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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 
ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ 
УПРАВЫ РАЙОНА
20 августа 2014 года в 19.00
Тема: « О досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной работе  
с населением по месту 
жительства».
Адрес: ул. Брянская, д. 10, 
ГБОУ СОШ № 1465,
актовый зал.
Приглашаем вас принять 
участие!

Только шесть
В настоящее время в столице 
разрешено купание в шести зонах 
отдыха из девяти, где предусмо-
трена такая возможность.
«Зона отдыха с купанием «Боль-
шой Садовый пруд» закрыта для 
купания по причине того, что 
результаты лабораторных ис-
следований проб воды водоема 
не отвечают требованиям сани-
тарных норм по показателям 
количественного химического 
анализа, из-за превышения до-
пустимого уровня биологиче-
ского потребления кислорода и 
окраски», — сообщают в пресс-
службе столичного управления 
Роспотребнадзора.
Также специалистами Роспотреб-
надзора закрыты для купания 
пляжный комплекс «Бич Клаб» 
и пляж «Левобережный» на 
севере Москвы, так как качество 
воды водоемов не соответствует 
санитарным требованиям по со-
держанию взвешенных веществ, 
биологическому потреблению 
кислорода, содержанию общих 
колиморфных бактерий.
Купание разрешено в зонах отды-
ха «Озеро Белое», «Серебряный 
бор-2», «Серебряный бор-3», 
«Большой городской пруд», «Озе-
ро Черное» и «Мещерское».

Культурный 
алфавит
В Москве появится бесплат-
ный справочник культурных 
мероприятий, который будет 
называться «Столичный культур-
ный алфавит». Информация в 
справочнике, который обещают 
сделать красочным, будет по-
стоянно обновляться и содержать 
анонсы как государственных, так 
и коммерческих учреждений. Рас-
пространять его будут бесплатно, 
скорее всего, в пешеходных зонах 
Москвы, торговых центрах — пре-
жде всего в центре города.

На благо жителей
Работы по благоустройству территорий идут полным ходом

Наша жизнь устроена так, что она просто 
не может быть статичной, стоять на месте. 
Динамичное, поступательное развитие 
свойственно всему живому, в том числе и 
городам. И мы не можем не замечать, как 
меняется внешний облик жилых кварталов, 
площадей, бульваров, парков и скверов. 
В Москве, в том числе и в нашем районе, 
реализуется серьезная программа по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий. Работы в самом разгаре, а кое-где 
они даже уже завершены. 
Напомним, работы по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 
проводятся в Москве с 2011 года. Проекты 
составляются в том числе на основании 
обращений жителей, которые могут участвовать 
в контроле качества проведения работ. 
Всего в столице насчитывается около 23 тысяч 
дворовых территорий. За период с 2011 по 2013 
год комплексно благоустроены 16 472 из них.  
В этом году к ним прибавится еще 3165. 
О том, что будет сделано в нашем районе — 
читайте на стр. 2.

С новой СКМ – смело  
в электричку
Социальные льготники Москвы, имеющие право 
льготного проезда в электричках, могут больше не 
опасаться проблем при проходе через турникеты. 
В период с мая по июль 2014 года силами «Централь-
ной пригородной пассажирской компании» было 
модернизировано практически все оборудование.
 По информации ГУП «Московский социальный ре-
гистр» (предприятия, отвечающего за выпуск СКМ) 
возникавшие раньше сложности никак не были свя-
заны с технологией изготовления социальных карт, 
поэтому перекодировку или замену уже выданных 
карт нового образца проводить не требуется.
По всем вопросам, связанным с социальной картой 
москвича, можно обращаться по телефону горячей 
линии 8 (495) 539-55-55.

Напомним, мобильное приложение «Ак-
тивный гражданин» было запущено 21 мая 
для проведения электронных голосований 
среди горожан. Каждую неделю Мэр и Пра-
вительство Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для города вопросы. 

Отвечая на них, москвичи могут напрямую 
влиять на принимаемые властями решения. 

Сервис «Активный гражданин» постоянно 
развивается. Сначала принять участие в голо-
совании имели возможность только счастли-
вые обладатели смартфонов, установившие 
специальное приложение. 24 июня голосо-
вание стало проводиться и на сайте проекта 
«Активный гражданин» — ag.mos.ru.

Теперь наиболее важные опросы серви-
са «Активный гражданин» доступны и тем, 
кто никогда не пользуется Интернетом – от-
дать свой голос можно в 71-м из 93-х МФЦ. 
До конца июля такая возможность появит-
ся во всех московских многофункциональ-
ных центрах без исключения. 

Голосование проводится на специальных 
устройствах, использующихся для оценки 
качества обслуживания посетителя. Необхо-
димо отметить, что голоса, поданные через 
МФЦ, учитываются как анонимные. Но если 
зарегистрироваться на сайте проекта «Актив-
ный гражданин» или установить приложе-
ние, за пройденные опросы можно получать 
баллы, которые впоследствии — обменять 
в магазине бонусов на городские услуги (ве-
лопрокат, парковочные часы, билеты в кино, 
театры, музеи) или полезные мелочи.

Важен каждый голос
Воспользоваться сервисом «Активный 

гражданин» теперь можно и без Интернета
Все жители Москвы, включая тех, кто никогда не пользовался смартфоном или 
Интернетом, отныне получили возможность принимать участие в электронных 

референдумах по наиболее резонансным темам в рамках проекта «Активный 
гражданин». Проголосовать можно во многих многофункциональных центрах, 

одновременно с получением любой государственной услуги. 

И польза, и хорошее 
настроение
17 июля на спортивной площадке по адресу 
Кутузовский проспект, 35 Центром социального 
обслуживания населения Дорогомилово была 
проведена фитнес-зарядка на свежем воздухе под 
девизом «Здоровье в порядке, спасибо зарядке». В 
мероприятии приняли участие жители района раз-
ных возрастов. Все участники зарядились хорошим 
настроением и положительными эмоциями.



Полиция информирует Юридические тонкости

21 декабря 2013 года принят федераль-
ный закон № 376 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который всту-
пил в силу 03.01.2014. Этим документом 
внесены изменения в Уголовный Кодекс 
Российской Федерации, а именно: статья 
322 дополнена следующим содержанием:

«Статья 322.3. Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении Российской Фе-
дерации.

Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом 
помещении Российской Федерации — 

Наказывается штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 3-х 
лет, либо принудительными работами 
на срок до 3-х лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью 
на срок до 3-х лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 3-х лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3-х лет или без 
такового».

Под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом 
помещении Российской Федерации по-
нимается постановка их на учет по месту 
пребывания (проживания) в жилых по-
мещениях на основании представления 
заведомо недостоверных (ложных) све-
дений или документов, либо постановка 
их на учет по месту пребывания в жилых 
помещениях без намерения пребывать 
(проживать) в этих помещениях или без 
намерения принимающей стороны пре-
доставить им эти помещения для пребы-
вания (проживания).

Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное ст. 322.3 уголовного ко-

декса Российской Федерации, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если 
оно способствовало раскрытию этого 
преступления и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

Из судебной практики следует, что на-
казание за данное преступление весьма 
существенно: штраф в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3-х лет, либо 
лишения свободы.

Эта информация — повод к размыш-
лению для тех, кто надеется поправить 
свое материальное состояние за счет ор-
ганизации незаконной миграции на тер-
ритории города Москвы. Ущерб может 
оказаться куда более значительным, чем 
мнимая выгода.

Иван Полев,
начальник отдела дознания 
УВД по ЗАО ГУ МВД России  

по г. Москве 

Просроченный билет
С 1 июля вступил в силу запрет на 
организацию многих лотерей

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О лотереях» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» с 1 июля 2014 года вступил в силу запрет 
на организацию и проведение всероссийских 
негосударственных, региональных, муници-
пальных и стимулирующих лотерей. При этом 
проведение государственных и международных 
лотерей после 1 июля 2014 года требованиям 
указанного Федерального закона не противо-
речит. 
Запрет на проведение любых лотерей, кроме 
государственных и международных, пред-
усматривает не только завершение продаж 
лотерейных билетов с 1 июля 2014 года, но и 
прекращение выплат выигрышей по билетам, 
приобретенным ранее.
В случае необходимости дополнительные разъ-
яснения можно получить на официальном 
сайте Департамента региональной безопасности 
и противодействия коррупции города Москвы 
или направив в Департамент запрос в установ-
ленном порядке.

Реквием «резиновых» вигвамов 
О московских квартирах и нелегальных мигрантах
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Благоустройство текст: АлексАндр ИвАнов

— Такая работа, — убежден Дмитрий Оле-
гович, — немыслима без активного и непо-
средственного участия в ней самого населе-
ния. Поэтому управой района используются 
различные формы и методы привлечения 
жителей к участию в благоустройстве дво-
ровых территорий, приведению в порядок 
подъездов и т. д.

— И какие формы практикуются?
— Это может быть привлечение собствен-

ников нежилых помещений и жителей для 
долевого, совместного участия в финанси-
ровании работ по ремонту и обустройству 
подъездов, благоустройству дворовых тер-
риторий. Хороший эффект дает широкое 
информирование населения о достижении 
положительных результатов через СМИ, на 
ежемесячных встречах руководства управы с 
жителями района. На таких собраниях, как 
правило, подводятся итоги, отмечаются до-
стижения, поднимаются проблемы, обсуж-
даются способы их решения. Основную часть 
аудитории при этом всегда составляют ини-
циативные группы жителей домов, которым 
не безразлично, как выглядит их двор, дом, 
подъезд.

По результатам встреч с жителями со-
ставляются титульные списки по благо-
устройству дворовых территорий. На каж-

дую из них, подлежащую благоустройству, 
оформляются акты открытия объектов и 
дефектные ведомости, которые также со-
гласовываются в утвержденной форме с 
инициативной группой собственников по-
мещений.

— Сколько дворовых территорий 
включены в программу комплексного 
благоустройства в текущем сезоне?

— Конечно, все сразу охватить мы не 
в состоянии. В Дорогомилово 134 дворо-
вых территории. Существует определенная 
очередность. В этом году в рамках госу-
дарственной программы «Жилище» будут 
благоустроены 6 дворов. Хочу обратить 
внимание, что подряд на выполнение ра-
бот по трем из них выиграла организация 
ООО «Лидерстрой». Она ведет работы по 
следующим адресам: наб. Т. Шевченко, 
д.  1/2, ул.  Б.  Дорогомиловская, дома 4 и 
6. Объемы работ здесь несколько разнятся. 
Практически везде предстоит провести ре-
монт асфальтового покрытия, газонов, кон-
тейнерных площадок, заменить отдельные 
участки ограждения, бортового и садового 
камня. Будут обустроены зоны отдыха и 
детские площадки с безопасным основани-
ем из резиновой крошки и новыми малыми 
архитектурными формами (МАФ). Во дво-
ре дома 1/2 по наб. Т.  Шевченко, помимо 
детской площадки, отремонтируют и спор-
тивную. На ней также появится покрытие 
из резиновой крошки и будут установлены 6 
уличных спортивных тренажеров.

Еще по трем адресам аналогичные работы 
проводит организация ООО «БАРАКАТ». Ее 
объекты расположены на Украинском буль-
варе, д. 3 и на Кутузовском проспекте, дома 
3 и 1/7. По первым двум адресам предпола-
гается обновить детские площадки, устано-
вить МАФ, а около дома 3 по Кутузовскому 
проспекту — устроить площадку для занятия 
спортом, установить уличные тренажеры. На 
всех площадках появится безопасное покры-
тие из резиновой крошки.

Помимо этого, в рамках государственной 
программы «СЭРР» (социально-экономи-
ческого развития района) ООО «БАРАКАТ» 
обустроит дворовую территорию на Куту-
зовском проспекте, д. 33. В перечень за-

планированных работ там также включена 
установка новых МАФ на детской площадке, 
устройство спортивной площадки с уличны-
ми тренажерами. На обеих площадках бу-
дет сделано безопасное основание из рези-
новой крошки. Кроме того, по этому адресу 
предполагается обустройство зоны отдыха с 
заменой МАФ.

Согласно контракту, ООО «БАРАКАТ» 
взяло на себя также обязанность по благо-
устройству территории ГБОУ СОШ № 591. 
Здесь отремонтируют крыльцо школы, ас-
фальтовое покрытие и газоны вокруг нее, 
заменят бортовой камень и ограждения, 
проведут озеленение.

Добавлю, что в районе в нынешнем году 
планируется отремонтировать три спортив-
ных площадки: по ул. Д. Давыдова, д. 7, Куту-
зовский пер., д. 3, пл. Победы, д. 1, корп. Д.

