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На Западе Москвы

Нет 
самострою! 
Более 10 самовольных по-
строек снесли в Западном 
административном округе в 
текущем году, сообщил пер-
вый заместитель префекта 
округа Виктор КлименКо.
«За текущий год было 
снесено 12 самовольных 
построек. Кроме того, еще в 
процессе судебных разбира-
тельств находятся материалы 
по шести, по которым будут 
приняты соответствующие 
решения о сносе», — сказал 
Клименко. По его словам, 
самовольно строятся такие 
объекты, как шиномонта-
жи, торговые павильоны и 
пристройки к различным 
объектам. 
 
По данным www.zao.mos.ru

Ярмарки 
выходного дня 
возобновят 
работу в марте
Об этом сообщил заме-
ститель префекта округа 
Игорь Ивлев.
«Обеспечить правильные 
условия в зимнее время 
проблематично, поэтому 
руководством города было 
принято решение приоста-
новить работу ярмарок 
на январь, февраль 2014 
года», — сказал Ивлев.
Он добавил, что такое 
решение принято по реко-
мендации Роспотребнад-
зора.

По данным
 www.zao.mos.ru

Городские нюансы 
зимнего пейзажа

Коммунальные службы Дорогомилово во 
всеоружии встретили сезон снегопадов и гололеда
Сегодня, пожалуй, только ленивый не сетует на климатические аномалии. Только, что 
бы ни говорили о капризах природы, коммунальные службы должны быть готовы к 
любому повороту событий и адекватно реагировать на сюрпризы, преподносимые 
непредсказуемой московской зимой. Кто знает, какой завтра придет в столицу циклон 
и сколько градусов покажет уличный термометр. При этом никак нельзя допустить, 
чтобы холод пришел в жилые дома, школы, детсады, больницы… Впрочем, всех зимних 
проблем и не перечесть. Но быть готовыми к ним нужно всегда. В этом убежден глава 
управы района Дорогомилово Дмитрий Чистяков. 

Продолжение на с. 2

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ДОРОГОМИЛОВО!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 

ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДСТВОМ 

УПРАВЫ РАЙОНА
19 февраля 2014 года 

в 19.00.
Тема:  

«О взаимодействии 
управы района с 
общественными 

организациями».
Адрес: Поклонная ул., 
д. 10, ГБОУ СОШ № 75, 

актовый зал.

Дмитрий Олегович познакомил присутству-
ющих с программой комплексного развития 
района. В том числе он отметил, что в 
текущем году за счет выделенных бюджетных 
средств намечено выполнить ремонт спор-
тивных площадок на Площади Победы, д. 1, 
Кутузовском переулке, д. 3 , на улице Дениса 
Давыдова, д. 7. Также планируется установка 
опор наружного освещения по следующим 
адресам: Студенческая, д. 26, 30, Кутузовский 
пр-т, д. 8, 9, 5/3, корп. 2,  22,  29/2,  31,  45, 

ул. 1812 года,  30, корп. 2 и ул. Генерала 
Ермолова, д.10/6. 
В социальной сфере, отметил глава, также 
составлен план основных мероприятий. 
В их числе — оказание единовременной 
материальной помощи, обеспечение 
продуктовыми наборами малоимущих 
граждан, реализация мер по оздоровле-
нию детей (бассейн, экскурсии, детские 
лагеря), организация культурного досуга 
для определенных категорий населения, 

организация праздников (День матери, 
День ребенка, День Победы и пр.), а также 
бесплатный ремонт квартир ветеранам 
Великой Отечественной войны.
Жителям была предоставлена возможность 
задать любые волнующие их вопросы. Они 
оказались самыми разными, в том числе 
касающимися озеленения района, благо-
устройства набережной Тараса Шевченко, 
вывоза снега и мусора, тишины в ночное 
время вблизи стройплощадок, транспорт-

ных проблем. Кроме главы управы района 
на многочисленные вопросы жителей от-
вечал также его заместитель по вопросам 
строительства и земельно-имущественных 
отношений С.Е. Золотарев. 
Приятной новостью для собравшихся стала 
информация об открытии в районе ярмарки 
выходного дня. Ее решено устроить по адре-
су: Можайский переулок, дом 18, корпус 1. 

Антонина Позднякова

«С 1 янВАря 
2015 года будет прекращено 
функционирование 
некапитальных строений, 
расположенных на территории 
сельскохозяйственных 
рынков, а на месте временных 
рынков построят современные 
торговые комплексы 
и центры», — сообщил 
заместитель префекта 
Западного административного 
округа Игорь ИВЛЕВ. 

оКоло 1 млн 
кв. м асфальта уложено во 

дворах на западе Москвы в 
2013 г., сообщил заместитель 

префекта округа Александр 
ВЕРБИцКИЙ. 

Развитие района
В Дорогомилово прошла очередная встреча 

руководства управы района с жителями
Начался новый, 2014 год, открывающий новые перспективы для реализации планов, которых как у жителей, 
так и у местных властей немало. Дорогомилово — один из самых красивых и быстроразвивающихся районов 

столицы. Что именно и где в этом году будет сделано, в ходе встречи рассказал глава управы района 
 Д.О. Чистяков. 



2 ДорогомиловоНа Западе Москвы

Свой товар современные городские 
коробейники выкладывают на кар-
тонки и коробки прямо на асфальте 
рядом с проезжей частью, иногда чуть 
ли не перегораживая пешеходам тро-
туар. Про санитарное состояние этих, 
с позволения сказать, «кочующих ла-
вочек» (и уж тем более о медицин-
ской книжке продавца) и говорить не 
приходится. Налоги со своего бизнеса 
такие предприниматели тоже платить 
не желают.

Сотрудники отдела по вопросам 
потребительского рынка и услуг упра-
вы района Дорогомилово вынуждены 
совместно с правоохранительными 
органами периодически мониторить 
подведомственную территорию. За-
дача простая: выявлять и пресекать 
деятельность нелегальных уличных 
торговцев. Места дислокации послед-
них хорошо известны. Главным об-
разом это площадь перед Киевским 

вокзалом. Здесь невозможно пройти 
и десятка метров, чтобы не очутиться 
в плотном кольце навязчивых граж-
дан, предлагающих купить розы или 
иной товар.

В середине января управа района 
Дорогомилово проводила очередной 
рейд по местам несанкционирован-
ной торговли. Завидев представите-
лей власти и людей в погонах, адепты 
«цветочного бизнеса» растворяются в 
толпе. Доказать факт торговли в таких 
случаях непросто. У продавцов есть 
любимая отговорка: «Встречаю с цве-
тами приезжающую жену (маму, подру-
гу и т.д.)». А вот сооружение из зонтика 
и коробок, на которых разложены бу-
терброды, явно не предназначено для 
встречи дальних родственников. Стоит 
этот «прилавок» посреди маршрутных 
такси на узкой полосе, предназначен-
ной для посадки пассажиров. Полиция 
просит предъявить паспорта двух жен-

щин, еще минуту назад торговавших 
с этих ящиков бутербродами и чаем. 
За торговлю в местах, не отведенных 
для этого в установленном законом 
порядке, а также за осуществление 
предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации  им 
грозит штраф в размере одной тысячи 
рублей. Повторное правонарушение 
может обернуться пятнадцатью сутка-
ми ареста.

Как показывает практика, стоит 
только ослабить контроль, как всегда 
находятся желающие легко зарабо-
тать деньги простым, но сомнитель-
ным способом. К сожалению, надеж-
но искоренить стихийную уличную 
торговлю можно только одним спо-
собом — покупая продукты и товары 
в специализированных магазинах и 
заведениях общепита. А это уже це-
ликом и полностью зависит от нас с 
вами.

Бутерброд по-киевски
Задача простая: выявить и пресечь деятельность 
нелегальных уличных торговцев
То, что торговля — основа процветания и государства, и предпринимательства, хорошо 
понимают все. Плохо, что некоторые граждане заботятся лишь о собственной выгоде и зачастую 
ведут свой мелкий бизнес в местах для этого не предназначенных. 

