в Московском университете МВД России (11 класс);
— колледже полиции (9 класс).
Тел. ОК ОМВД: 8(499)249-86-74, 8(905)530-06-55, Элеонора Васильевна Власова.

Юбиляры октября
80 лет 

Александра Васильевна Страхова
Исаак Шомович Табак

Серафима Павловна Лавреньева
Галина Васильевна Каменская

Людмила Алексеевна Селезнева
Валентина Ивановна Дружинина

Ольга Андреевна Вязанкина
Наталия Андреевна Антонова
Юрий Борисович Ярославцев
Леонард Андреевич Соколов

Галина Дмитриевна Васюкова
Маргарита Георгиевна Ясакова
Галина Ивановна Самойлова

Анатолий Леонидович Адамишин
Нина Анатольевна Наумова

Василий Иванович Петрушин
Римма Ивановна Дорофеева

Валентина Владимировна 
Ханукаева

Татьяна Дмитриевна Лычникова
Людмила Георгиевна Баламутова

Эмилия Николаевна Таранова
Лилия Алексеевна Храмцева
Владимир Алексеевич Белов

Антонина Ивановна Полухина
Нелли Семеновна Деева
Людмила Валентиновна 

Серебрянская
Маргарита Матвеевна Шарапа

Тамара Максимовна Агафонова
Владимир Александрович 

Кондратьев

85 лет 
Всеволод Викторович Сагусый
Лидия Дорофеевна Ветитнева
Вячеслав Николаевич Заломов

Вера Семеновна Груця
Людмила Георгиевна Зикеева

Валентина Владимировна 
Мирошина

Иван Михайлович Мурадов
Вера Васильевна Барынина
Римма Евгеньевна Терехова

Иван Иванович Череповский
Елизавета Николаевна Зинина
Алла Давыдовна Бернштейн

Евгений Дмитриевич Горский
Юрий Михайлович Ефимов
Раиса Эрнестовна Маевская

Наталья Борисовна Бабочкина
Клавдия Васильевна Чудакова

Галина Павловна Градусова
Регина Марковна Цирульникова
Зинаида Тимофеевна Дараселия

Федор Васильевич Мунтян
Георгий Оскарович Марчик

Эльвина Александровна 
Сафонова

Наталия Сергеевна Гуляевская
Галина Сергеевна Иванова

90 лет 
Юрий Александрович Газиев
Мария Гурьяновна Потапова

Зинаида Иосифовна Шкорупило
Валерий Васильевич Молоков
Татьяна Ивановна Кузнецова

Регина Фридриховна Доронина
Валентин Петрович Еремеев
Анна Федоровна Кречетова
Надежда Сергеевна Скопец

Зинаида Степановна Ермилова
Владимир Иванович Сергеев

Валентина Павловна Кулешова
Роза Александровна Васильева

Александр Борисович Эпштейн 
Владимир Михайлович Балашов

Нина Ивановна Макорина
Пелагея Васильевна Меньшова
Валентина Сергеевна Какалия
Юрий Михайлович Лопухин

Лидия Яковлевна Блохина
Роза Ивановна Громова

95 лет 
Яков Николаевич Портных

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает 
им здоровья и долгих лет жизни!
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Бесплатное обучение
По курсу «Основы управления 

многоквартирным домом»
Организатор — Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и  благоустрой-
ства города Москвы.

Кто может обучаться?
— Председатели и члены правления, бух-

галтеры, председатели и  члены ревизион-
ных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;

— председатели, члены Совета МКД, 
инициативные собственники помещений 
в МКД.

Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в  себя 

вопросы: нормативно-правовое обеспе-
чение управления многоквартирными до-
мами, государственные программы города 
Москвы, подготовка и проведение общего 
собрания собственников помещений, об-
щее имущество в многоквартирном доме, 
стандарт раскрытия информации управле-
ния многоквартирным домом, договорные 
отношения при управлении многоквартир-
ным домом, бухгалтерский учет и налогоо-
бложение в ТСЖ, ЖСК, расчет и начисления 
платежей, капитальный ремонт многоквар-
тирного дома, структура органов власти 

в  г. Москве, организация взаимодействия 
с  органами власти, избрание и  организа-
ция деятельности Совета многоквартирно-
го дома, льготы и субсидии.

Слушатели получают комплект инфор-
мационных материалов по  тематике обу-
чения.

Период обучения: сентябрь — декабрь 
2014 г.

Срок обучения — 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00. С собой иметь 

паспорт либо копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обучение, вы-

даются удостоверения о повышении квали-
фикации государственного образца.

Запись на обучение: по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00.

Тел. (495) 371-97-72; (499) 267-34-92; 
e-mail: center@kgh.mos.ru.