За счет дополнительных средств по про-
грамме социально-экономического разви-
тия района, по решению депутатов муници-
пального Собрания, в текущем году должны 
быть выполнены работы по благоустрой-
ству детских площадок на пл. Победы, д. 1, 
корп. Б и ул. Студенческая, д. 12. 

Плановая дата окончания работ по бла-
гоустройству дворовых территорий — до 15 
августа. Многое из намеченного уже выпол-
нено.

— Давайте поговорим о жилом фон-
де. Планируется ли ремонт лифтов?

— Здесь уже речь идет о выборочном ка-
питальном ремонте многоквартирного жи-
лого фонда. Лифты заменят в 10 домах:
* ул. 1812 года, д. 8, кор. 1-2 лифта (под. 2,5);
*Бережковская набережная, д. 12 — 3 лиф-
та (под. 1, 2, 3);
* ул. Б.Дорогомиловская, д. 1 — 1 лифт (под. 6);
* Кутузовский проспект, д. 26 — 2 лифта 
(под. 11, 12);
* Кутузовский пр-т, д. 33 — 4 лифта (под. 11, 
14, 17, 18).
* Кутузовский пр-т, д. 35/30 — 7 лифтов (под. 
10,10а, 11, 11а, 12, 12а, 13);
* Украинский бульвар, д. 11 — 1 лифт 
(под.1);
* ул. Платовская, д. 4 — 8 лифтов (под. 1, 1а, 
2, 2а, 3, 3а, 4, 4а);
* Площадь Победы, д.1, кор.Б — 8 лифтов (3, 

3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а);
* Площадь Победы, д. 2, кор. 2 — 12 лифтов 
(1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а).

— А кроме лифтов?
— Работ запланировано немало. Так, за 

счет средств, выделяемых на мероприятия 
по социально-экономическому развитию 
района, ведется ремонт мягкой кровли в 
доме №3 по улице 1812 года. 

За счет средств государственной програм-
мы «Жилище» ведутся (а где-то уже завер-
шены) следующие работы: ремонт или за-
мена стальной кровли, с восстановлением 
температурно-влажностного режима — ул. 
Б. Дорогомиловская, д. 1, ул. Студенческая, 
д. 35 и д. 42; ремонт мягкой кровли — Куту-
зовский проезд, д. 4, кор. 1-А. 

Система обогрева стальной кровли будет 
установлена на ул. 1812 года, д. 10, кор. 1, 
а ремонт балконов и электроснабжения на-
мечен в доме 3 по Можайскому переулку. 
Кроме того, запланирован и ремонт фасада 
дома 31 по Кутузовскому проспекту.

Также проводится замена окон на лест-
ничных клетках по адресам: ул.1812 года, д. 
1 и д. 10, кор. 1; ул. Студенческая, д. 16 и 34; 
Кутузовский пр-т, д. 10.

Программа, как видим, намечена се-
рьезная. Но сомнений в том, что она бу-
дет полностью выполнена, у нас нет. Более 
того, надеюсь, что жильцы помогут нам 
проконтролировать и ход работ, и их ка-
чество.

Территория комфорта
В Дорогомилово успешно реализуется программа комплексного благоустройства
Район Дорогомилово зачастую называют зеленой зоной столицы. И по праву, при общей площади его территории в 793 гектара под зелеными 
насаждениями находится 320 из них. Причем 255 занимают парки и скверы, и еще 1,5 — цветники. Нетрудно подсчитать, сколько зеленой площади 
приходится на одного жителя, зная, что численность населения составляет 63,2 тысячи человек. Цифра получается внушительная. Однако заботиться 
надо не только о зеленых насаждениях, но и обо всем, скажем так, жизненном пространстве горожан. Речь идет о благоустройстве, создании 
цивилизованных комфортных условий жизни населения. Об этом наш корреспондент и побеседовал с главой управы района Дорогомилово Дмитрием 
Олеговичем Чистяковым.
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Торговые центры и услуги – 4
1. Административный комплекс с под-
земной автостоянкой — ул. Поклонная, 
вл. 7
2. Океанариум — ул. Братьев Фонченко, 
на территории ГУП «Поклонная гора»
3. Общественно-социальный ком-
плекс — Можайский вал, вл. 7
4. Административно-торговый комплекс 
с подземной автостоянкой Кутузовский 
проспект, пересечение с улицей Кульне-
ва, корпус «А» и «В»
Гостиницы – 1
1. Гостинично-деловой комплекс — 
ул.Поклонная, вл.9

наш район

Дорогомилово: район, в котором хочется жить

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И УСЛУГИ – 4
1. МФЦ – ул. Поклонная, вл. 3А
2. МФК с апартаментами – ул. Кульнева, 
вл. 4
3. Офисно-деловой комплекс – Можай-
ский вал, вл. 8, стр.1-4
4. Административно-торговый комплекс 
с подземной автостоянкой — Кутузов-
ский проспект, пересечение с улицей 
Кульнева, корпус «Б»
ГОСТИНИЦЫ – 1
1. Гостиница «Киевская» — ул. Киевская, 
вл.2

Строительство  
объектов 
2014

Объекты социальной инфраструкту-
ры — 1
1. В 2012 г. введено здание ГБОУ СОШ 
№ 75. Поклонная ул., д. 10, корп.2

Торговые центры и услуги - 1
1. Административно-торговый комплекс 
с подземной автостоянкой, корпус «Г» 
(Д), строительный адрес: Кутузовский 
проспект, пересечение с улицей Куль-
нева, милицейский адрес: Кутузовский 
проспект, д.32

Построенные 
объекты  
2011-2013

Строительство 
объектов  
2015-2016
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выБоры

официально

Графическое изображение границ избирательных 
участков района Дорогомилово города Москвы

УПП/УУП Место проведе-
ния

число/время 
проведения

Ответственный от 
ОМВД

 УПП № 35 

 УУП Р.А. Рыжов Украинский буль-
вар д.15. 

04.08.2014г. 
19 час.30 мин. 

Нач. ОУУП 
В.А Рываев

УУП В.В.  Тарасов Украинский буль-
вар д.6

05.08.2014г. 
19 час.30 мин. 

Нач. ОУУП
В.А. Рываев

 УПП № 36  

УУП С.И. Майоров  Кутузовский про-
спект д.24 

07.08.2014г. 
19 час.30 мин. 

