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Строительство торгового центра на Славянском бульваре будет
прекращено по просьбам жителей
Врио мэра Москвы С. Собянин встретился с жителями Славянского бульвара,
которые выступили против
строительства торгового
центра.
«Строительство торгового центра на Славянском бульваре, вл. 13,
корп. 1 в Западном административном округе, будет прекращено»,
— сообщил врио мэра Москвы в
ходе встречи с жителями района
Фили—Давыдково. Они неоднократно обращались к депутатам
местного самоуправления с просьбой остановить стройку, которая
повлекла бы за собой вырубку деревьев, усложнение транспортной
ситуации в районе и привела бы к
уплотненной застройке.
Мэром Москвы С.С. Собяниным дано поручение в срок до 1
июля 2013 года рассмотреть на заседании градостроительно-земельной комиссии вопрос о прекраще-

нии реализации проекта по адресу:
Славянский бульвар, вл. 13, корп. 1.
«Торговый центр предназначен для
жителей, а если вам не нужен, то
кому он нужен?», — отметил врио
Мэра Москвы. С. Собянин добавил,
что на данный момент специалисты
изучают несколько десятков других
проектов строительства различных
объектов в городе, возведение которых может быть прекращено.
В ходе встречи жители также
выразили благодарность городским службам устройство пешеходной зоны, расположенной
на Кременчугском бульваре. По
словам и.о. заместителя Мэра
Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства П. Бирюкова, здесь
будет обустроена пешеходная
зона, проложена велодорожка,
дорожка для катания на роликовых коньках, построены спортивные площадки, два кафе, а также
памятник сотрудникам МЧС.

в районе

В июне началась очистка Мазиловского пруда
Балансодержателем
Мазиловского пруда
ГУП «Мосводосток»
начаты работы по
очистке зеркала пруда
от растений, природных
загрязнений и результатов
жизнедеятельности
человека.
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страхование

поход

Пенсионный фонд
регистрирует
детей в системе
персонифицированного
учета
Управление № 2 ГУ — Главного
управления ПФР № 2 по г. Моск‑
ве и Московской области прово‑
дит работу по регистрации детей
и неработающих граждан в систе‑
ме обязательного пенсионного
страхования (ОПС).
Сегодня в системе персучета
открыто свыше 100 млн индивидуальных лицевых счетов. Однако
более 10 млн наших сограждан
этой системой не охвачены.
Это — военнослужащие без стажа «на гражданке» и неработающие граждане, в том числе все те,
кто еще не имеет трудового стажа,
прежде всего, дети и подростки.
В связи с этим уже в 2011 году ПФР
начал регистрацию детей и подростков в своей системе персонифицированного учета.
Зарегистрироваться и открыть индивидуальный лицевой
счет со СНИЛС можно в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства.
Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет родителям необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Ребенок старше 14 лет может
лично обратиться, имея при себе
паспорт. В настоящее время работу по регистрации в системе персонифицированного учета детей
и подростков проводят все территориальные органы ПФР по всей
стране.
Застрахованными лицами в системе ОПС теперь законодательно
признаются как совершеннолетние граждане, в том числе не работающие лица, так и дети с момента
их рождения. Все должны быть зарегистрированы в базе данных персонифицированного учета.
Что собой представляет регистрация в системе обязательного
пенсионного страхования?
Регистрация застрахованного
лица предусматривает открытие
застрахованному лицу (независимо
от его возраста) индивидуального
лицевого счета и выдачу страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, в котором указывается страховой номер
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) застрахованного лица.
Регистрация в системе ОПС производится один раз, и каждый гражданин имеет только один индивидуальный лицевой счет с уникальным
СНИЛС, который не изменяется
в течение всей жизни и действителен на всей территории России.
Для чего необходима всеобщая
регистрация населения?
Страховой номер индивидуального лицевого счета является основным идентификатором граждан
(застрахованных лиц) как в системе пенсионного обеспечения
и страхования, так и в системе социальной защиты населения. Именно СНИЛС служит «связующим
звеном» и используется в информационном взаимодействии между
пенсионным фондом, фондами обязательного медицинского страхования, фондом социального страхования, органами ЗАГС, службой

судебных приставов, налоговыми
органами и другими государственными органами. Использование
СНИЛС сокращает время на обмен
информацией между структурами,
предоставляющими
гражданам
различные государственные социальные услуги и медицинские услуги населению.
В каких случаях гражданам
потребуется страховое свидетельство?
Страховое свидетельство является обязательным в следующих
случаях:
— При устройстве на работу.
— Для формирования пенсионных накоплений и получения государственной поддержки.
— Для детей СНИЛС может
понадобиться, если несовершеннолетний гражданин стал наследником накопительной части пенсии.
— Для получения родового
сертификата.
— Для получения материнского капитала при рождении детей.
— Для получения медицинских услуг и льгот, в том числе
детям. Например, СНИЛС используется в поликлиниках и больницах
для оценки права на выдачу рецептов на бесплатные лекарства льготникам.
— Для получения государственных социальных услуг. Например, СНИЛС используется органами социального страхования
при выдаче федеральным льготникам путевок на санаторное лечение и талоны на получение билетов
на проезд к месту лечения.
— При назначении и получении пенсии, пособий, ежемесячных
денежных выплат.
Как зарегистрировать детей
в системе ОПС и получить страховое свидетельство?
Если ребенок до настоящего времени не имеет СНИЛС,
то для его регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования и получения страхового
свидетельства родителям или попечителям необходимо обратиться в территориальное Управление Пенсионного фонда по месту
жительства и заполнить анкету
застрахованного лица на ребенка.
При себе следует иметь:
— свидетельство о рождении
ребенка;
— документ, удостоверяющий
личность родителя.
Дети, имеющие страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, повторной регистрации не подлежат.
Куда нужно обращаться неработающим гражданам, чтобы зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования?
Неработающим
гражданам
для получения СНИЛС следует
обратиться в территориальное
управление ПФР по месту жительства, имея при себе паспорт либо
другой документ, удостоверяющий
личность.
Управление № 2 ГУ — Главно‑
го Управления ПФР № 2 по г. Мо‑
скве и Московской области