Адрес: Рязанский пр-т, д.  99, здание 
бизнес-центра.

Проезд: метро «Выхино», последний ва-
гон из центра, далее налево, вход на тер-
риторию Государственного университета 
управления (ГУУ) через правую проходную 
(от метро).

Оплатить услуги 
ЖКХ можно авансом

Для этого необходимо обратиться в 
абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района, 
написать соответствующее заявление 
и получить авансовый ЕПД на необхо-
димый период — месяц, два или даже 
полгода. Оплатив его, можно спокойно 
отдыхать или же заниматься личными 
делами, не опасаясь попасть в списки 
должников. 

При этом обращаем внимание, что аван-
совый ЕПД формируется либо с «нулевыми» 
показателями воды, либо исходя из средне-
месячного потребления за предыдущие ме-
сяцы. 

В случае если по желанию потребителя 
формируется авансовый ЕПД по средне-
расчетным показаниям, просим с пони-
манием отнестись к тому, что по возвра-
щении будет произведена корректировка 
платежа. Причем сумма корректировки 
авансового платежа может быть изменена 
как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения.

Авансовый платеж, кстати, будет особен-
но актуален для тех, кто планирует уехать в 
отпуск из города. Зачастую перед поездкой 
москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и 
попадают в число должников. Тогда как, в 
соответствии с Жилищным Кодексом, опла-
та за ЖКУ должна вноситься ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем. 

1238 иностранных граждан было 
зарегистрировано по одному адресу

В рамках проверки прокуратурой ЗАО 
установлено, что С. Ю. Дятлов, являясь граж-
данином РФ, обладал информацией о том, 
что иностранные граждане обязаны уве-
домлять органы миграционного контроля 
о  месте их пребывания, перемещениях. 
Знал и то, что без оформления регистрации 
их пребывание на территории РФ незакон-
но. О  чем прямо и  недвусмысленно гово-
рит п.  7 ч.  1 ст. 2 Федерального закона от 
18.07.2006 № 109 «О  миграционном учете 
иностранных граждан и  лиц без граждан-
ства в  Российской Федерации». Тем не ме-
нее гр. Дятлов, фактически не являясь при-
нимающей стороной, то есть, согласно п.7 
ч.1 ст. 2 указанного Закона, гражданином 
РФ, у которого иностранный гражданин или 
лицо без гражданства фактически прожива-
ет (находится), либо у  которого иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства 
работает, построил схему, которая позволя-
ла ему получать доход. Суть ее в  том, что, 
не предоставляя место пребывания ино-
странным гражданам, действуя в  корыст-
ных интересах с целью получения прибыли, 
в  период с  января по июль 2014  года, по 
договоренности с иностранными граждана-
ми, фиктивно оформил уведомления соот-
ветствующего образца, установленного ФЗ 
№ 109 от 18.07.2006. Таким образом, к нему 
якобы в гости прибыли и остановились ино-
странные граждане республик Таджикистан, 
Узбекистан, Молдова, Украина, Армения, 
Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь. В  ко-

личестве… 1238 человек. Зарегистрирова-
ны они были на той же жилой площади, где 
постоянно проживает сам Дятлов. При этом 
и сам он, и его «квартиранты» достоверно 
знали о фиктивном характере совершаемых 
действий. Но шли на это, так как хозяина 
привлекала легкая прибыль, а  иностранцы 
были заинтересованы в  постановке на ми-
грационный учет и регистрации без предо-
ставления жилья.

Таким образом, можно утверждать, что 
С. Ю. Дятлов в  погоне за деньгами лишил 
возможности ОУФМС России по городу Мо-
скве по району Внуково, а также органы, от-
слеживающие исполнение законодательных 
актов Российской Федерации, осуществлять 
контроль за соблюдением вышеуказанными 
иностранными гражданами миграционного 
учета и их передвижения на территории РФ.

На основании изложенного прокуратурой 
ЗАО г. Москвы в порядке ст. 45 ГПК РФ под-
готовлено и  направлено в  Солнцевский 
районный суд г. Москвы исковое заявле-
ние. В нем сообщается о признании недей-
ствительной постановку на миграционный 
и регистрационный учет на основании уве-
домлений С. Ю. Дятлова 1238 иностранных 
граждан. Прокуратура просила также суд 
своим решением обязать ОУФМС России по 
городу Москве по району Внуково выпол-
нить действия по исключению из базы дан-
ных «Территория» сведений о  постановке 
на миграционный и регистрационный учет 
на законных основаниях этих 1238 граждан.

Кроме того, по данному факту ОД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 15.08.2014 
возбуждено уголовное дело в  отношении 
гражданина С. Ю. Дятлова по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина по месту пребыва-
ния в жилом помещении в РФ).