 Зам. нач. 
А.Г. Колосов

УУП В.В. Дмитриев Кутузовский про-
спект д.4/2

06.08.2014г. 
в 19.30 час

Зам. нач. 
А.Г. Колосов

УУП П.С.  Исаков Кутузовский про-
спект д.30/32 

08.08.2014г. 
в 19 час.30 мин. 

Зам. нач. 
А.Г. Колосов 

 УПП № 37

УУП А.А.  Криворотов Ул.1812г., д.4/45 13.08.2014г. 
в 19 час.30 мин. 

Зам. полиции по 
ООП 
В.А. Иванин 

УУП А.В.  Ажищева Ул. 1812г. д.2 25.08.2012г. 
в 19.30 час

Зам. полиции по 
ООП 
В.А. Иванин

 УПП № 38

УУП А.В.  Разжива пл. Победы д.2, 
корп.1 

14.08.2014г.
в 19 час.30 мин. 

Зам. полиции по 
ООП 
В.А. Иванин

 УПП № 39

УУП В.В. Задолишний ул. Студенческая 
д.22

26.08.2014г. 
В 19 час.30 мин. 

Нач. полиции 
В.Е. Волкотрубов 

УУП Н.Н. Шевченко Кутузовский про-
спект д.35/30 

08.08.2014г. 
в 19 час.30 мин. 

Нач. ОУУП 
В.А. Рываев 

УУП С.В. Илюшин ул. Киевская д.20 25.08.2014г. 
в 19.30 час

Нач. полиции 
В.Е. Волкотрубов 

УПП № 40

УУП С.В. Канунов Б. Дорогомилов-
ская д.7/2

04.08.2014г. 
в 19 час.30 мин. 

Начальник уголовно-
го розыска 
С.Н. Юркин 

УУП С.В. Федотов ул. Брянская д.2 06.08.2014г. 
В 19 час.30 мин. 

Начальник уголовно-
го розыска 
С.Н. Юркин 

УУП М.С. Буйлов Резервный про-
езд д.2/8

01.08.2014г. 
в 19 час.30 мин. 

Начальник уголовно-
го розыска 
С.Н. Юркин 

УУП И.С. Силкин Бережковская 
наб. д.10 

22.08.2014г.
 В 19 час.30 мин. 

Зам. начальника по-
лиции по ООП 
В.А. Иванин 

УПП №38
УУП Мильцин (боль-
ничный) 
Зам. начальника ОУУП 
Е.А. Давыденкова 

Дениса Давыдова, 
д.7 

26.08.2014г. 
в 19 час.30 мин. 

Зам. начальника по-
лиции по ООП 
В.А. Иванин 

ГРАФИК отчета перед населением ОУУП ОМВД за 1-е полугодие 2014 года 
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СПИСОК избирательных участков и их границ
района Дорогомилово города Москвы

№ 
п/п

№ 
избира-
тельного
участка

Границы 
избирательного участка 

(улицы и номера 
домовладений, 

входящих в границы 
избирательного участка)

Место нахождения
участковой 

избирательной 
комиссии

Место нахождения 
помещения для голо-

сования

1. 2548
Бережковская наб., 
4, 8, 10, 12, 14

Бережковская наб., 12 
ООО «Атонстрой» 
499-240-36-12

Бережковская наб., 6 
«НПО Экономика»  
499-240-48-62

2.
2549

Брянская ул., 
2, 4, 5 (к.2), 8, 12
Б. Дорогомиловская ул., 
1, 5, 5 (к.2), 7/2, 9
Можайский вал, 1, 4, 6/2

Брянская ул., 10 
школа №1465
499-240-08-10

Брянская ул., 10 
ГБОУ Школа 
№ 1465
499-240-08-10

3. 2550

Б. Дорогомиловская ул., 
11
Кутузовский просп., 
19, 21
Платовская ул., 4
Раевского ул., 3
Студенческая ул., 
12, 16

Студенческая ул., 22 
помещение Совета 
ветеранов
499-249-34-21

Студенческая ул., 24 
ГБОУ Школа 
№ 1465 
499-766-17-84

4.
2551

Кутузовский просп., 
23 (к.1,2) 25, 27/1
Студенческая ул., 18, 20, 
20 (к.1), 22 (к.1,2, 3), 26

Студенческая ул., 22 
помещение Совета 
ветеранов
499-249-34-21

Студенческая ул., 24
ГБОУ Школа 
№ 1465 
499-766-12-05

5. 2552

Дохтуровский пер., 2, 4, 6
Дунаевского ул., 7
Киевская ул., 16, 18
Резервный проезд, 2/8, 4
Студенческая ул., 11, 13, 
15, 17, 19 (к. 1, 2, 3, 4), 21

Студенческая ул., 25 
помещение Совета 
ветеранов
499-249-12-45

Резервный 
проезд, 10 
Центр 
образования
«Технологии 
обучения»
499-249-23-10

6. 2553

Дунаевского ул., 
4, 8 (к.1), 8 (к.2)
Кутузовский просп., 
29/2, 31, 
Можайский пер., 3, 5
Студенческая ул., 23, 
28(к.1), 28(к.2), 28(к.3), 
30(к.1), 30(к.2), 32

Кутузовский просп., 
35/30, 
помещение 
Общества 
инвалидов 
499-249-00-36

Студенческая ул., 29 
школа № 710, 
499-249-28-81

7. 2554
Киевская ул., 20, 22, 24
Студенческая ул., 31, 
33 (к.1,2,3,4,5,6,7,8), 35, 39

Студенческая ул., 25 
помещение Совета 
ветеранов
499-249-18-25

Студенческая ул., 29 
школа № 710 
499-249-41-50

8.
2555

Кутузовский переулок, 3
Кутузовский просп., 
33, 35/30
Студенческая ул., 34, 38, 
42 (к.1), 42 (к.2),  42 (к.3), 
42 (к.4), 42 (к.5),  44/28

Кутузовский просп., 
35/30, помещение
Общества инвалидов
499-249-00-36

Студенческая ул., 29   
школа № 710, 
499-249-04-52

9. 2556

Кутузовский просп., 
41, 43
Поклонная ул., 
2 (к.2), 4, 6, 8, 10, 12

Кутузовский 
просп., 43 
помещение Совета 
Ветеранов
499-249-19-63

Поклонная ул., 10 
(к. 2)
ГБОУ Гимназия 
№ 1567
499-249-37-38

10. 2557
1812 года ул., 1, 2, 3, 
4/45 (к.2)
Кутузовский просп., 45

Кутузовский 
просп., 43 
помещение Совета  
ветеранов 
499-249-19-63

Поклонная ул., 
10 (к.2), 
ГБОУ Гимназия 
№ 1567
499-249-39-92

11.
2558

Генерала Ермолова ул., 
2, 4 
Площадь Победы, 1  
(к. А, Б, Д, Е) 