Миротворцы школы № 262
на маршрутах «Школы безопасности»
В рамках участия во Всероссийском детско-юношеском
движении «Школа безопасности» отряд миротворцев
ГБОУ СОШ № 262 вместе с
муниципальным клубом «Феникс» отправился в поход.
С 3 по 7 июня ребята под руководством преподвателя ОБЖ
Ю. Е. Новикова выполнили работы
по разделам «Работа на акватории»
и «Маршрут выживания» программы соревнований «Школа безопасности».
3 июня ребята учились собирать
катамараны, грузить на них снаряжение, еще раз повторили технику
безопасности и правила использования спасательного снаряжения
при передвижении на маломерных
судах. Путешествие прошло так,
как и было заплаировано — сплавлялись по Моске-реке, любовались
окрестностями и даже спасли собаку: красивое, ухоженное животное
гуляло с хозяевами на берегу, но
почему‑то решило догнать ребят.
Собака то плыла по реке за лодкой,
то бежала по берегу. И вдруг ребята услышали жалобный крик собаки: оказалось, что пес попал правой задней лапой в прибившиеся к
берегу утонувшие ветки и застрял.
Когда лодка, в которой находились
взрослые сопровождающие, сотрудники МЧС России, подплыли
ближе, пес смотрел на людей с
мольбой и поскуливал. К счастью,
сложной спасательной операции
не потребовалось — ткнувшаяся в
плавник лодка столкнула ветки, и
пес выскочил на берег. Удостоверившись, что с животным все хорошо, ребята поплыли дальше.

Норматив по обустройству бивака миротворцы школы № 262
сдавали на живописном берегу Москвы-реки. Умело поставили палатки, оборудовали костровое место и
другие необходимые для жизнедеятельности зоны лагеря. При этом
особое внимание уделили пожарной безопасности при разведении
костров: тщательно очистили костровое место от сухой травы, убрали
дерн. А покидая стоянку, аккуратно
затушили костровище.
Далее путь юных миротворцев лежал чрез древний город
Боровск. Он представлял особый
интерес для тех участников клуба
«Миротворец», которые активно
работают в его поисковом отряде
и в активе школьного музейного
комплекса. Ребят ждали обзорная
экскурсия по городу, посещение
краеведческого музея, мемориала воинской славы, Свято-Пафнутьевского монастыря, Святого
источника, старинного тюремного замка.
Была так же включена в программу похода и экскурсия в
культурно-образовательный центр

«Этномир». Ребята приобщились
к исконным традициям и узнали много нового для школьного
музея «С чего начинается Родина», посетили для пополнения
экспозиции, как Избу Лешего с
ознакомлением с русскими народными инструментами, Изба
пасечника с дегустацией меда,
Белорусский хутор, Украинский
хутор, приняли участие в интерактивной программе студенческих
театров «Сорочинская ярмарка».
Вот так интересно и полезно
во всех отношениях проводят время участники движения «Школа
безопасности»: и приобщились к
культуре, экологии нашего края,
и научились безопасно пользоваться водоемом, осуществлять
переправы, обеспечивать безопасность при купании; научились
устанавливать лагерь и безопасно
организовывать свою жизнедеятельность.
А главное — научились настоящей дружбе, присущей МЧС России.
С. А. Чубукова

важно
Заключение от 22 мая 2013 года публичных слушаний по обоснованию Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства Спортивного комплекса для ГБОУ «МССУОР №2» по адресу: ул.
Малая Филевская, д. 34, корп. 2
Общие сведения о проекте,
представленном на публичные слушания:
территория разработки — город Москва
сроки разработки — 2012—
2013 гг.
организация-заказчик — Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
(Москомархитектура), юридический адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., д.1, телефон: (495)
250‑03‑98, адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.
организация-разработчик
—
ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», юридический адрес:
125047, Москва, ул. Гашека, д.12,
стр.2, телефон: (499) 251‑00‑90.
Сроки проведения публичных
слушаний — 15 апреля — 22 мая
2013 года.
Формы оповещения:
— информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной
газете «На Западе Москвы Фили-Давыдково» № 5 от 15 апреля
2013 года;
— оповещение о проведении
публичных слушаний размещено
на официальном сайте управы района Фили-Давыдково города Моск-

вы, на информационных стендах
управы района Фили-Давыдково, в
подъездах и около подъездов жилых домов;
— оповещение о проведении
публичных слушаний направлено
депутату Московской городской
Думы Милявскому А. Б., в Совет
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково в городе Москвы.
Сведения о проведении экспозиции по материалам.
Экспозиция по обоснованию
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства объекта
жилого назначения по адресу:
Фили-Давыдково, кв. 65, корп. 1,
2 (ЗАО) проведена с 22 апреля
2013 года по 28 апреля 2013 года по
адресу: город Москва, улица Кастанаевская, д.29, корп.2, управа района Фили-Давыдково, кабинет № 9.
Экспозицию посетил 0 человек.
В период работы экспозиции по
материалам проекта замечания не
поступали.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по представленному
проекту проведено 07 мая 2013 года
в 19:00 по адресу: ул. Малая Филевская, д. 26, ГБОУ СОШ № 98.