Дознание по уголовному делу проводи-
лось ОД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве в сокращенной форме.

Прокуратурой округа утверждено обви-
нительное постановление, уголовное дело 
03.09.2014 направлено мировому судье 
судебного участка № 138 района Внуково 
г. Москвы для рассмотрения по существу.

Прокурор административного округа      
Г.Г. Радионов
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ОФИЦИАЛЬНО ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПУЛЬС ГОРОДА

Лучшие театры Москвы пригласят активных граждан на премьеры
Пользователи системы электронных 

референдумов Правительства Москвы 
«Активный гражданин» смогут обме-
нять накопленные баллы на билеты в 
ведущие столичные театры.

Первым партнером проекта «Активный 
гражданин» стал театр «Школа современ-
ной пьесы». Уже 6 ноября активные горожа-
не смогут посетить музыкальное представ-
ление «Вредные советы» по произведениям 
Григория Остера. Два билета на постановку 
обойдутся в 3200 баллов. В разделе «Поощ-
рения» доступны и другие востребованные 
у зрителей спектакли этого театра. Напри-
мер, «Записки русского путешественника» и 
«Город» по пьесам Евгения Гришковца, «По-
следний ацтек» с Альбертом Филозовым 
и Татьяной Веденеевой в главных ролях, 

а также легендарная лирическая комедия 
«Пришел мужчина к женщине», которая в 
этом сезоне идет на сцене «Школы» в по-
следний раз. Кроме того, в декабре участ-
ники проекта смогут посетить премьерный 
спектакль нового сезона — «Уик Энд» Евге-
ния Гришковца и Анны Матисон.

В ближайшее время пользователям «Ак-
тивного гражданина» станут доступны би-
леты и в другие театры. Среди партнеров 
проекта — Мастерская Петра Фоменко, 
«Ленком», «Современник», EtCetera, Театр 
им. Моссовета, Театр оперетты, Драматиче-
ский театр им. А.С. Пушкина, Музыкальный 
театр им. Станиславского и Немировича-
Данченко, Театр им. Маяковского.

С момента запуска проекта «Активный 
гражданин» его участниками стали свы-

ше 400 тыс. москвичей. Только в октябре 
к системе присоединились свыше 40 тыс. 
человек. Список привилегий, которые по-
лучают активные пользователи за участие 
в голосованиях, регулярно пополняется. 
Среди вариантов использования накоплен-
ных баллов у участников проекта наиболее 
востребованы транспортные карты, попол-
нение парковочного счета, а также обложки 
для паспорта и кружки с логотипом «Ак-
тивного гражданина». Кроме того, самые 
активные пользователи получают пригла-
шения на специальные мероприятия, орга-
низуемые Мэрией. Так, в сентябре 2014 года 
несколько сотен участников проекта полу-
чили билеты на церемонию открытия Дня 
города на Красной площади, а в октябре — 
на открытие фестиваля «Круг Света».

Оповещение
о проведении публичных 

слушаний

На публичные слушания представ-
ляется проект градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) 
по адресу: ул. Поклонная, вл. 2, в це-
лях строительства объекта физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
и центра детского творчества.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на  экспозиции по  адресу: ул. 
Студенческая, д. 44/28, управа района 
Дорогомилово, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с  5  ноября 
2014  года по  11  ноября 2014  года. 
Часы работы: в рабочие дни — с 14:00 
до 18:00, в выходные дни — с 10:00 
до  14:00, на  выставках проводятся 
консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 18  ноября 
2014 года в 19:00 по адресу: ул. По-
клонная, д. 10, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 75 (актовый зал).

Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.

В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представить свои предложения и  за-
мечания по  обсуждаемым материа-
лам посредством:

— записи предложений и  замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в  ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в  течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии 
по  градостроительству, землеполь-
зованию и застройке при Правитель-
стве Москвы в  Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комис-
сии в  Западном административном 
округе города Москвы: 121355, г. Мо-
сква, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной ко-
миссии в  Западном административ-
ном округе города Москвы: senko_81@
mail.ru.

Информационные материалы по 
проекту Градостроительного плана зе-
мельного участка (ГПЗУ), ул. Поклон-
ная, вл. 2, в целях строительства объ-
екта физкультурно-оздоровительного 
комплекса и центра детского творче-
ства размещены на сайте: http://www.
upravadorogomilovo.ru.