под контролем ТЕКСТ: оКСана олЕйниКоваАктуАльное интервью

Меж тем дорожные автоинспекторы, да и многие води-
тели уже давно заметили, что «нелегалы», промышляющие 
частным извозом, сплошь и рядом грубо нарушают пра-
вила движения. Игнорируют они зачастую и требования к 
движению маршрутных транспортных средств. А порой и 
вовсе устраивают автобусные «гонки» между остановками, 
создают препятствия для безопасной посадки и высадки 
пассажиров.  К тому же практически никто не отвечает за 
техническое состояние автомашины или автобуса, здоровье 
и вменяемость самого водителя. На нелегальных экипажах 
порой нет даже номера маршрута. Скорее всего, нет в сало-
не и медицинской аптечки, как нет и системы спутникового 
позиционирования ГЛОНАСС. Машины ходят в рейсы в ос-
новном старые и нередко грязные.

Как решается проблема с «самостийным извозом», нам 
рассказал заместитель главы управы района по вопро-
сам строительства и земельно-имущественных отношений 
Сергей евгеньевич ЗолотАреВ: 

— Транспортная ситуация в Дорогомилово очень не-
простая, поскольку здесь сосредоточены важные транс-
портно-пересадочные узлы, а также крупный торговый 
центр «Европейский». Рядом с ним — Киевский желез-
нодорожный вокзал. Исторически сложилось, что в его 
районе промышляет достаточно много нелегальных 
перевозчиков. Правительством Москвы, префектурой 
Западного административного округа нам предписано 
регулярно производить там мониторинг. Этим мы и за-
нимаемся сегодня. У нас создана и активно функцио-
нирует рабочая группа, в состав которой вошли сотруд-
ники управы района, префектуры ЗАО, УВД по району 
«Дорогомилово» и представители ГИБДД. Еженедельно 
по графику мы выезжаем на место с целью пресечения 
нелегальной, а значит, незаконной деятельности авто-
перевозчиков. Ситуация в проблемной привокзальной 
территории стала гораздо лучше чем, скажем, она была 
полгода назад. По нашему мнению, количество наруши-
телей здесь сократилось в разы. Тем не менее контроль 
мы не ослабеваем.

По сведениям комитета Московской торгово-про-
мышленной палаты, ежегодный оборот пассажирских 
перевозок составляет более 38 млрд руб. Из них доля 
оборота нелегальных перевозчиков может доходить до 
70%, а иногда и выше. При этом качество предостав-
ляемых ими услуг давно уже не соответствует никаким 
нормам столичного города ХХI века. Во время рейдов, 
которые проводит управа района Дорогомилово, за 
многочисленные нарушения на водителей нелегальных 
маршруток и их хозяев налагаются немаленькие штра-
фы. Но бизнес в этой сфере остается весьма прибыль-
ным и привлекательным. А потому многие все же реша-
ются рискнуть и отправляются в рейс. 

Городские нюансы 
зимнего пейзажа

Начало на с. 1
— Дмитрий олегович, отопительный сезон был от-

крыт в сентябре минувшего года, но ведь подготовка 
к зиме началась задолго до этого? 

— Значительно раньше, едва ли не сразу после завершения 
предыдущего сезона. Предстояло выполнить немалый объ-
ем работ. Так, летом 2013 года в соответствии с выделенным 
бюджетным финансированием в десяти многоквартирных до-
мах был сделан выборочный капитальный ремонт отдельных 
конструктивных элементов. Перечислю эти объекты. Четыре из 
них находятся на Кутузовском проспекте: в доме № 8 проведен 
ремонт системы холодного водоснабжения (ХВС) в подвальной 
части здания, в домах № 18 и 41 — ремонт кровли с восстанов-
лением ТВР, в доме № 19 отремонтированы крыша и фасад. 
Кровельное покрытие обновили и в доме 7/2 по ул. Б. Доро-
гомиловская. На ул. 1812 года (д. 8, корп. 2 и д. 10, корп. 2) 
проведен ремонт систем центрального отопления по подвалу, 
а в доме № 1 заменен внутренний газопровод. Кроме того, на 
Бережковской набережной, д. 10 завершено восстановление 
связи с ОДС, а в доме № 10 на ул. Поклонной — ремонт ХВС 
по подвалу. 

За счет средств выделенного дополнительного финанси-
рования были отремонтированы фасады в 3-х многоквар-
тирных домах: ул. Дениса Давыдова, дома № 6 и 7, а также 
Бережковская набережная, д. 12.

— Кстати, преобразились и многие дворы... 
— Действительно, работы по благоустройству дворовых 

территорий проведены по шести адресам. Причем в трех 
случаях финансировались они по программе «Жилище» 
(ул. Студенческая, д. 38, пл. Победы, д. 1, корп. А, Кутузов-
ский пр-т, д. 35). Дворы по ул. Студенческая, д. 30, корп. 2, 
ул. 1812 года, д. 10, корп. 1, ул. Киевская, д. 20, благоустраи-
вались по программе социально-экономического развития. 
Помимо этого, за счет дополнительно выделенных бюджет-
ных средств благоустроено две дворовых территории по ул. 
1812 года (д. 4/45, корп. 2 и д. 2).

Соответствующие работы проведены и на пришколь-
ном участке ГБОУ СОШ № 1232. Выполнен также ремонт 
двух спортивных площадок по Кутузовскому проспекту (д. 
26 и 4/2). 

— Как известно, зима таит в себе многие опасности 
для жизни и здоровья. В данном случае речь идет не 
только о студеных морозах и обильных снегопадах. 
Падение с высоты сосулек или пластов слежавшегося 
снега может привести к самым непредсказуемым по-
следствиям.

— Проблема известная и очень серьезная. Поэтому на 
весь осенне-зимний период у нас сформированы специ-
альные бригады по очистке кровель (металлических, скат-
ных и с внутренним водостоком). Все бригады обеспечены 
средствами оперативной связи, страховочными поясами, 
прошедшими поверку. 

Руководители подрядных организаций предупреждены о 
персональной ответственности за несвоевременное приня-
тие мер по очистке кровель, улиц и дворовых территорий 
от снега и наледи и обеспечению безопасности граждан.

Для уборки дворовых территорий подрядные организа-
ции имеют тракторы, мотоблоки, тележки-дозаторы, спе-
циальные приспособления для сколки и удалению льда с 
асфальтовых покрытий. Все дворники обеспечены необ-
ходимым инвентарем. Противогололедных реагентов для 
обработки тротуаров, дорожек, площадок от наледи у нас 
достаточно.

Для поддержания должного уровня выполняемых работ 
составлены технологические схемы снегоуборки дворовых 
территорий, кровель жилых домов, определены первооче-
редные места. Заключены договоры с ГУП «Мосводосток» 
на вывоз снега с дворовых территорий.

Хочу отметить, что в районе на сегодняшний день не отме-
чается сбоев в подаче тепла и электроэнергии. Район живет в 
нормальном, спокойном ритме. А это значит, что соответству-
ющие службы делают все, что необходимо.

Александр Клёнов

Предъявите документы!
В районе Дорогомилово сотрудники управы  

и госавтоинспекции регулярно проводят 
мероприятия по борьбе с нелегальными 

пассажирскими перевозками
Вереницы автобусов и маршруток, денно и нощно караулящих пассажиров — такую картину можно 

видеть на Киевском вокзале ежедневно и ежечасно. Среднестатистический гражданин садится в первую 
попавшуюся машину, не задумываясь, есть у водителя лицензия на эту деятельность или нет. Для человека 

важно быстрее добраться до места назначения. Ему порой нет дела, что свои услуги ему предлагают 
современные последователи дела незабвенного Адама Козлевича из хрестоматийного «Золотого теленка» 

Ильфа и Петрова. И мало кто при этом задумывается, что его жизнь и здоровье зачастую подвергаются 
серьезному риску. 

По сведениям комитета Московской торгово-
промышленной палаты, ежегодный оборот пассажирских 

перевозок составляет более 38 млрд руб. Из них доля 
оборота нелегальных перевозчиков может доходить 

до 70%.
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под контролем ТЕКСТ: оКСана олЕйниКова

— роман Владимирович, как извест-
но, на должность руководителя инже-
нерной службы района Дорогомилово 
вы назначены не так давно. расскажите 
немного о себе.

— Я родился в Челябинске в семье воен-
нослужащих, поэтому, как вы понимаете, в 
детские годы поменял несколько адресов, се-
мье приходилось часто переезжать. Окончив 
школу, пошел по стопам родителей — стал во-
енным. Получил высшее образование, окон-
чив в свое время Московский военно-техни-
ческий университет. После демобилизации из 
вооруженных сил довольно долгое время слу-
жил в системе МВД. Затем сменил поле дея-
тельности, и вот уже 1,5 года работаю в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Перед 
тем как получить назначение в Дорогомило-
во, занимал должность инженера отдела бла-
гоустройства в районе Фили-Давыдково. 