В собрании участников публичных слушаниях принимали участие: 46 человека, из них:
— жители района Фили-Давыдково города Москвы — 16 человек;
— представители органов власти — 0 человека;
— жители города Москвы,
имеющие место работы на территории района Фили-Давыдково города Москвы –30 человек.
— правообладатели земельных
участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых
помещений — 0 чел.
Поступило предложений и замечаний — 0
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний
утвержден 15 апреля 2013 года.
Предложения и
замечания участ‑
ников публичных
слушаний, содер‑
жащиеся в прото‑
коле
замечаний и предложений не
поступало.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы.
Выводы
Окружной
комиссии
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публичные слушания

прокуратура информирует

Заключение от 22 мая 2013 года публичных слушаний
по обоснованию Градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) для осуществления
строительства объекта жилого назначения по адресу:
Фили-Давыдково, кв. 65, корп. 1, 2 (ЗАО)
Общие сведения о проекте,
представленном на публичные слушания:
территория разработки — город Москва
сроки разработки — 2012—
2013 гг.
организация-заказчик — Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
(Москомархитектура), юридический адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., д.1, телефон: (495)
250‑03‑98, адрес электронной почты: asi@mka.mos.ru.
организация-разработчик
—
ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», юридический адрес:
125047, Москва, ул. Гашека, д.12,
стр.2, телефон: (499) 251‑00‑90.
Сроки проведения публичных
слушаний — 15 апреля — 22 мая
2013 года.
Формы оповещения:
— информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной
газете «На Западе Москвы Фи-

ли-Давыдково» № 5 от 15 апреля
2013 года;
— оповещение о проведении
публичных слушаний размещено
на официальном сайте управы района Фили-Давыдково города Москвы, на информационных стендах
управы района Фили-Давыдково, в
подъездах и около подъездов жилых домов;
— оповещение о проведении
публичных слушаний направлено
депутату Московской городской
Думы Милявскому А. Б., в Совет
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково в городе Москвы.
Сведения о проведении экспозиции по материалам.
Экспозиция по обоснованию
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства объекта
жилого назначения по адресу:
Фили-Давыдково, кв. 65, корп. 1,
2 (ЗАО) проведена с 22 апреля
2013 года по 28 апреля 2013 года по
адресу: город Москва, улица Кастанаевская, д.29, корп.2, управа района Фили-Давыдково, кабинет № 9.
Экспозицию посетил 0 человек.
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Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по представленному
проекту проведено 07 мая 2013 года
в 19:00 по адресу: ул. Малая Филевская, д. 26, ГБОУ СОШ № 98.
В собрании участников публичных слушаниях принимали участие: 68 человека, из них:
— жители района Фили-Давыдково города Москвы — 58 человек;
— представители органов власти — 0 человека;
— жители города Москвы,
имеющие место работы на территории района Фили-Давыдково города Москвы –10 человек.
— правообладатели земельных
участков, объектов капитального
строительства, жилых и нежилых
помещений — 0 чел.
Поступило предложений и замечаний — 13
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний
утвержден 15 мая 2013 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содер‑ Количество Выводы Окружной
жащиеся в протоколе
комиссии
1
Замечание довести до
Категорически против сноса ГСК Фили11! В случа сноса требую предоставразработчика
ления бокса в возводимом паркинге на безвозмездной основе! Предлагаю в
возводимом доме заложить 3-хэтажный паркинг для жителей дома и района.
1
Принять к сведению.
Собрание посвящено переселению несносимых в первую очередь домов
– построение 4-хподъездного дома. Для домов 16-18-20 никакой реальной
информации нет, хотя именно жителей этих трех домов интересует проект
их переселения. Это совершенно неправильный подход к проведению собрания, т.е. реальных вопросов обсуждения. Вопросы для домов 16-18-20
остаются без ответа. Где проект дома по Кастанаевской д. 50? Когда он будет?? Место застройки?? Когда поступят предложения по переселению жителей домов 16-18-20 не ясно. Как в этих условиях можно давать согласие на
проект по постройке 4-хподъездного дома на месте этих 3-х домов? Какова
геодезия для постройки дома 50 по Кастанаевской?
Собрание не подготовлено, интересы присутствующих совершенно не учитываются, аудитория собрания не соответствует повестке. Рассказывают
о строительстве дома, который данную аудиторию вообще не интересует.
Пригласили на собрание жильцов домов, которые сносятся и стали рассказывать о том, что будет на этом месте, ничего не говоря о том, куда будет
переселение жильцов сносимых домов. Собрание абсолютно не продумано.
Против этого проекта!
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Принять к сведению.

Установить публичный серветут на пользование придомовой территорией
(детские, спортивные площадки). Предусмотреть опережающее строительство гаражного комплекса до ввода в эксплуатацию дома. При этом на
время строителства предусмотреть места временной стоянки, автомойки
из ГСК 11. Обеспечить владельцев из ГСК 11 м/м в новом гараже.
Согласен с проектом строительства домов корп. 1, 2 квартал 65.
Мы, жители дома 18, корпус 1 по улице Малая Филевская выступаем категорически ПРОТИВ Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
для осуществеления строительства объекта жилого назначения по адресу:
Фили-Давыдково, кв. 65, корп. 1,2 (ЗАО), представленного на Публичных слушаниях 7 мая 2013 года в школе № 98, в связи с тем, что данный план реконструкции предусматривает снос домов 16, 18 корп. 1, 20 по улице Малая
Филевская, в котором мы живем в настоящее время, однако НЕ предусматривает предоставление равноценного жилья жителям сносимых домов,
что является грубейшим нарушением наших прав на жилище. Считаем, что
представленный план реконструкции квартала 65 должен быть оклонен по
этим основаниям. Просим дать официальные разъяснения о сроках, адресах и условиях расселения жильцов сносимых домов.

1

Замечание довести до
разработчика
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Принять к сведению.
Принять к сведению.

Предложенный проект необоснован и подлежит отклонению в связи с тем,
что отсутствует какая-либо информация об адресах и условиях переселения.

1

Принять к сведению.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися;
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по обоснованию Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства объекта жилого назначения по адресу: Фили-Давыдково, кв. 65, корп. 1, 2 (ЗАО)
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слушаний.