Оповещение
о проведении публичных 

слушаний

На публичные слушания представ-
ляется проект Градостроительного 
плана земельного участка (ГПЗУ) на 
размещение лечебно-профилактиче-
ских учреждений (в  т. ч. клинических) 
по адресу: Студенческая, вл. 42А.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на  экспозиции по  адресу: ул. 
Студенческая, д. 44/28, управа района 
Дорогомилово, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с  5  ноября 
2014  года по  11  ноября 2014  года. 
Часы работы: в рабочие дни — с 14:00 
до 18:00, в выходные дни — с 10:00 
до  14:00, на  выставках проводятся 
консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 13  ноября 
2014 года в 19:00 по адресу: Кутузов-
ский пр-т, д. 28, ГБОУ СОШ № 1232 (ак-
товый зал).

Время начала регистрации участни-
ков — 18:00.

В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым материа-
лам посредством:

— записи предложений и  замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в  книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в  со-
брании участников публичных слуша-
ний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в  течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии 
по  градостроительству, землеполь-
зованию и застройке при Правитель-
стве Москвы в  Западном админи-
стративном округе города Москвы: 
8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии 
в Западном административном окру-
ге города Москвы: 121355, г. Москва, 
ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной ко-
миссии в  Западном административ-
ном округе города Москвы: senko_81@
mail.ru.

Информационные материалы по 
проекту Градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) на  раз-
мещение лечебно-профилактиче-
ских учреждений (в  т. ч. клинических) 
по  адресу: Студенческая, вл. 42А 
размещены на  сайте: http://www.
upravadorogomilovo.ru.

Оповещение
о проведении публичных 

слушаний

На публичные слушания представ-
ляется проект межевания терри-
тории квартала района Дорогоми-
лово, ограниченного Кутузовским 
пр-том, ул. 1812 года, Кутузовским 
пр-дом.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на  экспозиции по  адресу: ул. 
Студенческая, д. 44/28, управа райо-
на Дорогомилово, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 5  ноября 
2014 года по 11 ноября 2014 года. 
Часы работы: в  рабочие дни  — 
с 14:00 до 18:00, в выходные дни — 
с  10:00 до  14:00, на  выставках 
проводятся консультации по  теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 13  ноября 
2014  года в  19:00 по  адресу: Куту-
зовский пр-т, д. 28, ГБОУ СОШ № 1232 
(актовый зал).

Время начала регистрации участ-
ников — 18:00.

В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым материа-
лам посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на  собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в  книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и  замеча-
ний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний 
в окружную комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии 
по  градостроительству, землеполь-
зованию и  застройке при Прави-
тельстве Москвы в  Западном ад-
министративном округе города 
Москвы: 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комис-
сии в  Западном административном 
округе города Москвы: 121355, г. Мо-
сква, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес окружной 
комиссии в  Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
senko_81@mail.ru.

Информационные материалы 
по  проекту межевания территории 
квартала района Дорогомилово, 
ограниченного Кутузовским пр-том, 
ул. 1812  года, Кутузовским пр-дом, 
размещены на  сайте: http://www.
upravadorogomilovo.ru.

Превентивный дозор
Московская полиция выделит более 
450 оперативно-поисковых групп для 
реализации комплексной оперативно-
профилактической операции  
«Мигрант  — 2014»

Главным Управлением МВД России по г. Москве при 
поддержке Правительства Москвы, столичных управлений 
ФМС России, ФСБ России и специальных служб в период 
с 23 октября по 2 ноября текущего года проводится ком-
плексная оперативно-профилактическая операция «Ми-
грант — 2014».

Мероприятие осуществляется в целях усиления контро-
ля за состоянием правопорядка и общественной безопас-
ности, оздоровления оперативной обстановки в Москве, 
а также пресечения правонарушений в сфере миграцион-
ного законодательства в столичном регионе.

Для участия в операции Главным управлением создано 
более 450 оперативно-поисковых групп, в которые вошло 
свыше 4500 сотрудников полиции.

Тщательному осмотру в указанный период подвергнутся 
более 1500 объектов на территории столицы: промышлен-
ные зоны, рынки, общежития, автосервисы, места отстоя 
автотранспорта, гостиницы, квартиры в жилом секторе.

Московской полицией планируется реализовать ком-
плексные мероприятия по пресечению деятельности орга-
низованных преступных групп, в том числе занимающихся 
изготовлением и реализацией различных миграционных 
документов.

Кроме того, будут проверены частные охранные пред-
приятия и подведомственные им объекты на предмет не-
законного привлечения иностранцев к оказанию охран-
ных услуг.

Главное Управление МВД России по г. Москве обращает-
ся с просьбой звонить по телефону «102» (с мобильных — 
112) ко всем, кто располагает какой-либо информацией о 
фактах незаконного проживания мигрантов, «резиновых 
квартирах» и других нарушениях действующего законода-
тельства. По всем поступившим сообщениям будут неза-
медлительно приниматься решения и проводиться про-
верки. Наиболее значимые заявления будут взяты под 
контроль сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве.

Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России  
по  г. Москве

Задержана владелица 
«резиновой квартиры»

22 октября в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Мигрант — 2014» сотрудники полиции УВД 
по ЗАО выявили факт организации незаконной миграции.

Установлено, что 39-летняя уроженка Республики Абха-
зия  за денежное вознаграждение организовала прожива-
ние в своей квартире, расположенной в одном из домов 
в московском поселке Толстопальцево, 346 иностранным 
гражданам, уроженцам бывших государств СНГ, заведомо 
зная, что они находятся в стране незаконно. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ 
(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в РФ).

В отношении задержанной избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

 
Татьяна Зеленова

Пресс-группа УВД по ЗАО



№10	 октябрь	2014 7

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: WWW.DOROGOMILOVO.INFO

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.09.2014 № 125 — ПМ

О внесении изменений и дополнений в постановление 
муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве 
от 11.02.2014 № 4-ПМ

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения и дополнения в приложение 2 поста-

новления муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в  городе Москве от  11.02.2014 
№ 4-ПМ «О создании Единой комиссии по осуществлению за-
купок», изложив в новой редакции (приложение).

2. Постановление от 18.04.2014 № 37-ПМ «О внесении из-
менений и  дополнений в  постановление муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве от 11.02.2014 № 4-ПМ» считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в ежемесячной 
районной газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на  руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве Н. С. Насонову.

Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 

Москве Н. С. Насонова

Приложение к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования  

Дорогомилово в городе Москве от 22.09.2014 № 125 — ПМ
Состав Единой комиссии по осуществлению 

закупок, определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заключения контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципалитета внутригородского
 муниципального образования Дорогомилово 

в городе Москве

Председатель  
комиссии:
Н. В. Бугрова

Секретарь комис-
сии:

заместитель руководителя муници-
палитета внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово 
в городе Москве.

Д.А. Карпова юрисконсульт — главный специалист.
Члены комиссии:
Л.В. Гренкова

А. С. Коцюбинская

депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 
Москве;

главный специалист службы по до-
суговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением 
по месту жительства;

Д.В. Сербина главный бухгалтер — заведующий 
сектором;

Н.А. Школьник заведующий сектором муниципалите-
та Дорогомилово.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.09.2014 № 126 — ПМ

О внесении изменений и дополнений в постановление 
муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве 
от 11.02.2014 № 5-ПМ

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения и дополнения в приложение 1 поста-

новления муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в  городе Москве от  11.02.2014 
№ 5-ПМ «О  контрактной службе муниципалитета внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в го-
роде Москве» (приложение).

2. Постановление от 18.04.2014 № 38-ПМ «О внесении из-
менений и  дополнений в  постановление муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве от 11.02.2014 № 5-ПМ» считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в ежемесячной 
районной газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на  руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве Н. С. Насонову.

Руководитель муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе 

Москве Н. С. Насонова

Приложение к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве от 22.09.2014 № 126 — ПМ
СОСТАВ  работников муниципалитета 

внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, выполняющих 

функции контрактной службы
Наталия Викторовна Бугрова, заместитель руководителя му-
ниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве;
Надежда Александровна Школьник, заведующий сектором му-
ниципалитета Дорогомилово;
Дарья Владиславовна Сербина, главный бухгалтер — заведу-
ющий сектором;
Дарья Андреевна Карпова, юрисконсульт — главный специалист;
Инна Алексеевна Соколова, главный специалист КДН и ЗП;
Анастасия Сергеевна Коцюбинская, главный специалист служ-
бы по  досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

РЕШЕНИЕ
23.09.2014 № 12(37)-14СД 

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово

На основании Устава муниципального округа Дорогомило-
во Совет депутатов решил:

Утвердить:
Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата 

Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (при-
ложение 1);

Описание удостоверения депутата Совета депутатов муни-
ципального округа Дорогомилово (приложение 2);

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов му-
ниципального округа Дорогомилово (приложение 3).

Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «На Западе Москвы. Дорогоми-
лово».

Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука.
Глава муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачук

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

№ 12(37) — 14СД от 23.09.2014
Положение об удостоверении и нагрудном знаке 

депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово

Общие положения
Удостоверение депутата Совета депутатов муниципально-

го округа Дорогомилово (далее  — удостоверение) является 
документом, подтверждающим полномочия депутата Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово (далее  — 
депутат).

Нагрудный знак депутата (далее — нагрудный знак) являет-
ся символом статуса депутата.

Удостоверение без надлежащего оформления, с помарка-
ми и подчистками считается недействительным.

Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему удо-
стоверения и нагрудного знака.

Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу за-
прещается.

Удостоверение
Удостоверения за  подписью председателя избирательной 

комиссии, проводившей выборы на территории муниципаль-
ного округа Дорогомилово (далее — избирательная комиссия) 
выдаются депутатам:

с номерами от 1 по 12;
избранным на дополнительных выборах — с номера 13;
утерявшим удостоверения — с номера 20;
при замене удостоверений — с номера 30.
Для оформления удостоверения депутат предоставляет 

в избирательную комиссию одну цветную фотографию, вы-
полненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, 
размером 30х40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно 
контрастными (черными, темно-синими) чернилами, шарико-
вой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостове-
рения в него внесена неправильная или неточная запись или 
допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения 
подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положе-
нием.

В день получения удостоверения депутат расписывается 
в журнале выдачи удостоверений и нагрудных знаков депута-
тов (далее — журнал).

Нумерация удостоверений ведется в течение срока полно-
мочий Совета депутатов муниципального округа Дорогомило-
во.

Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в адми-
нистрации муниципального округа Дорогомилово (далее  — 
администрация).

Удостоверение подлежит замене в случае:
изменения фамилии, имени или отчества депутата;

порчи или утраты удостоверения;
изменения описания удостоверения.
Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным 

в пункте 2.4 настоящего Положения, осуществляется в течение 
двух недель со дня поступления в избирательную комиссию 
письменного заявления депутата об оформлении нового удо-
стоверения (подпункты 1 и 2) или со дня изменения описания 
удостоверения (подпункт 3).

Заявление, фотография передаются в  избирательную ко-
миссию через муниципального служащего по кадровой рабо-
те в администрации в течение трех дней со дня их получения.

В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее вы-
данное удостоверение подлежит возврату муниципальному 
служащему по кадровой работе в администрации.

При прекращении полномочий депутата удостоверение 
остается у депутата без права использования.

Испорченные бланки и  возвращенные удостоверения 
по мере необходимости подлежат уничтожению с составле-
нием соответствующего акта. Акты об уничтожении удостове-
рений прилагаются к журналу.

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно 

с удостоверением. В получении нагрудного знака депутат рас-
писывается в журнале, указанном в пункте 2.3 настоящего По-
ложения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, неза-
висимо от наличия других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его пор-
че) осуществляется в течение двух недель со дня поступления 
к главе администрации письменного объявления депутата.

3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока 
действия его полномочий. При прекращении полномочий де-
путата нагрудный знак остается у депутата без права ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

№ 12(37) — 14СД  от 23.09.2014
Описание удостоверения депутата Совета депутатов

муниципального округа Дорогомилово
Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово (далее — депутат) представляет собой 
двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-
красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения депутата 
(далее  — удостоверение) изготавливаются на  отдельных 
бумажных бланках размером 90х60  мм с  фоновой сеткой 
светло-красного цвета, в правой части которых по высоте рас-
положены две пересекающиеся полосы.

Размер удостоверения в развернутом виде 197х66 мм.
Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тис-

нением фольгой золотистого цвета выполнено изображение 
памятника Юрию Долгорукому в  геральдическом щите, ис-
пользуемом в  гербе муниципального округа Дорогомилово 
(далее — муниципальный округ). Под изображением тисне-
нием фольгой золотистого цвета в три строки по центру раз-
мещена надпись:

«ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА»
Внутренняя сторона удостоверения.
Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фото-

графии депутата размером 30х40 мм, скрепляемой гербовой 
печатью Совета депутатов муниципального округа (далее — 
Совет депутатов).

В правой части страницы по  центру размещена надпись: 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками для 
размещения наименования муниципального округа. Далее 
по  центру размещения в  формате 2012-2017 срока полно-
мочий Совета депутатов действующего созыва. Ниже распола-
гается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под которой 
располагается надпись: «Москва».

Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ……». Ниже по  ширине страницы раз-
мещены три пустые строки, в  которые вписываются фами-
лия, имя, отчество депутата. Следующая надпись «ДЕПУТАТ» 
размещена ниже по центру страницы. Ниже с левой стороны 
в две строки размещена надпись: «Председатель избиратель-
ной комиссии» и пустая строка для подписи председателя из-
бирательной комиссии, проводившей выборы на территории 
муниципального округа.

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

№ 12(37) — 14СД от 23.09.2014
Описание нагрудного знака депутата Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово
Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Дорогомилово (далее — нагрудный знак) пред-
ставляет собой стилизованное изображение развевающегося 
флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной верти-
кальной полосы, ширина которой составляет 1/4 длины 
флага и трех горизонтальных полос, равных по высоте — 
белой, синей, красной — в остальной части флага.
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8 ДорогомиловоНа Западе Москвы

ОФИЦИАЛЬНО

На вертикальной красной полосе помещено изображение па-
мятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: 
на белой — ДЕПУТАТ, синей — СОВЕТА, на красной — ДЕПУТАТОВ.