Поклонная ул., 16 
Центр развития твор-
чества детей 
и юношества 
«Киевский»
499-148-84-42

Поклонная ул., 16 
Центр развития 
творчества 
детей и юношества 
«Киевский»
499-148-84-42

12. 2559

Дениса Давыдова ул., 3, 7
Генерала Ермолова ул., 6, 
10/6, 12, 14 
Площадь Победы, 
2 (к. 1, 2, 3)

Дениса 
Давыдова ул., 7,
помещение Совета 
ветеранов
499-148-35-93

Дениса 
Давыдова ул., 5 
школа № 1726 
499-148-00-09

13.
2560

1812 года ул., 
7, 8 (к.1), 8 (к.2), 9, 
10 (к.1), 10 (к.2), 12
Кутузовский проезд,  
4, 4 (к.1), 4 (к.1А), 4 (к.2), 
4 (к.3), 6

Дениса 
Давыдова ул., 7,
помещение Совета 
ветеранов
499-148-35-93

Кутузовский 
проезд, 10 
ГБОУ Гимназия 
№ 1567
499-148-00-27

14. 2561 Кутузовский просп., 30/32

Кутузовский 
просп., 30/32 
Красный уголок
499-249-32-15

Кутузовский 
просп., 28 
школа № 1232 
499-249-09-09

15.
2562 Кутузовский просп., 26

Кутузовский 
просп., 24 
клуб «Современник»
499-249-13-23

Кутузовский 
просп., 24 
клуб «Современник» 
499-249-13-23

16. 2563
Кутузовский просп., 
22, 24
Тараса Шевченко наб., 15

Кутузовский просп., 24 
школа № 711,
(1 этаж)
499-249-46-88

Кутузовский просп., 
24 
школа № 711 
499-249-46-88

17. 2564
Кутузовский просп., 
2/1, 4/2,  8, 10, 14, 18

Кутузовский просп., 6 
школа № 1230
499-243-10-46

Кутузовский просп., 6 
школа № 1230 
499-243-10-46

18.
2565

Б.Дорогомиловская ул., 
8, 10, 14 (к.1), 14 (к.2), 16
Кутузовский просп., 7/4, 9 
(к.1), 9 (к.2), 11, 13, 15, 17
Украинский бульвар, 6

Б. Дорогомиловская 
ул., 10, (к.2), 
школа № 591
499-240-02-05

Б. Дорогомиловская 
ул., 10 (к.2),
ГБОУ Школа 
№ 1465 
499-240-02-05

19. 2566

Б.Дорогомиловская ул. 
4, 6
Кутузовский просп., 5/3, 
5/3 (к.2)
Украинский бульвар, 
3/5 (к.2), 5, 7, 8, 8 к.2, 11, 
13

Украинский 
бульвар, 9 
школа № 591
499-243-09-59

Украинский 
бульвар, 9 
ГБОУ Школа 
№ 1465
499-243-09-59

20.
2567

Кутузовский просп., 1/7, 3
Тараса Шевченко наб., 
1/2, 3, 3 (к.2), 3 (к.3), 5

Украинский 
бульвар, 9 
школа № 591
499-243-16-91

Украинский 
бульвар, 9 
ГБОУ Школа 
№ 1465
499-243-16-91
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 Пожарная часть, конечно, не музей. Тем не менее гостям 
тут рады. Тем более если они — совсем еще юные мальчишки 
и девчонки, чья любознательность так и брызжет из глаз, а 
стремление как можно больше узнать об этой героической 
профессии явственно читается на лицах. Да и для огнеборцев 
очень важно и нужно популяризировать свое дело, профес-
сионально ориентировать молодое поколение.

Именно поэтому пожарные пригласили ребят из летнего оздоро-
вительного лагеря средней общеобразовательной школы №97 на 
экскурсию в ПЧ-28, что базируется на улице Братьев Фонченко, 6.

Делегацию из 23 детей у ворот части встретили начальник кара-
ула 28-й пожарной части и инспектор 3-го Регионального отдела 
надзорной деятельности. Они и провели для них экскурсию. Во 
время нее ребята услышали подробный рассказ о жизни подразде-
ления, познакомились с сотрудниками МЧС России, узнали особен-
ности несения службы, увидели пожарно-спасательную технику в 
действии. Каждый желающий мог попробовать себя в роли бойца, 

посидеть в кабине пожарной машины, примерить боевую одежду, 
научиться пользоваться противогазом. 

В заключение с гостями был проведен противопожарный ин-
структаж. Посетители остались довольны, поскольку получили мно-
го интересной и полезной информации, а также массу положитель-
ных эмоций. 

в гости к мчс

долгое эхо Памяти текст: любовь сАмуляк-безуклАднИковА
Юбиляры июля

80 лет 
Сацита Хамзаевна Ибрагимова

Светлана Андреевна Плечко
Элла Анатольевна Котова

Алексей Александрович Багирян
Кальвина Арменовна 

Каграманова
Юлия Сергеевна Гребнева
Римма Николаевна Вакар

Анатолий Григорьевич Волгин
Зинаида Михайловна Щербакова

Ольга Анатольевна 
Никологорская

Маргарита Дмитриевна Раевская
Григорий Денисович Литовченко

Виктор Эммануилович 
Немировский

Борис Никифорович Малимонов
Вера Алексеевна Моськина

Тамара Викторовна Батышева
Ариан Яковлевич Артемьев

Лира Феодосьевна Миансарова
Генрих Иосифович Ветеха
Карина Ивановна Иванова

Антонина Алексеевна Шахова
Владимир Владимирович 

Михайличенко
Евгений Борисович Герасимов
Дмитрий Григорьевич Саенко

Виктор Петрович Якунин
Валентина Георгиевна Билиба

85 лет 
Владимир Савельевич Вдовенко

Александра Ивановна Тимонина
Ольга Ивановна Озерова

Светлана Дмитриевна Рамзайцева
Роза Алексеевна Захарова

Вера Васильевна Куренкова
Мария Егоровна Пименова
Лия Фёдоровна Кошелева

Борис Андреевич Яшин
Анна Михайловна Голдаева

Анна Александровна Дубровина
Анатолий Моисеевич Хазанов
Мария Григорьевна Соколова