— Давайте напомним читателям газе-
ты основные направления деятельности 
возглавляемой вами службы. Какова ее 
структура? Сколько человек трудится в 
штате?

— На данный момент инженерная служба 
района Дорогомилово осуществляет функ-
ции по  начислению платежей за  жилищ-
но-коммунальные услуги, формированию 
единого платежного документа, ведению 
паспортной работы, а  также обеспечению 
функционирования объединенных диспет-
черских служб и  инженерного оборудова-
ния, состоящего на  балансе  ГКУ  ИС  рай-
она. Раньше в наши обязанности входил 
еще и контроль за уборкой территории, ее 
благоустройством, а сейчас мы занимаемся 
непосредственно работой с жителями. 

Основным нашим подразделением оста-
ется Единый информационно-расчетный 
центр (ЕИРЦ), главной задачей которого 
является ведение расчета общей суммы 

коммунальных платежей для населения. На 
данный момент в нашем подразделении 
трудится 38 человек. Приятно отметить, что 
у нас имеются специалисты, которые рабо-
тают здесь по 7-8 лет.

— Какой объем работ выполняется? 
Кстати, в каких единицах исчисляете эти 
объемы?

— На 1 января 2014 года жилой фонд в 
системе ГУ ИС составляет 134 строения. Ос-
новной показатель нашей работы — вало-
вый сбор с населения. На 14 января по этому 
показателю в Западном административном 
округе мы находимся на первом месте. Уточ-
ню, что отчет по коммунальным платежам 
предоставляется еженедельно. Потому и могу 
утверждать, что район Дорогомилово сегодня 
занимает лидирующие позиции.

— Как известно, повышение тарифов 
на услуги ЖКХ происходит поэтапно, 
несколько раз в год. наверняка, в этом 
году жители района получат платежки 
с другими суммами, нежели в декабре 
прошлого года. на какие услуги и на-
сколько увеличились тарифы? 

— В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 26 ноября 2013 года 
№ 748-ПП «Об утверждении цен, ставок и та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения на 2014 год» повышение тарифов 
на коммунальные услуги планируется прово-
дить только с ноября 2014 года. Содержание 
и ремонт жилых помещений подорожает в 
среднем на 15%. Тарифы на холодную воду 
и водоотведение вырастут на 2,67%, на горя-
чую — в среднем на 7,8%, на электроэнергию 
одноставочный тариф увеличится на 4%. Та-
ким образом, до ноября 2014 года цены и та-
рифы на жилищные и коммунальные услуги 
для населения не повышаются.

Пользуясь случаем, хотел бы напомнить 
жителям о необходимости установки ин-

дивидуальных приборов учета водопотре-
бления. Ведь при наличии счетчиков оплата 
производится потребителями за фактиче-
ски израсходованную воду.

— известно, что существует такая ка-
тегория потребителей услуг жилищно-
коммунальной сферы, как неплатель-
щики. много ли их в районе? Какие 
меры предпринимаются в связи с этим?

— Безусловно, такая категория суще-
ствует. В рамках своей деятельности мы 
отслеживаем неплательщиков только в 
секторе социального жилья. Собственни-
ками-должниками занимается теперь ГБУ 
«Жилищник». На сегодня в суде находится 
10 исков, поданных нами в отношении жи-
телей, имеющих задолженности по комму-
нальным платежам. Сумма долга неболь-
шая, но все же она есть.

— В структуре иС находится такая 
служба, как паспортный стол. Что вхо-
дит в ее компетенцию? Кстати, раньше, 
для того чтобы оформить регистрацию 
(или попросту прописать кого-то), необ-
ходимо было погасить задолженность 
по оплате услуг ЖКХ. Сейчас эта практи-
ка сохраняется?

— Да, такая практика осталась до сих пор, и 
мы за этим следим. Вообще, именно эта служ-
ба не претерпела сильных изменений и сохра-
нила все свои прежние функции. Как и рань-
ше, паспортный стол занимается выпиской и 
пропиской жителей, ведением постоянной и 
временной регистрации, заменой паспортов 
и выдачей различных справок (о составе се-
мьи, о семейно-имущественном положении 
призывника, о свободной жилплощади, о про-
верке жилищных условий и пр.). 

— Задействуется ли ваша служба при 
оформлении документов на льготы 
определенным категориям населения? 
много ли их в районе?

— Да, безусловно, льготные категории 
граждан у нас на особом положении — 
они получают так называемые субсидии на 
оплату жилплощади. Сюда входят инвали-
ды, ветераны, малоимущие и многодетные 
семьи. Таких жителей в районе Дорогоми-
лово около десяти тысяч.

— Посоветуйте, куда следует обра-
щаться людям, желающим оформить 
субсидию на оплату услуг ЖКХ. 

— Всеми документами, связанными с 
правом на получение субсидий, занимается 
социальный отдел. Все данные проверяют-
ся, собирается необходимый пакет доку-
ментов, а затем уже проверенные данные 
присылают к нам. Далее производится на-
числение уже в соответствии с полученной 
информацией о том или ином жителе рай-
она. 

— В заключение — традиционные во-
просы об итогах работы и планах на бу-
дущее. Как вы оцениваете деятельность 
учреждения в минувшем году и чего 
ждете от 2014-го?

— Работу, проделанную инженерной служ-
бой района Дорогомилово за время моего 
руководства, оцениваю в целом неплохо. 
Мы стремимся к четкому, грамотному об-
служиванию каждого жителя. Сотрудники 
стараются профессионально и качественно 
выполнять свои задачи и обязанности. По-
верьте, у меня есть все основания считать, 
что за прошедшие полгода все услуги, вхо-
дящие в нашу сферу, были оказаны на долж-
ном уровне. 

Что же касается наступившего 2014 года, 
то, во-первых, хочется, чтобы мы работа-
ли не хуже, чем в прошедшем. Во-вторых, 
в планах у нас — более открытое и тесное 
взаимодействие с жителями. Мы приложим 
максимум усилий в оказании помощи и кон-
сультировании каждого из них.

Пусть тарифы немного поспят…
Цены на жилищные и коммунальные услуги не планируется повышать 
до ноября текущего года

Весной прошлого года вышло постановление правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации 
деятельности отдельных государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы». В результате в некоторых районах столицы начало свою 
работу ГБУ «Жилищник», которому были переданы многие функции ГУ ИС районов, в том числе по благоустройству 

дворовых территорий, содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, капитальному ремонту многоквартирных 
домов. К таким районам относится и Дорогомилово. О нынешних функциях ГКУ «ИС Дорогомилово», а также тарифах на 

услуги ЖКХ рассказывает директор этого учреждения Роман Николотов.

Важные правила
Для предотвращения возможного 
террористического акта или 
уменьшения его последствий 
необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности

В случае выявления граждан, поведение кото-
рых вызывает у Вас подозрение, а также в случае, 
если Вы располагаете информацией о возмож-
ных местах проживания таких лиц, просим Вас 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщать в полицию и упол-
номоченные органы.

В случае выявления подозрительных предме-
тов не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
их. Постарайтесь не подпускать к ним других, за-
фиксируйте время обнаружения находки. Внеш-
ний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.п. Сообщите о на-
ходке сотруднику полиции.

• При угрозе применения террористами ору-
жия ложитесь на живот, защищая голову руками, 
дальше от окон, застекленных дверей, проходов, 
лестниц;

• постарайтесь запомнить приметы подозри-
тельных людей и сообщите их прибывшим сотруд-
никам спецслужб;

• если произошел взрыв — примите меры к не-
допущению пожара и паники, окажите первую 
медицинскую помощь пострадавшим;

• в случае ранения двигайтесь как можно мень-
ше — это уменьшит кровопотерю.

оПоВещение 
о ПроВеДении 

ПублиЧныХ СлушАний

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

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены на экспозиции по адресу: ул. Сту-
денческая, д. 44/28, управа района 
Дорогомилово, 1-й этаж. Экспози-
ция открыта с 3 февраля 2014 года 
по 9 февраля 2014 года. Часы рабо-
ты: 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 публичных 
слушаний состоится 13 февраля 2014 
года в 19:00 по адресу: Кутузовский 
пр., д. 28, Гбоу Сош № 1232.