На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий де-
путата Совета депутатов муниципального округа Дорогомило-
во действующего созыва в формате 2012-2017.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособле-
ние для крепления к одежде.

Размер знака — 29х19 мм.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

РЕШЕНИЕ
23.09.2014 № 12(37)-15СД 

Об удостоверении и нагрудном знаке
главы муниципального округа Дорогомилово

На основании Устава муниципального округа Дорогомило-
во Совет депутатов решил:

Утвердить:
Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы му-

ниципального округа Дорогомилово (приложение 1);
описание удостоверения главы муниципального округа До-

рогомилово (приложение 2);
описание нагрудного знака главы муниципального округа 

Дорогомилово (приложение 3).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на главу муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачука.
Глава муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачук

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

№ 12(37) — 15 СД от 23.09.2014
Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы 

муниципального округа Дорогомилово
Общие положения
Удостоверение главы муниципального округа Дорогомило-

во (далее — удостоверение) является документом, подтверж-
дающим полномочия главы муниципального округа Дорого-
милово (далее — глава муниципального округа).

Нагрудный знак главы муниципального округа (далее — на-
грудный знак) является символом статуса главы муниципаль-
ного округа.

Удостоверение без надлежащего оформления, с помарка-
ми и подчистками считается недействительным.

Глава муниципального округа обязан обеспечить сохран-
ность выданных ему удостоверения и нагрудного знака.

Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу за-
прещается.

Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муниципальным служа-

щим, к  должностным обязанностям которого отнесено ве-
дение кадровой работы в  администрации муниципального 
округа Дорогомилово (далее  — муниципальный служащий 
по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения производится на основа-
нии решения Совета депутатов муниципального округа До-
рогомилово (далее  — Совет депутатов) об  избрании главы 
муниципального округа.

2.3. Для оформления удостоверения глава муниципального 
округа предоставляет муниципальному служащему по кадро-
вой работе одну цветную фотографию, выполненную на мато-
вой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30х40 мм.

Записи в  удостоверение вносятся разборчиво и  аккуратно 
контрастными (черными, темно-синими) чернилами, шарико-
вой ручкой, тушью. В  случае если при оформлении удостове-
рения в него внесена неправильная или неточная запись или 
допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения под-
лежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается председательствующим 
на заседании Совета депутатов, на котором был избран глава 
муниципального округа (далее — председательствующий).

2.5. Главе муниципального округа удостоверение выдается 
на ближайшем после его избрания заседании Совета депута-
тов председательствующим.

2.6. В день получения удостоверения глава муниципального 
округа расписывается в журнале выдачи удостоверений и на-
грудных знаков главы муниципального округа (далее журнал).

Журнал ведется муниципальным служащим по  кадровой 
работе.

Нумерация удостоверений ведется в течение срока полно-
мочий главы муниципального округа.

2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
изменения фамилии, имени или отчества главы муници-

пального округа;
порчи или утраты удостоверения;
изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указан-

ным в пункте 2.7 настоящего Положения, осуществляется му-

ниципальным служащим по кадровой работе в течение двух 
недель со дня поступления к  главе администрации муници-
пального округа Дорогомилово (далее  — глава администра-
ции) фотографии в  соответствии с  пунктом 2.3 настоящего 
Положения, письменного заявления главы муниципального 
округа об оформлении нового удостоверения (подпункт 1 и 2) 
или со дня изменения описания удостоверения (подпункт 3).

2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее 
выданное удостоверение подлежит возврату муниципально-
му служащему по кадровой работе.

2.10. При прекращении полномочий главы муниципально-
го округа удостоверение подлежит возврату муниципальному 
служащему по кадровой работе.

2.11. Испорченные бланки и  возращенные удостоверения 
по мере необходимости подлежат уничтожению с составле-
нием соответствующего акта. Акты об уничтожении удостове-
рений прилагаются к журналу.

Нагрудный знак
Нагрудный знак вручается главе муниципального округа 

одновременно с  удостоверением. В  получении нагрудного 
знака глава муниципального округа расписывается в журнале, 
указанном в пункте 2.6 настоящего Положения.

Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независи-
мо от наличия других знаков или наград.

Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его пор-
че осуществляется в течение двух недель со дня поступления 
к главе администрации письменного объяснения в течение 
двух недель со дня поступления к главе администрации пись-
менного объяснения главы муниципального округа).