Виктор Абрамович Зуев
Софья Васильевна Мазурова

Галина Александровна Анисимова
Элеонора Александровна 

Павлюченко
Маргарита Сергеевна 

Старшинова
Карл Владимирович Иосава
Владимир Константинович 

Попиков
Янина Павловна Антропова

Лариса Ивановна Александрова
Алефтина Николаевна Десятова
Евгений Викторович Трубников

90 лет 
Малихат Ражаповна Мусаева

Елизавета Александровна Веренич
Зинаида Сергеевна Чернышева
Наталия Ивановна Беспалова

Валентина Николаевна 
Карпунина

Маргарита Николаевна Мурашко
Ирина Григорьевна Морозова

Людмила Федоровна Шапкина
Ольга Ивановна Михайлова

Людмила Николаевна Смирнова
Анна Петровна Андреева

95 лет 
Владимир Филиппович Климов
Ирина Михайловна Головнина

Управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает 
им здоровья и долгих лет жизни!
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Наступательная операция «Баграти-
он» — одна из крупнейших в истории Ве-
ликой Отечественной войны, проходила 
с 23 июня по 29 августа 1944 года. В ее 
ходе были освобождены Белоруссия, 
восточная  Польша  и часть  Прибалти-
ки. Практически полностью разгромле-
на германская группа армий «Центр». 
Успех превзошeл все ожидания совет-
ского командования. С военной точки 
зрения сражение в Белоруссии привело 
к масштабному поражению немецких 
вооруженных сил. Указом Президента 
Беларуси к годовщине освобождения 
республики учреждена медаль «70 лет 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков». Ею 
награждаются и ветераны из других 
стран, непосредственно принимавшие 
участие в боевых действиях за осво-
бождение Беларуси. Есть среди них и 
москвичи. 7 июля состоялось торже-
ственное награждение ветеранов — 
участников освобождения Белоруссии, 
живущих в районе Дорогомилово. 

Из 34 приглашенных фронтовиков на 
церемонию смогли прийти в этот день 
только 17. Да это и понятно, преклонные 
годы, недуги не всем позволяют быть мо-
бильными. Ветеранам в торжественной 
обстановке вручили медали, цветы и по-
дарки от управы, а также письма — «тре-
угольники» с благодарностью Президента 
республики Беларусь Александра Лукашен-
ко. Есть в его послании такие слова: «При-
мите мои поздравления с 70-й годовщиной 
освобождения республики Беларусь от не-
мецко-фашистских захватчиков и Днем не-
зависимости республики Беларусь (Днем 
республики)! Великая Отечественная война 
навеки вошла в историческую память бе-
лорусов как героическая эпоха, в которой 
неразрывно сплетены триумф и трагедия, 
скорбь о невинных жертвах, радость побед 
и преклонение перед мужеством народа в 
его священной борьбе с врагом. Семь де-
сятилетий по историческим меркам — еди-

ный миг, а по человеческим — целая жизнь. 
Несколько поколений белорусов родилось и 
выросло, не зная ужасов войны. Этим вели-
ким счастьем мы обязаны вам и всем тем, 
кто тогда отстоял независимость Отечества. 
Не случайно великий День освобождения от 
фашистских оккупантов стал в суверенной 
Беларуси главным национальным празд-
ником — Днем независимости. Низкий 
вам поклон и искренняя сыновняя благо-
дарность за Победу и послевоенное воз-
рождение страны. Мы никому не позволим 
исказить и унизить величие вашего подви-
га, будем непоколебимо стоять на страже 
мира и благополучия родной страны, а если 
потребуется — все как один встанем на ее 
защиту, как и вы в те далекие грозные годы. 
Пусть независимая, сильная, процветающая 
Беларусь во веки веков будет нерукотвор-
ным памятником поколению победителей! 
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни под мирным небом на-
шей прекрасной Родины!»

Ветеранов сердечно поздравила замести-
тель главы управы Дорогомилово Татьяна 
Павловна Деева. 

— Спасибо за ваш подвиг сохранения 
мира на планете! И за воспитание молодо-
го поколения, которое должно равняться на 
вас, защитивших свою Родину, отстоявших 
свободу и независимость. Необходимо вос-
питывать у молодежи неприятие идей на-
цизма, чтобы он больше никогда не возник 
вновь. Здоровья и счастья вам, дорогие ве-
тераны! — сказала Татьяна Павловна. 

Присоединился к поздравлениям и пред-
седатель совета ветеранов района Станис-
лав Николаевич Ковалеров: 

— Война не обошла стороной мою се-
мью. Отец вернулся с фронта без руки. Да и 
вообще из девяти сыновей моего деда жи-
выми с войны вернулись только трое. По-
этому благодарю вас, дорогие ветераны, за 
вашу жизнь и за наше мирное небо! Предсе-
датель совета клуба «Фронтовик», участник 
ВОВ Николай Андреевич Чернов рассказал 

об операции «Багратион» и от имени со-
вета поздравил воинов-освободителей с 
наградой. 

Среди тех, кого чествовали в этот день, 
были ветераны, перешагнувшие рубеж в 90 
и 95 лет, а также и те, кто готовится встре-
тить вековой юбилей. 

Один из них — 91-летний Александр Фе-
дорович Малков. В 1941 году он окончил 
Тобольский педагогический техникум и 
вскоре был призван в ряды Красной армии. 
В звании старшего сержанта воевал в Под-
московье. Участвовал в боевых действиях 
по освобождению городов Ржев, Смоленск, 
Витебск, Орша, Минск, был ранен и конту-
жен. В Восточной Пруссии в составе 33-й 
гвардейской стрелковой дивизии 39-й ар-
мии командовал ротой разведки в звании 
капитана. Под Кенигсбергом получил вто-
рое ранение. Более года находился на изле-
чении в госпиталях. После демобилизации 
из армии работал заместителем председа-
теля Псковского облпотребсоюза, затем — 
председателем Алтайского крайпотребсою-
за и, наконец, заместителем председателя 
Роспотребсоюза. В 1955 году окончил Выс-
шую торговую школу Министерства тор-
говли СССР — Торговую академию. Заочно 
обучался в аспирантуре. Кандидат эконо-
мических наук. Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I и II 
степени, медалью «За взятие Кенигсберга» 
и другими наградами. Автор книги «Воспо-
минания о минувшем».