Время начала регистрации участни-
ков 18:00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуж-
даемым материалам 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 справочного 
телефона окружной комиссии по 
градостроительству, землепользова-
нию и застройке при Правительстве 
Москвы в Западном административ-
ном округе города Москвы: 8 (499) 
140-88-80.

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

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

полиция информирует

Задержан распространитель курительных смесей
9 января на площади Европы участковый уполномоченный ОМВД России по району Дорогомилово 

задержал 30-летнего уроженца Молдовы, проживающего в Москве по случайным адресам, у которого 
при личном досмотре обнаружена и изъята наркотическая курительная смесь. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанный арестован.

Юлия макарцева

уВД по ЗАо Гу мВД россии по г. москве: 
(499) 233-91-00, 02
Горячая линия ФСб россии: (495) 224-22-22
отдел по ЗАо уФСб рФ по москве и мо:
 (499) 249-58-65



4 ДорогомиловоНа Западе Москвы

Государственное 
бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального 
образования города МОСКВЫ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 42

Тел. 8-499-272-64-27, сайт: pk42.ru.
Проезд: м. Фили, автобус № 653 до оста-

новки «Береговой проезд».

Теперь 
и в электронном виде
Управление социальной защиты населения 
района Дорогомилово сообщает, что в соот-
ветствии с Планом перевода государственных 
услуг органов исполнительной власти города 
Москвы в электронный вид на 2013 год в 2014 
году будет осуществлен переход на предостав-
ление в электронном виде 7 государственных 
услуг, оказываемых районными управлени-
ями социальной защиты населения города 
Москвы:
1. Назначение и предоставление региональной со-
циальной доплаты неработающим пенсионерам;
2. Предоставление ежемесячной городской 
денежной выплаты;
3. Предоставление ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату услуг местной телефонной 
связи одиноким пенсионерам и семьям, состоя-
щим только из пенсионеров;
4. Предоставление ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату услуг местной телефонной 
связи отдельным категориям граждан — або-
нентам телефонной сети;
5. Предоставление городских мер социальной 
поддержки в денежном выражении либо в виде 
социальных услуг;
6. Постановка отдельных льготных категорий 
граждан, нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении, на учет для получения бесплатной сана-
торно-курортной путевки в соответствии с норма-
тивными правовыми актами города Москвы;
7. Постановка федеральных льготных катего-
рий граждан, нуждающихся в санаторно-курорт-
ном лечении, на учет для получения бесплат-
ной санаторно-курортной путевки.
Для подачи заявки на предоставление государ-
ственной услуги необходимо получить доступ 
(логин и пароль) к подсистеме «личный кабинет» 
Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы www.pgu.mos.ru.

начальник управления е.С. Панкова

Вопрос: «Здравствуйте! Спасибо за 
новую полезную рубрику! Хочу сразу же 
воспользоваться возможностью задать во-
прос. Мы давно дружим с нашими сосе-
дями по этажу. 5 лет назад у них родился 
мальчик — мы планировали растить детей 
вместе, строили планы совместных про-
гулок и поездок. Но скоро стало понятно, 
что с малышом что-то не так. В 4 года ему 
поставили диагноз «аутизм». Малыш поч-
ти не разговаривает, есть многочисленные 
другие проблемы. Моя подруга замкну-
лась в себе, ребенок в сад не попал. Мне 
очень хотелось бы чем-то помочь им,  т.к. у 
самой мамы совершенно опустились руки. 
Уважаемая Татьяна Тимофеевна, может 
быть, Вам известно что-то о современных 
и новых подходах в лечении и коррекции 
аутизма? Куда можно было бы обратиться 
за помощью и поддержкой?

Ольга В.

ответ: Уважаемая Ольга! Большое спа-
сибо за вопрос!

Аутизм является проблемой нашего 
века. Зарубежная статистика показывает, 
что от 1 до 4% всех детей (!) имеют диагноз 
«расстройства аутистического спектра», и 
процент этот продолжает расти. В России 
достоверных статистических данных по 
этому расстройству нет, в том числе и по-
тому, что родители не знают, куда обра-
щаться для ранней диагностики (до 3 лет), 
у них нет информации о том, что должно 
заставить их насторожиться и обратиться к 
специалисту. Кроме того, и после трех лет 
не каждая мама хочет идти к психиатру.

По данным научных исследований в 
40% случаев причиной аутистических про-
явлений являются неврологические забо-
левания. Поэтому в НПЦ ДП, руководите-
лем которого я являюсь, организовано 
психосоматическое отделение для детей с 
аутистическими расстройствами. У нас су-
ществуют две программы для таких детей: 
скрининг-диагностика, которая занимает 
около недели и включает обследование 
(тестирование по специальным методи-
кам, осмотр врачей, МРТ, КТ, энцефало-
грамму и другие диагностические про-
цедуры), и разработка и осуществление 
реабилитационной программы (физио-
терапия, ЛФК, гомеопатия и др. процеду-
ры). И можно, и нужно записаться на кон-
сультацию к неврологу в поликлиническое 
отделение. Телефон регистратуры 8 (495) 
430-02-29, запись с 8 00 до 16 00.

Будем рады помочь, и, конечно, мы 
сумеем подобрать «ключик» к вашему 
мальчику.

Вопрос: Здравствуйте, Татьяна Тимофе-
евна! Меня зовут Катя. Полгода назад мы 
стали счастливыми родителями замеча-
тельной девочки. Сейчас нашему счастью 
уже 6 месяцев, дочка улыбчивая и кон-
тактная — словом, сплошная радость. Но 
я очень волнуюсь вот по какому поводу: к 
шести месяцам, как я читала в интернете, 
ребенок должен научиться сидеть, а наша 
красавица как-то ленива, плохо перевора-
чивается и до сих пор не садится. Участко-
вый педиатр не находит никакой патоло-
гии. Как Вы считаете, дочка перерастет и 
научится или нам все-таки не ждать этого, 
а что-то срочно предпринимать?

ответ: Уважаемая Катя! Это очень важ-
ный вопрос. Существуют ориентировочные 
сроки правильного развития ребенка. Осо-
бенно важно это для ребенка первого года 
жизни. К 2 месяцам он должен держать 
голову, к 4 — переворачиваться с живота 
на спину и со спины на живот и активно 
«гулить», в 6 месяцев — садиться, интере-
соваться игрушками и перекладывать их 
из руки в руку, в 8 — активно ползать, а к 
10  — делать попытки вставать на ноги. 
В год ребенок уже должен самостоятельно 
ходить, понимать речь, говорить отдель-
ные слоги. С вашим малышом необходи-
мо прий ти к нам в центр на консультацию 
— для исключения задержки в развитии. В 
этом году у нас в Западном округе стартует 
программа диспансеризации: для жителей 
Фили-Давыдково мы начинаем программу 
по раннему выявлению заболеваний нерв-
ной системы у детей и профилактике дет-
ской инвалидности. Я со своими коллегами 
проведу цикл лекций для врачей, и силами 
врачей нашего центра будет проведена дис-
пансеризация детей первого года жизни, 
имеющих отставание в развитии.

Также я готовлю к выпуску рекомендации 
для родителей, имеющих малышей до года. 
Эти рекомендации будут распространяться 
бесплатно в детских поликлиниках.

Вопрос: Здравствуйте! Меня зовут Анна 
Петровна. Я пенсионерка, мне недавно 
исполнилось 75 лет. До выхода на пенсию 
я вела активный образ жизни. Потом — 
старалась отдавать свои силы и энергию 
внукам. Но в последнее время стала ощу-
щать сильные головные боли. Я — гипер-
тоник с большим стажем. Часто кружится 
голова, стала очень раздражительной и 
плохо сплю. И сама измучилась, и своими 
перепадами настроения, наверное, заму-
чила всю семью. Посоветуйте, пожалуй-
ста, можно ли что-то сделать?