Глава муниципального округа вправе носить нагрудный 
знак в  течение срока его полномочий. При прекращении 
полномочий главы муниципального округа нагрудный знак 
остается у главы муниципального округа без права ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

№ 12(37) — 15 СД от 23.09.2014_
Описание удостоверения главы

муниципального округа Дорогомилово
Удостоверение главы муниципального округа Дорогомило-

во (далее — глава муниципального округа) представляет со-
бой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем тем-
но-красного цвета.

Стороны внутренней клейки удостоверения главы муни-
ципального округа (далее  — удостоверение) изготовляются 
на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фо-
новой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых 
по высоте расположены две пересекающиеся полосы.

Размер удостоверения в развернутом виде — 197х66 мм.
Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тис-

нением фольгой золотистого цвета выполнено изображение 
памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, исполь-
зуемом в  гербе муниципального округа Дорогомилово (да-
лее — муниципальный округ). Под изображением тиснением 
фольгой золотистого цвета в три строки по центру размещена 
надпись: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

Внутренняя сторона.
Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотогра-

фии главы муниципального округа размером 30х40 мм, скре-
пляемой гербовой печатью Совета депутатов муниципально-
го округа (далее — Совет депутатов).

В правой части страницы по  центру в  две строки разме-
щена надпись «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми 
строками для размещения наименования муниципального 
округа. Ниже по центру пустая строка для размещения в фор-
мате 2012-2017 срока полномочий Совета депутатов, из соста-
ва которого был избран глава муниципального округа. Далее 
располагается надпись: «Дата выдачи» и  пустая строка, под 
которой располагается надпись: «Москва».

Правая страница.
В верхней части по  центру страницы размещена надпись: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № …». Ниже по ширине страницы размеще-
ны три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя, 
отчество главы муниципального округа. Следующая надпись 
размещена ниже по  центру страницы в  две строки: «ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с левой стороны разме-
щена надпись: «Председательствующий» и  пустая строка для 
подписи председательствующего на заседании Совета депута-
тов, на котором был избран глава муниципального округа.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

№ 12(37) — 15 СД от 23.09.2014_
Описание нагрудного знака

главы муниципального округа Дорогомилово
Нагрудный знак главы муниципального округа Дорогомило-

во (далее — нагрудный знак) представляет собой стилизован-
ное изображение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикаль-
ной полосы, ширина которой составляет 1/4 длины флага, 
и трех горизонтальных полос, равных по высоте — белый, 
синей, красной — в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изображение 
памятника Юрию Долгорукому, на  горизонтальных полосах 
надписи: на белой — ГЛАВА, на синей — МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО, на красной — ОКРУГА.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособле-
ние для крепления к одежде.

Размер знака — 32х21 мм.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Дорогомилово 

РЕШЕНИЕ
23.09.2014 № 12(37)-16СД 

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово от 11.12.2013   
№ 12 (25)–5МС «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве на 2014 год»

Во исполнение Закона города Москвы от 18 декабря 2013 года 
№ 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов», постановления Правительства Москвы 
от  17  декабря 2013  года № 853-ПП «Об  утверждении поряд-
ков предоставления межбюджетных трансфертов из  бюджета 
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований» и на основании Соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта из  бюджета города Москвы бюд-
жету муниципального округа Дорогомилово от  18  сентября 
2014  года № 100–18/415-14, в  целях повышения эффективно-
сти осуществления Советом депутатов муниципального округа 
Дорогомилово переданных полномочий города Москвы, Совет 
депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

Внести следующие изменения в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово от 11.12.2013 № 12 (25)–5МС «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве на 2014 год»:

1.1. увеличить доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово на  2014  год согласно 
приложению 1;

1.2. увеличить расходы бюджета внутригородского муни-
ципального образования Дорогомилово на 2014 год по раз-
делам, подразделам расходов бюджетной классификации со-
гласно приложению 2.

2. Опубликовать настоящее решение в  газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово».

3. Контроль за  выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя внутригородского муниципального об-
разования Дорогомилово в городе Москве Н. В. Ткачука.
Глава муниципального округа Дорогомилово Н. В. Ткачук

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

от 23.09.2014 № 12(37) — 16 СД

Изменения в доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 

на 2014 год
Коды бюджетной 
классификации

Наименование показа-
телей

Сумма 
(тыс. 
рублей)
2014 год

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

20200000000000000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

20204999 03 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам внутриго-
родских муниципальных 
образований городов фе-
дерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

540,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 540,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово  

от 23.09.2014 № 12(37) — 16 СД
Изменения в расходы бюджета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово 
в 2014 году

Рз/ПР ЦС ВР КОСГУ 2014 г.
Сумма (тыс. руб.)

0103 33А0401 880 290 540,0

ИТОГО: 540,0