Информация по результатам
рассмотрения уголовного дела
с участием государственного
обвинителя межрайонной
прокуратуры в отношении
бывшего инспектора ДПС
1 батальона ДПС 2 СП ДПС
ГИБДД на спецтрассе ГУВД
по г. Москве
Приговором Дорогомиловского районного суда от
20.05.2013, постановленным
в общем порядке рассмотрения уголовного дела, гражданин Российской Федерации,
Засоркин Сергей Владимирович, 01.12.1977 года рождения,
со средним техническим
образованием, имеющий на
иждивении троих малолетних детей, не работающий
(в прошлом инспектор ДПС
1 батальона ДПС 2 СП ДПС
ГИБДД на спецтрассе ГУВД
по г. Москве), признан виновным а совершений преступления, предусмотренного
ч.З ст.30, ч.З сг.290 УК РФ и
осужден к наказанию в виде
лишения свободы сроком на
3 года со штрафом в размере
40000 рублей. В соответствии
со ст.73 УК РФ назначенное
Засоркину С. В. наказание в
виде лишения свободы постановлено считать условным
с испытательным сроком в
течение 2 лет. Штраф постановлено исполнять самостоятельно.
Как установил суд первой инстанции Засоркин С. В., назначенный с 13 июля 2011 года приказом
начальника Управления ГИБДД ГУ
МВД России по г, Москве от 08 августа 2011 года № 388 л / с на должность инспектора ДПС 1 батальона
ДПС 2 СП ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУВД по г. Москве, являясь
должностным лицом — представителем власти, имеющий специальной звание — старший лейтенант
полиции, 11 февраля 2012 года в период времени с 16 часов 50 минут

316 от 10 мая 2010 года — проезд под
запрещающий знак «въезд запрещен», за которое в виде наказания
предусмотрено вынесение предупреждения водителю в письменной
форме или составление протокола
об административном правонарушении о наложении штрафа в
размере трехсот рублей, автомобиль «Honda CR-V», государственный регистрационный знак У 324
BP 199, под управлением Сарбаева И. Н., действовавшего в рамках
«оперативного эксперимента», и,
реализуя свой внезапно возникший
преступный умысел, направленный
на получение взятки в виде денег
за незаконное бездействие, то есть
за не составление протокола об административном правонарушении,
осознавая, что его бездействие носит незаконный характер, умышленно с целью материального обогащения, незаконно, из корыстных
побуждений, посягая на интересы
государственной службы, понимая
преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных
последствий в виде существенного
нарушения охраняемых интересов
общества и государства, желая их
наступления, получил лично взятку
в виде денег в сумме 1000 рублей от
Сарбаева И. Н. за не составление
протокола об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.16 KoAП РФ — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги,
но не довел свой преступный умысел до конца по независящим от
него обстоятельствам, так как был
задержан сотрудниками полиции
на месте происшествия.

По итогам судебного
разбирательства Засоркин С. В.,
признан виновным в том, что
совершил покушение на получение
взятки
по 17 часов 50 минут, находился при
исполнении своих должностных
обязанностей на посту № 2—22,
расположенном на съезде с Кутузовского пр-та на Рублевское шоссе, возле здания по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 88.
Находясь в указанных выше
время и месте инспектор Засоркин С. В., остановил за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.16
КоАП РФ — несоблюдение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей
части дороги, а именно за нарушение правил дорожного движения,
принятых Постановлением Правительства Российской Федерации №

По итогам судебного разбирательства Засоркин С. В., признан
виновным в том, что совершил
покушение на получение взятки,
то есть умышленные действия,
непосредственно направленные
на получение должностным лицом лично взятки в виде денег за
совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия как должностного лица, при
этом преступление не было доведено до конца по независящим от
него обстоятельствам — ч.З ст.30,
ч.3 ст.290 УК РФ.
И.о. межрайонного прокурора
К. В. Савельев
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Официальный сайт управы района Фили—Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт администрации муниципального округа Фили—Давыдково: www.filidvmunic.ru

безопасность

Летний отдых должен
быть безопасным!
7 июня, в рамках летней оздоровительной кампании, сотрудники
группы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.
Москве провели встречу с детьми
городского лагеря в Центре социальной помощи семье и детям «Можайский». В увлекательной игровой
форме, проводя викторины и конкурсы, инспекторы ГИБДД разобрали с детьми сложные дорожные
ситуации, с которыми все мы сталкиваемся в повседневной жизни.
Маленькие слушатели, увлеченные
общением с сотрудниками ГИБДД,
были приятно удивлены сувенирам,
подаренным им за хорошие знания

Поведение на воде
Охрана жизни и здоровья людей
на воде является одним из важней‑
ших направлений государственной
политики и в тоже время сложной
проблемой, требующей комплекс‑
ного подхода в ее решении.
Как правило, основной причиной травматизма и гибели людей
на водных объектах является нарушение правил поведения при нахождении у водоемов, которое влечет
за собой тяжелейшие последствия
вплоть до утопления.
Чаще всего к несчастным случаям приводят дальние заплывы,
купание в плохих погодных условиях, купание в нетрезвом состоянии,
неумение плавать, переохлаждение
организма, разрывы надувных поддерживающих средств, отсутствие
присмотра за детьми, хулиганство.
Недостаточное умение держаться на воде является лишь фактором, который вместе с другими
причинами приводит к несчастному случаю. Часто малоопытные
пловцы, попав в необычную обстановку теряются, стараются быстрее достичь берега, обессиливают
и в конце концов тонут.
Много неприятностей приносят
мышечные судороги — внезапные
болевые сокращения отдельных
мышц вследствие резкого напряжения, переутомления и переохлаждения.
Чаще всего возникают судороги мышц рук, шеи, живота, бедра,
голени и стопы. При судорогах необходимо набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы удержаться
на воде, а одной или двумя руками
размять мышцы, в которых чувствуется боль.
Купаться в воде длительное время нельзя — можно легко простудиться. Если вы чувствуете озноб,
немедленно выходите из воды и
сделайте короткую, но энергичную
пробежку по берегу.
Наиболее благоприятные условия для купания — солнечная безветренная погода при температуре
воды 17°С—190°С, воздуха 20°С—
250°С. В воде следует находиться
10—15 минут, перед заплывом
необходимо предварительно обтереть тело водой.
Рекомендуется купаться не
ранее чем через 1,5 часа после
еды. Лучше всего купаться на
пляжах, которые хорошо оборудованы и обеспечены необходимыми средствами для предупреждения несчастных случаев. Не
забывайте, что детям разреша-