ответ: Уважаемая Анна Петровна, сейчас 
очень непростое время года для людей, име-
ющих сосудистые заболевания. Непривычно 
задержавшаяся зима, резкие перепады тем-
пературы и давления — все это может при-
водить к обострению хронических заболе-
ваний. Во-первых, Вам обязательно нужно 
обратиться к своему терапевту для правиль-
ной коррекции вашей основной медика-
ментозной терапии. Но, помимо этого, мне 
хотелось бы сказать, что существуют и другие 
немедикаментозные методы поддержания 
своего самочувствия в норме. Прежде всего, 
это правильная рациональная диета: необ-
ходимо исключить острое и соленое, жаре-
ное, ограничить употребления еды после 6 
часов вечера; также необходимы разумная 
физическая нагрузка и уменьшение време-
ни общения с телевизором, а после 8 часов 
вечера рекомендуется отказаться от просмо-
тра телепрограмм. Очень полезен рацио-
нальный аутотренинг, дыхательная гимна-
стика и соблюдение режима сна — ложиться 
и засыпать нужно каждый день в одно и то 
же время. А спать необходимо не менее 8 
часов, чтобы иметь хорошую работоспособ-
ность и самочувствие. И, конечно, чем боль-
ше позитивных эмоций будет в вашей жизни, 
тем лучше.

Уважаемая Анна Петровна, желаю Вам 
здоровья, хорошего настроения и сохра-
нения активной жизненной позиции!

Всем читателям желаю всего самого до-
брого, радости, здоровья, счастья и боль-
ше солнечных дней в жизни. До новых 
встреч! 

С уважением, 
Ваша доктор батышева

госуслуги

социАльнАя сферА

спросите докторА

Здоровье — тема, важная для всех

В связи с установлением с 1 января 2014 года коэф-
фициента индексации в размере 1.05 пособия граж-
данам, имеющим детей, увеличены и составляют:

1. Пособие по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организации и признан-
ным безработными, исходя из 515 руб. 33 коп:

— за 140 дней — 2 404 руб. 87 коп.
— за 156 дней — 2 679 руб. 72 коп.
— за 194 дня — 3 332 руб. 47 коп.
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинском учреждении в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), — 515 руб. 33 коп.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 
1 января 2014 года и позднее — 13 741 руб. 99 коп.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полу-
тора лет:

— 2 576 руб. 63 коп. — по уходу за первым ребенком;
— 5153 руб. 24 коп. — по уходу за вторым и последую-

щими детьми; 10 306 руб. 50 коп. — максимальный раз-
мер.

5. Единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, — 21 761 руб. 88 коп.

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, — 9 326 руб. 52 коп.

7. Ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих 
с 01.01.2014 устанавливается в размере 1 875 руб. 80 коп.

8. Единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью в случае передачи ребенка в се-
мью в 2014 году (дата передачи — 01.01.2014 и позднее) 
устанавливается в следующих размерах:

— 105 000 руб. — при усыновлении ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являю-
щихся братьями и (или) сестрами;

— 13 741 руб. 99 коп. — при усыновлении ребенка, не 
являющегося инвалидом, ребенка младше 7 лет, или ре-

бенка (детей), не являющихся братьями (сестрами), при 
передаче ребенка под опеку (попечительство), в прием-
ную семью.

С 1 января 2014 года размер ежемесячного пособия на 
ребенка составляет:

1. На детей одиноких матерей:
— в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет — 2 000 руб.;
— в возрасте от 1,5 до 3 лет — 4 000 руб.
2. На детей военнослужащих по призыву и родителей, 

которые уклоняются от уплаты алиментов:
— в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет — 1 400 руб.;
— в возрасте от 1,5 до 3 лет — 2 800 руб.
3. На детей остальных категорий граждан:
— в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет — 1 000 руб;
— в возрасте от 1,5 до 3 лет — 2 000 руб.

начальник управления е.С. Панкова

Пособия семьям с детьми увеличены

Приглашаем 
нА День отКрытыХ ДВерей!

Ждем Вас
15 февраля 2014 г. с 13.00 до 18.00

в учебном корпусе по адресу:
Береговой пр., д. 8, стр. 2.

Программа дня открытых дверей:
— ознакомление с учебно-лаборатор-

ной базой колледжа;
— ознакомление с правилами приема 

и обучением в колледже;
— встреча с преподавателями и адми-

нистрацией колледжа.
Мы рады видеть Вас в нашем учебном 

заведении!

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы вы можете 

направлять на электронный 
адрес info@association-dcp.ru.

В прошлом номере газеты сообщалось, что по многочисленным просьбам 
жителей района в нашей газете открывается новая рубрика «Спросите 

доктора». На вопросы читателей отвечает доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный врач РФ, директор Научно-практического центра 

детской психоневрологии Татьяна Тимофеевна Батышева.
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поздрАвляем!

социАльнАя сферА

в связи с празднованием 70-й годовщины полного  
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Управление социальной защиты населения района Дорогомило-
во города Москвы сообщает, что в связи с празднованием 70-й 
годовщины Дня полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками (1944 год), в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы от 17.12.2013 № 733-РП в январе 2014 г. будет 
произведена выплата единовременной материальной помощи 
в размере 3000 рублей следующим категориям граждан, зареги-
стрированных по месту жительства в городе Москве:

— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по не-
скольким основаниям, производится одна единовременная 
выплата.
Материальная помощь будет выплачена одновременно с другими 
социальными выплатами за январь 2014 г. по отдельным выплат-
ным документам, подготовленным автоматизированным способом.
Ведомости в отделениях почтовой связи (отделах доставки де-
нежных выплат) будут находиться до 10 февраля 2014 года.

начальник управления е.С. Панкова

Юбиляры января
80 лет 

Полетаева Нина Николаевна
Волков Вячеслав Александрович
Алексеев Борис Константинович

Восканьянц Оксана 
Константиновна

Черемхина Валентина Борисовна
Кулешов Михаил Иванович
Тинякова Алла Сергеевна
Ремизова Вера Васильевна
Фомин Олег Николаевич

Пчелякова Галина Александровна
Зареньковский Геннадий 

Алексеевич
Левин Владимир Евелевич

Финогенова Светлана Николаевна
Столярова Марксина Михайловна

Шлакман Анатолий Лазаревич 
Соколова Галина Семеновна

Калинкина Тамара Федоровна
Гаганова Лидия Сергеевна

Савенков Юрий Борисович
Федотов Алексей Васильевич
Гаранин Василий Яковлевич

Орлова Ирина Валерьевна
Сальников Юрий Семенович

Каган Лидия Николаевна
Таирова Зоя Гайковна

Кондратьева Раиса Алексеевна
Эдельман Яков Меерович

Кузнецова Анна Александровна
Полетаев Николай Михайлович

Савицкая Людмила 
Александровна

85 лет 
Кагадеев Иван Иванович

Косяков Евгений Григорьевич
Матюшина Мария Никитична
Губина Антонина Николаевна

Колупаева Аида Павловна
Милованов Вадим Георгиевич
Селезнева Нина Кузьминична

Резниковский Илья Анатольевич
Сусова Антонина Дмитриевна

Кулагина Татьяна 
Константиновна

Разоренова Галина Сергеевна
Троицкий Валентин Петрович

Михалчева Надежда Меркурьевна
Черкасов Юрий Тихонович

Савин Иван Николаевич
Акопян Мадлена Нерсесовна 

Сербиненко Майя Всеволодовна
Тестер Аркадий Борисович

Поповкина Татьяна 
Константиновна

Пимкина Адель Васильевна
Исаченко Лидия Сергеевна

Миндина Валентина Алексеевна
Чернова Анна Никитична 

Иванов Валентин Михайлович
Жукова Анна Григорьевна

Милашевская Ирина Сергеевна

90 лет 
Мамаева Евгения Анатольевна

Колоскова Нина Павловна
Лукашева Евгения Николаевна
Радченко Евгений Дмитриевич
Гайдук Евгения Владимировна
Шклюдова Мария Пимоновна

Келейникова Антонина 
Александровна

Обрезумова Нина Николаевна
Колоскова Лидия Ивановна

Шершер Эдуард Александрович
Беркенблит Нина Андреевна

95 лет 
Хорьков Василий Георгиевич

Луньков Николай Митрофанович
Земцева Ефрат Никитична

Кузьмина Татьяна Кузьминична
Васильева Татьяна Михайловна

Пузанова Анна Михайловна
Волкова Нина Осиповна

управа района Дорогомилово 
поздравляет юбиляров и желает 
им здоровья и долгих лет жизни!
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Выплата единовременной материальной помощи

Звук блокадного метронома
В эти дни в России отмечается семидесятая годовщина 
полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда
70 лет тому назад, 27 января 1944 года, небо над изнуренным длительной осадой, голодом и холодом 
Ленинградом озарилось вспышками праздничного победного салюта. Так город-воин и город-труженик 
праздновал свое полное освобождение от фашистской блокады.