Елена Мироновна Кулькова (97 лет) — 
гвардии старший лейтенант, старший летчик 
в 125-м гвардейском Борисовском орденов 
Суворова и Кутузова бомбардировочном 
полку имени героя Советского Союза М. 
Расковой. Управляла пикирующим бом-
бардировщиком Пе-2. В составе полка при-
нимала участие в Параде Победы 22 июня 
1945 года в Москве. За время войны Елена 
Кулькова была награждена орденами Бо-
евого Красного знамени, Красной звезды, 
двумя орденами Отечественной войны 1-й 
степени, 18 медалями. В том числе «за осво-
бождение Беларуси», «За Кубань», «За взя-
тие порта и крепости Пиллау», «За взятие 
Кенигсберга».

Яков Дмитриевич Кузнецов (99 лет) — по-
литрук стрелковой роты 142-го полка 45-й 
дивизии, а затем — комиссар отдельного 
батальона связи 145-й стрелковой дивизии. 
Прошел войну с ее первых дней до взятия 
рейхстага. Весной 1945-го Яков Кузнецов 
стал командиром отдельного батальона 
связи 14-го стрелкового корпуса 2-й удар-
ной армии 2-го Белорусского фронта, на-
ступавшего на Берлин. Он даже расписался 
на стене рейхстага. После войны продолжил 
службу в московской милиции, руководил 
отделением Киевского района.

Медаль благодарного народа
3 июля в республике Беларусь праздновали День независимости 

и 70-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Отмечали это событие и в Москве

Примерить доспехи огнеборца
Дорогомиловские школьники побывали на экскурсии в 28-й пожарной части
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования
ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.06.2014 № 8(33)-1МС

О досрочном прекращении полномочий 
депутата 

муниципального Собрания
В соответствии со ст. 11 Устава внутриго-

родского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве, п.10 ст.40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
на основании личного заявления депутата 
Шанцевой С.В. от 28.05.2014г. муниципальное 
Собрание решило:

1. Заявление о выходе из состава депутатов 
муниципального Собрания С.В. Шанцевой 
принять к сведению.

2. Прекратить досрочно полномочия депу-
тата муниципального Собрания С.В. Шанце-
вой с 28.05.2014.

3. Направить вышеуказанное заявление в 
избирательную комиссию района Дорогоми-
лово.

4. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

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

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово 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
25.06.2014 № 8(33)-2МС

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 26
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на при-
домовых территориях в городе Москве», за-
слушав информацию Председателя комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству при 
муниципальном Собрании Дорогомилово 
С.Ю.  Трифонова, муниципальное Собрание 
Дорогомилово решило: 

1. Согласовать установку двух ограждающих 
устройств (распашных ворот) по адресу: г. Мо-
сква, Кутузовский проспект, д. 26. 

2. Направить настоящее решение предста-
вителю инициативной группы жителей дома 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 26.

3. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «На Западе Москвы. Дорогоми-
лово».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на депутата муниципаль-
ного Собрания М.В. Фролову. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования
ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.06.2014 № 8(33)-3МС

О согласовании установки шлагбаумов,  
по адресу: г. Москва, Кутузовский 

проспект, д. 24
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придо-
мовых территориях в городе Москве», заслу-
шав информацию Председателя комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству при му-
ниципальном Собрании Дорогомилово С.Ю. 
Трифонова, муниципальное Собрание Доро-
гомилово решило: 

1. Согласовать установку двух шлагбаумов 
по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 
д. 24. 

2. Направить настоящее решение предста-
вителю инициативной группы жителей дома 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 24.

3. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «На Западе Москвы. Дорогоми-
лово».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на депутата муниципаль-
ного Собрания С.Ю. Трифонова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве  
Н.В. Ткачук

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального 

образования
ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.06.2014 № 8(33)-7МС

О выборочном ремонте нежилых 
помещений

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», решением муниципального Со-
брания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Мо-
скве от 09.10.2013 № 10(23)-3МС «О прове-
дении мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Дорогомилово 
города Москвы в 2014 году», рассмотрев 
обращение управы района о проведении 
выборочного ремонта нежилых помещений, 
находящихся в оперативном управлении 
управы, для работы ветеранских организа-
ций, муниципальное Собрание Дорогомило-
во решило:

1. Выделить из статьи «Непредвиденные 
расходы (резерв)» Плана мероприятий по со-
циально-экономическому развитию района 
Дорогомилово на 2014 год средства на прове-
дение выборочного ремонта нежилых поме-
щений, находящихся в оперативном управле-
нии управы района, для работы ветеранских 
организаций, согласно приложению.

2. Направить копию настоящего решения в 
управу района Дорогомилово. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово 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
25.06.2014 № 8(33)-8МС

О внесении изменений в схему 
размещения 8-ми нестационарных 

торговых объектов со специализацией 
«Мороженое»

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлениями Правительства Москвы от 
3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, располо-
женных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности» 
муниципальное Собрание Дорогомилово 
решило:

1. Согласовать включение в Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
Дорогомилово модульные объекты со специ-
ализацией «Мороженое» по адресам:

Ул. Киевская, вл. 18;
Ул. Студенческая, вл. 33;
Ул. Брянская, вл. 11;
Кутузовский проспект ,вл. 26;
Кутузовский проезд, вл. 8;
Кутузовский проспект, вл. 24;
Генерала Ермолова, вл. 7;
Генерала Ермолова, вл. 10.
2. Направить копию настоящего решения в 

управу района Дорогомилово.
3. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «На Западе Москвы. Дорогомилово».
4. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово 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
25.06.2014 № 8(33)-9МС

О внесении изменений в схему 
размещения нестационарного торгового 

объекта со специализацией «Мясная 
гастрономия»

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлениями Правительства Москвы от 
3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, располо-
женных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности» 
муниципальное Собрание Дорогомилово 
решило:

1. Согласовать включение в Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
Дорогомилово модульного объекта со специ-
ализацией «Мясная гастрономия» по адресу: 
ул. Генерала Ермолова, вл. 10/6, с внешней 
стороны дома.