ется купаться только в присутствии взрослых.
Следует отметить важность и,
более того, жизненную необходимость уметь хорошо плавать, знать
способы спасения утопающих и
уметь оказать им первую помощь,
которая в большинстве случаев
спасает человеку жизнь.
Во многом предупреждению
несчастных случаев способствует
соблюдение элементарных правил
поведения в воде:
— для купания выбирать специально отведенные для этого места;
— не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
— не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам, плотам, несамоходным судам;
— не прыгать в воду с лодок,
катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для
этих целей;
— не прыгать в воду в незнакомых местах;
— попав в сильное течение, не
плыть против него;
— на глубоких местах не плавать на досках, камерах и надувных
матрасах;
— не купаться в судоходных
каналах, около гидротехнических
сооружений, причалов;
— соблюдать чистоту мест отдыха у воды, не засорять водоемы,
не оставлять мусор на берегу и в
раздевалках;
— нельзя входить в воду после
перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования «гусиной кожи»;
— нельзя быстро погружаться
и прыгать в воду после принятия
солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной
воде;
— нельзя купаться или плавать
при переполненном желудке и кишечнике;
Категорически запрещается:
— распивать спиртные напитки;
— входить в воду и купаться в
нетрезвом состоянии;
— подавать крики ложной тревоги.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве: +7 (495)
637‑22‑22.
Официальный интернет сайт
МЧС России — mchs.qov.ru.
Телефон спасателей и пожар‑
ных — 01, с сотовых тел. — 112.

основ безопасности дорожного движения. Сами же юные пешеходы,
в свою очередь, обещали быть дисциплинированными участниками
дорожного движения и напомнить
о соблюдении Правил дорожного
движения своим родителям.
Заместитель
командира
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ
МВД России по г. Москве подполковник полиции С. П. Бондаронок считает: «Подобные встречи
со школьниками необходимо проводить как можно чаще, именно
совместными усилиями можно избежать многих несчастий с детьми
на дорогах».

Пусть летний отдых приносит
нашим детям только счастливые
моменты!
Инспектор группы
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве майор полиции
Л. В. Капуста

Причина пожара — тополиный пух!
С наступлением теплой погоды
обостряется обстановка с пожа‑
рами.
Городские власти и пожарные
в этот период проводят большую
работу по их предупреждению.
Особую опасность представляет
тополиный пух, который скапливается у строений, тары, стоянок
автотранспорта и гаражей, он служит пищей для огня, так как может легко воспламениться, и горит
с большой скоростью. А источником возгорания может послужить
небрежно брошенный непотушенный окурок или спичка, проведение
огневых работ без предварительной подготовки по очистке прилегающей территории от горючих
материалов или просто детская
шалость.
Повышенную опасность скопление тополиного пуха представляет в индивидуальных гаражах,

где особенно затруднено его удаление, а пролитое и своевременно
не убранное масло способствует
его накоплению и распространению огня.
В этот пожароопасный период
особенно строго необходимо соблюдать элементарные требования
норм и правил пожарной безопасности.
Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой,
не позволять детям и подросткам
его поджигать и не бросать непотушенные окурки и спички.
На предприятиях и в учреждениях следует установить строгий
контроль режима курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора,
тщательно проводить подготовку
к проведению сварочных и других
огневых работ, провести дополнительные противопожарные ин-

структажи с сотрудниками предприятий в случае обнаружения
признаков горения.
Для предотвращения возгораний рекомендуется организовать
ежедневную уборку, тротуаров, дорог и места скопления пуха.
Пресекать любые игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Соблюдение этих
простых правил позволит предотвратить пожар, который легче предупредить, чем потушить.
Соблюдайте требования пожарной безопасности, будьте аккуратнее с огнем!
При чрезвычайной ситуации
звонить 01 — телефон спасателей
и пожарных
«Билайн», «Мегафон», «Скайлинк» и МТС — звонить 112.
Все звонки бесплатные Теле‑
фон доверия Главного Управле‑
ния МЧС России по г. Москве:
637‑22‑22

Экскурсия в 28 специализированную
пожарную часть
7 июня 2013 года в была
проведена экскурсия в 28
пожарную часть по адресу:
ул. Братьев Фонченко, д.6.
Экскурсия проводилась
для воспитанников государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы Центра
развития творчества детей
и юношества «Можайский»,
расположенного по адресу:
ул. Говорова, д. 7. в количестве 40 человек (средней
возрастной группы).
Экскурсию возглавлял начальник караула 28 специализированной пожарной части
Д. В. Мухина и инспектора 3 Регионального отдела надзорной
деятельности Е. С. Франтишова. Экскурсия и занятия на базе
части — всегда желанное мероприятие. Во время экскурсии
ребятам рассказали об условиях службы и быта. А служба
эта очень сложная и важная.
Пожар — одно из наиболее распространенных опасных явлений, возникающих в результате
беспечного обращения людей
с огнем. Борьба с ним требует
от человека больших усилии.
В этой борьбе выявляется сила,

характер, эмоционально-волевая стойкость.
Для школьников была проведена познавательная экскурсия по помещениям части. В частности, они
посмотрели центральный пункт
связи, куда принимаются вызовы.
Кроме этого посетители увидели
комнату отдыха пожарных, спортивный зал, мастерские и другие
помещения. Гости узнали значение
таких слов, как пожарный рукав,
насос, гидрант, караул. Восторг
вызвали устройство, оснащение пожарного автомобиля, его оснаще-

(495)-637-22-22 - Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве

ние пожарно-техническим вооружением, аварийнос-пасательным
оборудованием, а также то, что существуют разные специальные
пожарные автомобили, предназначенные для выполнения различных
задач. Ребята увидели, как быстро
и умело пожарные надевают свою
боевую одежду.
В заключение с гостями был проведен противопожарный инструктаж. Посетители остались довольны
экскурсией, поскольку получили
много полезной информации и массу
положительных эмоций.
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будь готов

Тяжело
в учении...