Уважаемые жители района Дорогомилово, дорогие ветераны!
Позвольте сердечно и искренне поздравить вас с памятной датой — 70-летием полного снятия блокады Ленинграда. 
В нашем районе проживает сегодня немало защитников твердыни на Неве, жителей блокадного Ленинграда, фронтовых детей 

города, удостоенного ордена Ленина и звания героя. Эти люди перенесли все ужасы блокады, но отстояли город. 
О подвигах предыдущих поколений должны знать наши дети и внуки. Тогда они будут понимать, что за мир заплачена очень 

высокая цена и потому его надо беречь как зеницу ока.
Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны! Здоровья вам и благополу-

чия! И пусть никогда больше не затянут мирное небо свинцовые тучи лихолетья. Мир нашему общему дому!

Глава управы района Дорогомилово Д.о. Чистяков

А началась она 8 сентября 1941 года, когда вокруг города 
на Неве замкнулось кольцо немецкого окружения. С этой 
даты ленинградский метроном, чей звук транслировался 
по городскому радио, начал свой жуткий отсчет невыно-
симо долгих минут, часов, дней, месяцев и лет блокады… 
Вдумайтесь, почти 900 дней длилась она. И каждый без ис-
ключения был наполнен тяжелейшими испытаниями. Го-
лод, холод, артиллерийские обстрелы и бомбежки, смерть 
близких — все это пришлось испытать и пропустить через 
свои сердца и души жителям города на Неве, ставшего не-
приступной крепостью. Но ленинградцы не сдавались. Они 
не только сражались на передовой с оружием в руках, но 
и продолжали производить продукцию, снабжать фронт 
танками, вооружением, боеприпасами. Работали школы, 
филармония, музеи и театры, велись научные изыскания… 

Город выстоял, а значит, победил. 18 января 1943 года 
блокадное кольцо было прорвано, а год спустя объявлено 
о полном снятии блокады. Вечером 27 января залпы салю-
тующих орудий возвестили миру об этой победе. Такой че-
сти был удостоен лишь один город-фронтовик Советского 
Союза. До этого и после салюты в честь побед советского 
оружия производились только в Москве. Ленинград, кото-
рому впоследствии будет присвоено звание «город-герой», 
заслужил это право и стал символом стойкости и несгибае-
мости русского народа. 

пАмять
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взгляд ТЕКСТ: алЕКСандр лЕвин

прокурор рАзъясняет

— татьяна Валерьевна, каким был 
для вас уже ушедший в историю 2013 
год? Сработала ли магия «несчастливо-
го» тринадцатого числа?

— Что касается меня лично, то грех было бы 
жаловаться на судьбу. Хотя бы потому, что в 
прошлом году я отметила юбилей, принимала 
подарки и поздравления от родных, близких и 
сослуживцев. Кроме того, был и другой повод 
для поздравлений, очень важный для меня.

Вот уже тридцать лет я участвую в изби-
рательных кампаниях. И этот мой юбилей 
не остался незамеченным. С ним меня по-
здравили руководители Московской город-
ской избирательной комиссии, Мосгорду-

мы, правительства Москвы и мэр столицы 
С.С. Собянин. Помимо Почетных грамот 
и Благодарственных писем, Валентин Пав-
лович Горбунов, председатель Мосгориз-
биркома, вручил мне почетный знак «За 
активную работу на выборах» II степени, а 
Мосгордума наградила Памятным знаком. 
Вы помните, этой осенью в столице выби-
рали мэра. Жалоб и нареканий со стороны 
наблюдателей и избирателей у нас не было.

— Вы уж извините, но что-то не верит-
ся даже. Ведь не секрет, что некоторые 
так называемые наблюдатели прихо-
дят на участки совсем не для того, что-
бы предотвратить возможные наруше-
ния, а наоборот, чтобы спровоцировать 
их... Да и народ наш горазд на различ-
ного рода претензии. разве не так?

— Небольшие недоразумения, конечно, 
иногда случаются. Но тут главное вовремя 
отреагировать, помочь решить возникшую 
проблему. Да и с представителями партий, 
наблюдателями надо научиться выстра-
ивать отношения. Тогда возможных кон-
фликтов можно избежать.

Что касается претензий …Я много лет 
была старшей по подъезду. Жители наше-
го дома по улице 1812 года избрали меня 
председателем домового комитета. Так что 
опыт общения с людьми у меня имеется.

— Сезонность жалоб чувствуется? Сей-
час зима и, наверное, больше всего бес-

покоят людей проблемы, например, в 
теплоснабжении...

— Вы знаете, жалоб жилищно-комму-
нального характера сегодня у нас практи-
чески нет. Сегодня народ волнуют другие 
проблемы. Например, не далее как вчера 
поступил сигнал, что каким-то образом в 
третий подъезд проник бомж. Есть также 
сообщение о сдаче внаем жилья много-
численным квартирантам. Будем с этим 
разбираться вместе с соответствующими 
структурами. Например, управой района.

— она может оказать реальную по-
мощь?

— И оказывает! Приведу несколько 
примеров. Благодаря управе (во всяком 
случае, именно она финансировала этот 
проект) в каждом подъезде нашего дома 
установлены кнопки экстренного вызова 
специальных служб и видеокамеры. Име-
ются такие устройства и во дворе. Как-то 
глава управы ЧиСтяКоВ Дмитрий оле-
гович мне сказал, что все это позволяет 
не только заботиться о безопасности жи-
телей, но и контролировать, например, 
качество ухода за дворовой территорией, 
выполнение регламентных мероприятий. 
Кстати, была проведена большая работа 
по благоустройству двора, его очистке от 
посторонних конструкций. Устроена не-
плохая детская площадка, разбиты цве-
точные клумбы. Но есть одно большое 
«но».

Дело в том, что во дворе домов № 8 и 10 
располагается гимназия № 1567. В принци-
пе, соседство вполне нормальное, если бы 
не поток машин, буквально заполоняющий 
двор по утрам и по окончании уроков. Все 
почему-то хотят доставить своих детей пря-
мо к школьной калитке. Хотя от проезжей ча-
сти до нее от силы 40-50 метров. Выхлопные 
газы, рокот многочисленных двигателей, 
какофония сигналов — все это негативно 
действует на людей, для которых двор соб-
ственного дома имеет свойство периодиче-
ски превращаться в резервацию, где даже 
пешему пройти весьма затруднительно. На 
недовольство жителей ровным счетом никто 
не обращает внимания.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда 
вопрос взял на контроль первый замести-
тель главы управы А.А. обуХоВ, курирую-
щий вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства и развития инфраструктуры. Андрей 
Александрович встретился с населением и 
после изучения проблемы посоветовал, как 
ее можно решить. И мы с ним согласились. 
На общем собрании жильцы двух домов при-
няли решение об установке шлагбаума. Ду-
маю, очень скоро мы сможем регулировать 
автомобильное движение в нашем дворе.

Андрей Александрович предложил нам 
также подходы к решению еще одной за-
старелой проблемы. Речь идет о местах 
парковки автотранспорта жильцов. И эту 
задачу мы будем последовательно решать 
в текущем году.

Скромный шарм тринадцатого года
Помощь к нам пришла в лице первого заместителя главы управы района, 
призналась председатель домкома
По давней традиции Новый год в нашей стране встречают дважды — по официальному календарю в ночь на 1 января и 14 января по бытовавшему в 
России до Октябрьской революции исчислению. Последняя дата как бы ставит точку в череде пространных рождественских каникул. Накануне так 
называемого Старого Нового года наш корреспондент задал несколько вопросов председателю домкома Татьяне Валерьевне Головастовой

Приют для нелегалов
Обнаружен и ликвидирован в Резервном проезде 

Межрайонной прокуратурой совместно с правоохрани-
тельными органами района организована работа по про-
тиводействию незаконной миграции. Так, ОМВД России по 
району Дорогомилово зарегистрировало 2 факта организа-
ции незаконной миграции.

Межрайонной прокуратурой утвержден обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении гражданки республики 
Таджикистан Г. Бобомуротовой. Ей инкриминируется совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. 