2. Направить копию настоящего решения в 
управу района Дорогомилово.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово 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
25.06.2014 № 8(33)-10МС

О внесении изменений в схему 
размещения

нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального 

образования
Дорогомилово сезонного летнего кафе 

«Пеши» по адресу:
 Кутузовский проспект, д.10

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона го-
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 16 
февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении 
сезонных кафе при стационарных предпри-

ятиях общественного питания» муниципаль-
ное Собрание Дорогомилово решило:

1. Согласовать включение в Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
Дорогомилово сезонного летнего кафе при 
стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Кутузов Стар» кафе «Пеши», 
расположенного по адресу: Кутузовский про-
спект, д.10, согласно приложению.

2. Направить копию настоящего решения в 
управу района Дорогомилово.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования До-
рогомилово 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
25.06.2014 № 8(33)-14МС

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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом внутриго-
родского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Дорогомило-
во в городе Москве, в целях эффективного 
использования средств бюджета внутриго-
родского муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве, принимая во 
внимание экономию денежных средств, для 
приобретения основных средств на нужды 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в горо-
де Москве муниципальное Собрание решило:

1. Произвести передвижение денежных 
средств в следующих размерах и по следую-
щим статьям бюджетной классификации:

— с КБК 900 1202 35Е0103 244 226 — 84 700 
(восемьдесят четыре тысячи семьсот) рублей 
00 копеек;

— с КБК 900 1204 35Е0103 244 226 — 241 000 
(двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек;

— на КБК 900 0104 31Б0105 244 310 + 325 
700 (триста двадцать пять тысяч семьсот) ру-
блей 00 копеек.

2. 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»:

2.1. Изложить приложение 4 «Расходы бюд-
жета на 2014 год по разделам функциональ-
ной классификации» в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

2.3. Изложить приложение 5 «Ведомственная 
структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 
на 2014 год» в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

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

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

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Дорогомилово в городе Москве 
Н.В. Ткачук
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 Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 25.06.2014 № 8(33)-14МС

Расходы бюджета на 2014 год по разделам функциональной классификации

Коды БК Наименование 2014 г.
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

01 Общегосударственные расходы 22 984,6

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
местного самоуправления

1 532,5

01 03 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления

360,0

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

21 092,1

01 11 Резервный фонд 10,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 415,9
11 02 Массовый спорт 7 838,9
12 02 Периодическая печать и издательства 1 340,3
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации

159,0
ИТОГО РАСХОДОВ 39 834,8

  Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 25.06.2014 № 8(33)-14МС

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово на 2014 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2014 г.

Общегосударственные вопросы 01 00 23 080,7
Руководитель муниципального образования 01 02 31 А 01 01 1 532,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31 А 01 01 121 1 222,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 02 31 А 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

01 02 31 А 01 01 244 239,6

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования

01 03 31 А 01 02 360,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

01 03 31 А 01 02 244 360,0

Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 21 188,2

в том числе:
Руководитель муниципалитета 01 04 31 Б 01 01 1 583,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31 Б 01 01 121 1 222,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 31 Б 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

01 04 31 Б 01 01 244 290,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 05 9 706,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

01 04 31 Б 01 05 9 706,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31 Б 01 05 121 5 613,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 31 Б 01 05 122 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

01 04 31 Б 01 05 244 2 537,5

Пособия и компенсации гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

01 04 31Б 0105 321 991,6

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

01 04 33 А 01 01 1 922,1

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 01 1 922,1
Выполнение функций органами местного само-
управления

01 04 33 А 01 01 1 922,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 01 121 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 33 А 01 01 122 140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

01 04 33 А 01 01 244 509,3

Субвенция для осуществления переданных полно-
мочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

01 04 33 А 01 02
3 897,3

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 02 3 897,3
Выполнение функций органами местного само-
управления

01 04 33 А 01 02 3 897,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 02 121 2 504,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 33 А 01 02 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

01 04 33 А 01 02 244 1 111,0

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на осуществление  
опеки и попечительства

01 04 33 А 01 04 3 983,0

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33 А 01 04 3 983,0
Выполнение функций органами местного само-
управления

01 04 33 А 01 04 3 983,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 04 121 2 641,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 33 А 01 04 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

01 04 33 А 01 04 244 1 059,7

Резервные фонды 01 11 10,0
Резервные фонды внутригородского
муниципального образования

01 11 32 А 0100 244 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 04 244 86,1
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 7 415,9

Расходы на праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения, включая культурно-
досуговые и благотворительные мероприятия 
в связи с праздничными и знаменательными 
датами, мероприятия в рамках общегородских 
праздников, в области молодежной политики, 
для льготных категорий граждан, спортивные 
мероприятия, выставки, проведение новогодних 
представлений для детей и представлений на кон-
цертных площадках для населения округа, района, 
а также мероприятия по программе «Зритель» 
(транспорт, сухие пайки, спортивная атрибутика).

08 04 35 Е 01 05 400,0

Выполнение функций органами местного само-
управления

08 04 35 Е 01 05 244 400,0

Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

08 04 09 Г 0701 7 015,9

Организация досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства

08 04 09 Г 0701 611
244

7 015,9

из них: 09 Г 0701
— расходы органа местного самоуправления 08 04 09 Г 0701 244 2 310,9
— за счет субвенции из бюджета города Москвы 08 04 09 Г 0701 4 705,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09 Г 0701 611 4 705,0
Массовый спорт 11 02 7 838,9
Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

11 02 10 А 03 01 7 838,9

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

11 02 10 А 03 01 7 838,9

в том числе:
— расходы органа местного самоуправления 11 02 10 А 03 01 244 5 138,9
— за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10 А 03 01 2 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10 А 03 01 611 2 700,0
Средства массовой информации 12 00 1 499,3
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 03 244 1 340,3
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

12 04 35 Е 01 03 244 159,0

ИТОГО РАСХОДОВ 39 834,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
25.06.2014 № 8(33)-15МС

О награждении Почетным знаком «Почетный 
житель внутригородского муниципального

образования Дорогомилово в городе Москве»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», со ст. 5 Устава внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве, решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.06.2012 № 6(6)-12МС «О 
Почетном знаке «Почетный житель внутригородского муниципального образования Дорого-
милово в городе Москве», на основании предложения о награждении Почетным знаком «По-
четный житель», внесенного руководителем муниципального образования Дорогомилово Н.В. 
Ткачуком, муниципальное Собрание решило:

1. Наградить Николая Романовича Палеева Почетным знаком «Почетный житель внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».
3. 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 