вращению развития пожара, его
локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам
взаимодействия персонала объекта с подразделениями пожарной
охраны.
В ходе тренировки было имитировано возникновение очага
возгорания на втором этаже здания, отрабатывались действия
персонала по организации эвакуации посетителей из здания,
отключению электроснабжения
и ликвидации пожара. Всего
из здания было эвакуировано
135 человек, из них 85 посетителей. Также во время практического занятия была проверена
работоспособность имеющегося
в данном учреждении прямого
телефона вызова пожарных, системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения
при пожаре. Канал связи и система оповещения сработали
без замечаний.
После организованной тренировки сотрудником МЧС была
проведена беседа по основам пожарной безопасности, действиям
в случае возникновения пожара
и экстремальной ситуации, также
желающие могли попробовать воспользоваться первичными средствами пожаротушения.
Руководством ГБУ ТЦСО № 31
отмечены положительные итоги
тренировки, действия персонала в ходе занятия были оценены
как грамотные и профессиональные, цели и задачи проводимого
мероприятия достигнуты.

13 июня 2013 года в здании ГБУ
ТЦСО № 31 под руководством
заместителя директора по без‑
опасности М.В. Гуркиной прошло
практическое занятие по теме
«Действия работников ТЦСО
№ 31 в случае возникновения по‑
жара с отработкой планов эвакуа‑
ции». Контроль за проведением
тренировки осуществлял инспек‑
тор 3 РОНД Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве Е. С.
Франтишов.

04 июня 2013 года в ГБОУ детском саду компенсирующего вида
№ 72 города Москвы сотрудником
отдела надзорной деятельности 3‑го
РОНД Управления по ЗАО МЧС России г. Москвы Франтишовым Е. С.
проводилась беседа с детьми. Инспектор рассказал детям о пожарной безопасности при проведении
праздничных мероприятий, в быту,
о пожарной безопасности в дошкольном учреждении, о порядке
вызова пожарной охраны. На данном мероприятии детям были продемонстрированы
тематические
видеоролики. Ребятам понравилась
беседа и самое главное, они получили знания, о том как не допустить
возникновения пожара, а если он
возник — как себя вести, какие
меры безопасности нужно соблюдать. Такие занятия с детьми проводятся постоянно, и можно бесконеч-

но смотреть на малышей, которые
впитывают в себя новую, интересно
подданную информацию.
Сотрудники РОНД по Западному округу г. Москвы могут быть
уверены: ребята запомнили номер телефона пожарной службы
и теперь не растеряются в случае
обнаружения загорания или задымления.

обращайтесь

Приемная
общественного совета
при УВД по ЗАО ГУ МВД
России по г. Москве

Учебная тренировка проводилась с целью поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической
готовности персонала, необходимой для осуществления успешных
действий по эвакуации, предот-

...легко в бою
В  Западном административном
округе на территории пожарной
части № 28 состоялись окружные
соревнования по пожарно-при‑
кладному спорту среди образова‑
тельных учреждений, в которых
приняли участие 7 школ Западно‑
го административного округа.
Перед началом соревнований
ребят поприветствовали заместитель председателя Совета всероссийского добровольного пожарного
общества Иринастинова и заместитель начальника отдела надзорной
деятельности Алексей Сапунов. Глядя, на этих мальчишек, понимаешь,
что интерес к пожарно-прикладному
спорту у молодежи не пропадает,
а с каждым годом становится только сильнее. На первом этаже юные
спортсмены, пробегали до учебной
башни и начинали взбираться на нее.
Финиш провели на 2‑м этаже, наступив двумя ногами на пол.

Беседа о важном

Ребята с упорством преодолевали 100‑метровую полосу
с препятствиями. Ведь для того,
чтобы успешно ее преодолеть,
необходимо обладать скоростью
спринтера и ловкостью гимнаста. Юные спортсмены присоединяли рукава к разветвлению,
стоящему на беговой дорожке
к стволу, находящемуся за спиной с момента старта и пересекали финишный створ. Программа соревнований включала
в себя следующие этапы:
— подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни;

— преодоление 100‑метровой
полосы препятствий.
Наиболее популярным этапом
среди участников был подъем
по штурмовой лестнице. Ребята использовали по две попытки
для улучшения своего личного результата. После долгой и упорной
борьбы в соревнованиях победили
учащиеся школ:
1‑е место — школа №  97;
2‑е место — школа «Олимп»;
3‑е место — школа №  1008.
Еще хотелось бы отметить,
что самый юный школьник из школы № 97 Кирилл Ростовцев занял
первое место по подъему по штурмовой лестнице. Он показал самый лучший результат.
Все победители были награждены грамотами, кубками и ценными призами.
Поздравляем победителей,
желаем дальнейших успехов
в соревнованиях.

Вы считаете, что ваши права,
свободы и законные интересы были
нарушены в результате действий
или бездействия сотрудников органов внутренних дел?
Хотите внести предложение
по усовершенствованию работы полиции? Или поблагодарить полицейского за добросовестную службу?
Обратитесь в приемную Общественного совета при УВД по ЗАО!
Прием ведут правозащитники, представители религиозных
конфессий, общественных объединений и организаций, деятели
культуры и искусства, представители образования, журналисты,
ветераны и другие авторитетные
и уважаемые люди нашего округа. Общественный совет проводит
комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка, профилактике правонарушений и установлению реального общественного
контроля над сферой деятельности органов внутренних дел.
Адрес: г. Москва, ул. Лобачевского, дом 116.
Проезд: от станции метро «Проспект Вернадского», автобус № 42
или 120; от станции метро «Юго-Западная» или «Кунцевская», автобус
№ 688 — до остановки «Улица Большая Очаковская».