По версии органа дознания, Бобомуротова из корыстных 
побуждений «приютила» зарубежных подданных У. Рустамо-
ва, А. Ходжаёрова, К. Сарибоева, Х. Худжамбердиева, У. Ашу-
рова, которые находились у нее в период с июля по октябрь 
2013 года (до момента задержания сотрудниками полиции). 
Нет сомнений, что на нарушение российского законодатель-
ства женщина пошла, заведомо зная об отсутствии у иностран-
ных граждан разрешений на временное проживание. Говоря 
иными словами, она организовала незаконное пребывание 
мигрантов на территории Российской Федерации в специаль-
но подготовленной для их проживания 3-комнатной квартире 
в доме по Резервному проезду. Доподлинно известно, что с 
каждого из квартирантов Бобомуротова получала ежемесяч-
ную плату в размере 3000 рублей. 

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский район-
ный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Спайс попутал…
Задержан возможный торговец наркотиками

Количество зарегистрированных на поднадзорной меж-
районной прокуратуре территории преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось почти в 2 
раза (103,3%) и составило 305 (АППГ — 150), раскрываемость 
также увеличилась и составила 59,2% (АППГ — 40,6%).

Из преступлений указанной категории зарегистрировано 
206 случаев сбыта наркотических средств и психотропных 
веществ, что на 100 преступлений больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, раскрываемость составила 
39,2% (АППГ— 19,8%).

Из них на территории обслуживания ОМВД России по 
району Дорогомилово число зарегистрированных престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

увеличилось на 200% и составило 108 (АППГ — 36), раскры-
ваемость составила 56,6% (АППГ — 38,1%).

Межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении гражданина 
Украины Д. Писаренко, обвиняемого в приготовлении к не-
законному сбыту наркотических средств в крупном размере.

По версии следователя следственного отдела ОМВД России 
по району Дорогомилово Писаренко приобрел у неустанов-
ленного лица вещество растительного происхождения общей 
массой 11,90 г. Согласно заключению эксперта, это вещество 
содержит в своем составе наркотическое средство «спайс», 
оборот которого в Российской Федерации запрещен. Нарко-
тик в целях дальнейшего сбыта в крупном размере Писаренко 
незаконно хранил при себе. Однако довести преступление до 
конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками поли-
ции. Уголовное дело направлено в Дорогомиловский район-
ный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Противодействие 
коррупции

Возбуждено 16 уголовных дел
Дорогомиловской межрайонной прокуратурой города 

Москвы особое внимание уделяется исполнению Нацио-
нального плана мероприятий по противодействию корруп-
ции на 2012-2013 гг., утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 12.03.2012 № 297, с целью кон-
троля за исполнением которого сформированы межведом-
ственные рабочие группы по противодействию коррупции, 
проводятся координационные совещания, заслушиваются 
уголовные дела коррупционной направленности.

С начала 2013 года зарегистрировано 29 сообщений о пре-
ступлениях коррупционной направленности, в т.ч. по ст.  285 
(злоупотребление должностными полномочиями) — 10, 286 
(превышение должностных полномочий) УК РФ — 1 сообще-
ние, по ст. 290 (получение взятки) УК РФ — 4 сообщения, по ст. 
291 (дача взятки) УК РФ — 14 сообщений. Из числа поступив-
ших по 16 сообщениям возбуждены уголовные дела.

В суд для рассмотрения по существу в настоящее время 
направлено 13 уголовных дел, рассмотрено 9 уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных ст. 285-291 и иными 
статьями УК РФ, в отношении 12 лиц.

Так, например, приговором суда признан виновным с на-
значением наказания в виде лишения свободы сроком на 

2 года инспектор ЛИСП ОМВД России по району Дорогоми-
лово г. Москвы Т. со штрафом в размере 120 000 рублей за 
получение взятки.

Противодействие проявлениям коррупции является при-
оритетным направлением деятельности прокуратуры рай-
она. Работа в данном направлении будет продолжена в 
установленном порядке.

Контракт без конкурса
Вызвал повышенный интерес у сотрудников 

прокуратуры
Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации 

по противодействию коррупции носит многоплановый харак-
тер. Она включает в себя, помимо надзора за исполнением 
антикоррупционного законодательства, проведение экспер-
тизы нормативных правовых актов и их проектов на наличие 
коррупциогенных факторов, надзор за расследованием уго-
ловных дел коррупционной направленности, борьбу с корруп-
ционными правонарушениями, в т.ч. и преступлениями, их 
профилактику и др. Таким образом, прокуратура участвует во 
всех составляющих противодействия коррупции.

В числе приоритетных направлений — надзор за испол-
нением законодательства о государственной и муниципаль-
ной службе, приватизации, о целевом использовании госу-
дарственного и муниципального имущества, о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд; надзор 
в сфере реализации государственными и муниципальными 
органами контрольных и разрешительных функций.

Так, по постановлению Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры за нарушение требований Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» руководитель Гохран России привлечен к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ.

Руководителем Гохран России внесены изменения в го-
сударственный контракт с ООО «Паритет» без проведения 
конкурсной процедуры. Таким образом, интересы государ-
ства были ущемлены, так как значительно сузился круг лиц, 
желающих участвовать в размещении государственного зака-
за с целью заключения государственного контракта.

Постановление об административном правонарушении 
вступило в законную силу и обращено к исполнению.
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муниЦиПАльное СобрАние
внутригородского муниципального образования

ДороГомилоВо в городе москве
решение 22.01.2014 № 1(26) — 5 мС

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 целях приведения в соответствие целевых статей бюджетной классификации доходов и рас-
ходов 2014 года с Законом города Москвы от 18.12.2013 № 70 «О бюджете города Москвы на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии со статьей 21 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверж-
дении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
письмом Департамента финансов города Москвы от 13.12.2013 № 100-35-111/13, муниципаль-
ное Собрание Дорогомилово решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Дорогомилово от 11.12.2013 № 12(25)-5МС «О бюджете внутриго-
родского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве на 2014 год»:

1.1. Дополнить приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве» в части кодов 
бюджетной классификации по доходам в соответствии с приложением 1. 

1.2. Изложить приложение 4 «Расходы бюджета на 2014 год по разделам функциональной 
классификации» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово на 2014 год» в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

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

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 22.01.2014 № 1(26) — 5МС

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

Код бюджетной классифи-
кации

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

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет 

 

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 22.01.2014 № 1(26) — 5МС

расходы бюджета на 2014 год по разделам функциональной классификации

Коды БК Наименование 2014 г.
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

01 Общегосударственные расходы 22 755,0

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
местного самоуправления

1 532,5

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

360,0

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

20 766,4

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 1 425,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 39 834,8

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве от 22.01.2014 № 1(26) — 5МС

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово на 2014 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2014 г.

Общегосударственные вопросы 01 00 22 755,0
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 опла-
ты труда

01 02 31 А 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 02 31 А 01 01 244 239,6

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

01 03 31 А 01 02   360,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 03 31 А 01 02 244 360,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

01 04     20 766,4

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 опла-
ты труда

01 04 31 Б 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 04 31 Б 01 01 244 290,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31 Б 01 05   9 380,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

01 04 31 Б 01 05 9 380,3

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

01 04 31 Б 01 05 122 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 04 31 Б 01 05 244 2 211,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

01 04 31Б 0105 321 991,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на образование и организацию дея-
тельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 33 А 01 01   1 922,1

официАльно

в муниципАльном собрАнии ТЕКСТ: алЕКСандра ГарафуТдинова 

СайТ МуниЦипалиТЕТа: www.dorogomilovo.info

После бурных дебатов…
Депутаты Дорогомилово строят свою работу с учетом мнений и предложений 

избирателей, в интересах населения и с пользой для района
22 января состоялось первое в этом году заседание муниципального Собрания Дорогомилово,   

на котором присутствовал глава управы Дмитрий Олегович Чистяков. Депутаты обсудили ряд вопросов. 

инициативы молодежной палаты
С докладом выступил председатель Молодежной палаты 

района П.и. КулиКоВ, рассказавший о проведенных акциях 
и мероприятиях. Например, достаточно значимым и серьез-
ным событием в жизни района председатель Молодежной 
общественной палаты считает выход в эфир интервью на те-
леканале «Москва 24». Членами палаты в телепередаче были 
подняты некоторые аспекты, касающиеся дальнейшей судьбы 
набережной Тараса Шевченко. 