Председатель
общественного совета
при УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве
Мирзабеков
Алхас Мирзабекович
www.zaosovet.ru
e-mail: zaosovet@mail.ru
Прием ведется также в опорных пунктах районов Раменки и Ново-Переделкино. Расписание уточняйте по телефону.
График работы
Каждая среда месяца с 17:00
до 19:00.
Прием осуществляется строго
по предварительной записи по тел.:
8‑499‑233‑98‑29.
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Лето — жаркая пора для депутатов
Совет депутатов муниципального округа Фили—
Давыдково на очередном
заседании 4 июня 2013 года
рассмотрел вопросы градостроительства, состояние
пожарной безопасности
в районе, итоги организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства и утвердил отчет
об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе
Москве за 2012 год.
Вопросы градостроительства
не являются только одними из самых значимых вопросов местного
значения, но и всегда сопровождаются жарким обсуждением на заседаниях Совета депутатов.
На этот раз заместитель главы
управы района Фили—Давыдково
С.А. Галянин представил на рассмотрение материалы по обоснованию градостроительных планов
сразу двух земельных участков
для осуществления строительства объектов жилого назначения
по следующим адресам: Фили—
Давыдково, квартал 71, корп. 18
и Фили—Давыдково, квартал 71,
корп. 16, 17.
В результате изучения документов и обсуждения депутаты решили
внести предложение в комиссию
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы о вынесении
на публичные слушания проектов
градостроительных планов данных
земельных участков для осуществления строительства по указанным адресам 1‑2‑24‑25‑этажного
жилого дома и двух 17‑этажных
пяти- и трехсекционных жилых
дома с первым нежилым этажом
под размещение объектов социально-бытового обслуживания населения.
Кроме того, было решено внести предложение в префектуру Западного административного округа
города Москвы о необходимости
строительства подземных или народных гаражей в границах рассматриваемых территорий.
Еще один «жаркий» вопрос
на прошедшем заседании — состояние пожарной безопасности
в муниципальном округе Фили—
Давыдково, так как с началом летнего периода вопросы организации
и проведения профилактических
мероприятий становятся наиболее
актуальными.
Заместитель
начальника
3 РОНД Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по городу Москве
Ю.Н. Добрыгин представил подробную информацию о работе
подразделения по данному направлению. Также в процессе обсуждения он ответил на многочисленные вопросы депутатов, в том
числе касающиеся форм и методов обучения правилам пожарной безопасности воспитанников
детских садов и учащихся школ
и взаимодействия со службами
района, с целью недопущения пожаров на бытовой почве.
Принято решение поручить главе администрации муниципального
округа Фили—Давыдково Д. С. Ша-

3 июня 2013 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково»Об ис‑
полнении бюджета внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве за 2012 год»

Протокол публичных
слушаний по проекту
решения об исполнении
бюджета внутригородского
муниципального образования
Фили—Давыдково в городе
Москве за 2012 год

лаеву совместно с представителями Управления по ЗАО ГУ МЧС
России по городу Москве и управой
района Фили—Давыдково организовать работу по участию в пропаганде знаний в области пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах. Депутаты
предложили обратиться к главе
управы района Фили—Давыдково
А. Г. Шестопалову с просьбой поручить соответствующим службам
района размещать информацию
по противопожарной тематике
на специально установленных информационных щитах и на досках
объявлений в подъездах многоквартирных домов, не допускать
нагромождение вещей в приквартирных холлах и на балконах, не допускать переполнения мусорных
контейнеров и бункеров на контейнерных площадках, продолжить работу с владельцами транспортных
средств по недопущению загромождений площадок для специальной пожарной техники и пожарных
подъездов.
На заседании был отмечен
положительный опыт ГБУ города
Москвы Территориальный центр
социального обслуживания № 31
по проведению противопожарных
инструктажей для одиноких престарелых граждан, состоящих
на учете в ЦСО, и директору Центра Л. А. Карповой предложено продолжить эту работу.
С целью контроля за осуществлением администрацией муниципального округа Фили—Давыдковополномочий по решению вопросов
местного значения на заседании
Совета депутатов было заслушано сообщение заместителя главы
администрации В. В. Грачева об организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства.
Присутствующие высказали мнение,
что администрацией муниципального округа Фили—Давыдково проводится большая работа по данному
направлению. Успешно реализуются утвержденные муниципальным
Собранием Программа патриотического и гражданского воспитания молодежи и подростков и план
культурно-массовых мероприятий
на 2013 год. Проводятся интересные,

запоминающиеся жителям, массовые мероприятия. По результатам окружных спартакиад сборные
команды жителей муниципального
округа на протяжении ряда лет входят в тройку призеров по различным
видам спорта. Депутаты поручили
главе администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д. С. Шалаеву продолжить работу по эффективному выполнению переданных
полномочий города Москвы в сфере
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства совершенствовать в дальнейшем взаимодействие
с руководителями образовательных
учреждений района и Западным
окружным Управлением образования Департамента образования города Москвы с целью увеличения
количества детей и подростков,
участвующих в физкультурно-оздоровительных, культурных и спортивных мероприятиях, и эффективному
использованию материальной базы
учебных заведений, а также продолжить работу по обеспечению хорошего технического состояния спортивных площадок и их капитальному
ремонту.
На заседании Совета депутатов был утвержден отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве
за 2012 год. Решение принято с учетом результатов публичных слушаний, которые состоялись накануне,
3 июня 2013 года, и результатов
внешней проверки указанного отчета.
Также был рассмотрен ряд
организационных вопросов. В результате, депутаты утвердили план
заседаний Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково на второе полугодие 2013 года,
состав и порядок работы Комиссии
муниципального округа Фили—Давыдково по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
Подробно ознакомиться с решениями Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково можно на официальном сайте
www.filidvmunic.ru.
М. Широкалова