Весьма успешно прошел в Дорогомилово также сбор ве-
щей для детского социально-реабилитационного центра. 

В целях профилактики травматизма среди детей и под-
ростков был проведен ряд лекций с показом тематиче-
ских видеороликов. Не так давно в школе № 1232 про-
шла тестовая игра «Что? Где? Когда?». Надо сказать, что 
эта затея понравилась не только юным участникам ин-
теллектуальной игры, но и представителям старших по-
колений. Возникла мысль открыть в Дорогомилово свою 
площадку для проведения подобных мероприятий. Есте-
ственно, для этого надо в первую очередь сформировать 
районную команду эрудитов, определить адрес ее бази-
рования, позаботиться о возможности ее участия на со-
ревнованиях различного уровня. От депутатов поступило 
конструктивное предложение: надо серьезно заняться 
информационным обеспечением такой общественной 
структуры, как Молодежная палата.

Дебаты о южном дублере
Далее в повестке дня стояли вопросы:
— о рассмотрении проекта ГПЗУ по адресу: ул. Поклон-

ная, вл. 2, для строительства ФОКа;
— о рассмотрении проекта планировки южного дублера 

Кутузовского проспекта;

— о внесении изменений в схему размещения нестацио-
нарных объектов мелкорозничной сети на территории вну-
тригородского муниципального образования. 

Отдельным пунктом стояло выделение денежных средств 
из свободного остатка местного бюджета на нужды ОМСУ. 

Наиболее бурное обсуждение вызвал проект планировки 
участка, связанного с южным дублером Кутузовского проспек-
та. На собрании были высказаны замечания и предложения. 
Комиссия, с учетом таких обстоятельств, предложила конкрет-
ные варианты решения проблем. Жители района также име-
ли возможность обнародовать в ходе обсуждения свои сооб-
ражения по поводу реализации данной концепции. 

Внесение изменений в схему размещения нестационар-
ных объектов мелкорозничной торговли также не обо-
шлось без дебатов. Комиссия не смогла выработать единое 
мнение по поводу возможного места нахождения палатки 
«Цветы» (пл. Победы, вл. 2). После дискуссии было реше-
но разрешить ее функционирование по данному адресу до 
формирования новой схемы, которая будет разработана к 
концу первого полугодия и в любом случае, до конца дей-
ствия договора (18.09.14).

Подробнее с решениями муниципального Собрания 
можно ознакомиться на сайте муниципального 

образования Дорогомилово www.dorogomilovo.info
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8 ДорогомиловоНа Западе Москвы

официАльно

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

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 опла-
ты труда

01 04 33 А 01 01 122 140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 04 33 А 01 01 244 509,3

Субвенция для осуществления переданных полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-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 самоуправ-
ления

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 опла-
ты труда

01 04 33 А 01 02 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 04 33 А 01 02 244 1 111,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на осуществление опеки и попечи-
тельства

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 самоуправ-
ления

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 опла-
ты труда

01 04 33 А 01 04 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных 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, кинематографии 08 04     7 415,9
Расходы на праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения, включая культурно-досуговые и 
благотворительные мероприятия в связи с праздничны-
ми и знаменательными датами, мероприятия в рамках 
общегородских праздников, в области молодежной по-
литики, для льготных категорий граждан, спортивные 
мероприятия, выставки, проведение новогодних пред-
ставлений для детей и представлений на концертных 
площадках для населения округа, района, а также ме-
роприятия по программе «Зритель» (транспорт, сухие 
пайки, спортивная атрибутика).

08 04 35 Е 01 05 400,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

08 04 35 Е 01 05 244 400,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

08 04 09 Г 0701

 

7 015,9

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства  

08 04 09 Г 0701 244
611

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 полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-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 01 244
611

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 1 825,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 03 244 1 425,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

12 04 35 Е 01 03 244 400,0

ИТОГО РАСХОДОВ       39 834,8

муниЦиПАльное СобрАние
внутригородского муниципального образования

ДороГомилоВо в городе москве
решение 22.01.2014 № 1(26) — 6 мС

о выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе москве, 

образовавшегося на 1 января 2014 года, на оказание комплекса мер, направленных 
на защиту материального имущества, обеспечения внутриобъектового и пропускного 

режимов
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 

городе Москве, Постановлением Правительства Москвы от 16.10.2007 № 911-ПП «Об утверж-
дении базовых требований к охране объектов города Москвы, оплачиваемой за счет средств 
бюджета города Москвы», а также в связи с размещением муниципалитета Дорогомилово в 
помещении по новому адресу, принимая во внимание рекомендации Бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания от 20.01.2014, в целях обеспечения внутриобъектового и 

пропускного режимов, защиты материального имущества органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Информацию о передаче муниципалитету Дорогомилово в безвозмездное пользование 
нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, по адресу: ул. Площадь 
Победы, д. 1, корп. А общей площадью 185,6 кв. м, принять к сведению.

2. Для обеспечения проведения комплекса мер, направленных на защиту материального 
имущества, обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, выделить денежные 
средства в размере 468 675 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) ру-
блей 00 копеек из свободного остатка местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 01.01.2014.

3. Внести соответствующее изменение в Решение муниципального Собрания от 11.12.2013 
№ 12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2014 год». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово». 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

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

Дорогомилово в городе москве н.В. ткачук

муниЦиПАльное СобрАние
внутригородского муниципального образования

ДороГомилоВо в городе москве
решение 22.01.2014 № 1(26) — 7 мС

о выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе москве, 
образовавшегося на 1 января 2014 года, на оказание комплекса услуг по уборке и 

хозяйственному обслуживанию помещений муниципалитета Дорогомилово  
в 2014 году

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Дорогоми-
лово в городе Москве, в связи с размещением муниципалитета Дорогомилово в поме-
щении по новому адресу, принимая во внимание рекомендации Бюджетно-финансовой 
комиссии муниципального Собрания от 20.01.2014, в целях обеспечения санитарного 
содержания и хозяйственного обслуживания помещений муниципалитета Дорогомило-
во, сохранения эксплуатационных свойств и внешнего вида поверхностей, предметов, 
помещений и соблюдения санитарно-гигиенических требований, муниципальное Со-
брание решило:

1. Информацию о передаче муниципалитету Дорогомилово в безвозмездное пользование 
нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, по адресу: ул. Площадь 
Победы, д. 1, корп. А общей площадью 185,6 кв. м, необходимости уборки и хозяйственного 
обслуживания помещений, принять к сведению.

2. Для обеспечения оказания комплекса услуг по уборке и хозяйственному обслуживанию 
помещений муниципалитета внутригородского муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве в 2014 году, выделить денежные средства в размере 615 000 (Шестьсот 
пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, из свободного остатка местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 
01.01.2014.

3. Внести соответствующее изменение в Решение муниципального Собрания от 11.12.2013 
№ 12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2014 год». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово». 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

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

Дорогомилово в городе москве н.В. ткачук

муниЦиПАльное СобрАние
внутригородского муниципального образования

ДороГомилоВо в городе москве
решение 22.01.2014 № 1(26) — 8 мС

о выделении денежных средств из свободного остатка местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе москве, 

образовавшегося на 1 января 2014 года, на проведение комплекса работ по 
подготовке, упорядочению и передаче архивных документов на постоянное хранение

В соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве, принимая во внимание рекомендации Бюджетно-  
финансовой комиссии муниципального Собрания от 20.01.2014, в целях упорядочения 
документов внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве за период 2007 г. — 1 полугодие 2013 г. и последующей передачи на постоянное 
хранение в Центральный государственный архив города Москвы, муниципальное Со-
брание решило:

1. Информацию о состоянии архива внутригородского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве за период 2007 г. — 1 полугодие 2013 г. принять к сведению. 

2. Для обеспечения проведения комплекса работ по подготовке, упорядочению и пере-
дачи архивных документов внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве на постоянное хранение, выделить денежные средства в размере 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек из свободного остатка местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве, образовавшегося на 
01.01.2014.

3. Внести соответствующее изменение в Решение муниципального Собрания от 11.12.2013  
№ 12(25)-5МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Дорогомилово в 
городе Москве на 2014 год». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово». 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

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

Дорогомилово в городе москве н.В. ткачук