Дата проведения: 03 июня
2013 г.
Место проведения: г. Москва,
ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 4.
Время проведения: 15 часов.
На публичных слушаниях присутствовали члены рабочей группы:
Адам В. И. — глава муниципального
округа Фили—Давыдково; Шалаев Д. С. — глава администрации
муниципального округа Фили—Давыдково; Карпова Л. И. — депутат
Совета депутатов муниципального
округа Фили—Давыдково, Председатель
бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково; Бутенко А. Г. — депутат Совета
депутатов муниципального округа
Фили—Давыдково, секретарь бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково; Митин А. В.
— депутат Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково, член бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково;
Черская Т. Н. — главный бухгалтер
— заведующий сектором по бухгалтерскому учету и отчетности; Кузьмина Е. В. — главный специалист
администрации
муниципального
округа Фили—Давыдково.
Присутствовали жители муниципального округа Фили—Давыдково в количестве 24 человека.
С информацией по вопросу публичных слушаний выступил глава
муниципального округа Фили—Давыдково Адам В. И. Он зачитал проект решения Совета депутатов.

С пояснениями по проекту решения об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково
в городе Москве за 2012 год выступил глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково
Шалаев Д. С.
Предложений и замечаний
по проекту решения об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве
за 2012 год не поступило.
В результате обсуждения, опубликованного в газете «На Западе
Москвы. Фили—Давыдково» за май
2013 года № 6 проекта решения
Совета депутатов муниципального
округа Фили—Давыдково «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве
за 2012 год» принято следующее решение:
1 Поддержать проект названного решения Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково, представленный на публичные
слушания.
2. Направить результаты публичных слушаний Совета депутатов
муниципального округа Фили—Давыдково для учета при утверждении
бюджета муниципального округа
Фили—Давыдково в городе Москве
на 2013 год.
Председатель публичных
слушаний В. И. Адам
Секретарь публичных
слушаний Е. В. Кузьмина

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Фили—Давыдково «Об исполнении
бюджета внутригородского
муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве
за 2012 год».
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 07 мая 2013 года № 6 / 4‑СД.
Дата проведения: 03 июня
2013 года.
Количество участников: 24.
Количество поступивших предложений: нет.
В
результате
обсуждения
проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального
образования
Фили—Давыдково

в городе Москве за 2012 год» принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения
Совета депутатов муниципального
округа Фили—Давыдково, представленный на публичные слушания.
2. Направить результаты публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Фили—Давыдково для учета при утверждении
бюджета муниципального округа
Фили—Давыдково на 2013 год.
Председатель публичных
слушаний В. И. Адам
Секретарь публичных
слушаний Е. В. Кузьмина
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официально

Для детей, вместе с детьми!
4 июня на детской площадке по адре‑
су: Славянский бульвар, д. 9, корп. 3,
состоялся спортивно-развлекатель‑
ный праздник, приуроченный к Ме‑
ждународному дню защиты детей.
Главное желание администрации
муниципального округа Фили—Давыдково, организатора мероприятия, — собрать как можно больше

детей и их мам, пап, бабушек и дедушек, и превратить этот и без того
замечательный праздник в яркое
представление, наполненное детским смехом, всеобщей радостью
и счастьем.
Хорошее настроение, игры и развлечения, обещанные в анонсе-приглашении, были обеспечены на все

100! Дети, от самых крошек до ребят
постарше, под звуки веселой музыки
участвовали в спортивных эстафетах
и играх, без устали прыгали на надувном батуте, с удовольствием участвовали в музыкальных разминках
и, конечно, танцевали. Победители
эстафеты получили в подарок футболки. Неописуемый восторг вызва-

М. Широкалова

ли воздушные шары и мыльные пузыри, которые летали по площадке,
объединяя всех присутствующих.
А когда программа завершилась,
было очень приятно слышать искренние слова благодарности за то,
что праздник не оставил равнодушными не только всех детей, но и его
взрослых участников и зрителей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—Давыдково

Решение от 04 июня 2013 № 7/4-СД
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве за 2012 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 12 и 26 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьей
58 Устава муниципального округа Фили—Давыдково,
разделами 23, 24 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Фили—Давыдково, с учетом результатов публичных слушаний и результатов
внешней проверки отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве за 2012 год Совет
депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Фили—
Давыдково в городе Москве за 2012 год по доходам
в сумме — 54 855,2 тыс.руб., по расходам в сумме
— 50 421,5 тыс. руб, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования) в сумме 4 433,7 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по следующим показателям:
1) доходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе

Москве по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1;
2) доходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе
Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
3) расходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе
Москве по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета, согласно приложению 3;

4) расходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе
Москве по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению 4;
5) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 5;
6) источников финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Фили—
Давыдково в городе Москве по кодам групп, подгрупп,

статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «На Западе Москвы. Фили—Давыдково».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Фили—Давыдково Адама В. И.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 04.06.2013 № 7/4-СД
Отчет об исполнении доходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета за 2012 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, статьями 12 и 26 Закона города Москвы от 06
ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 58 Устава муниципального
округа Фили—Давыдково, разделами 23, 24 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Фили—Давыдково, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве за 2012 год Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Фили—

Давыдково в городе Москве за 2012 год по доходам
в сумме — 54855,2 тыс.руб., по расходам в сумме —
50421,5 тыс. руб, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования) в
сумме 4433,7 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково
в городе Москве по следующим показателям:
1) доходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
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2) доходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе
Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
3) расходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе
Москве по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета, согласно приложению 3;
4) расходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Мо-

скве по ведомственной структуре расходов бюджета,
согласно приложению 4;
5) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета,
согласно приложению 5;
6) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций секто-

ра государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно
приложению 6.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «На Западе
Москвы. Фили—Давыдково».
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Фили—Давыдково Адама В. И.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам

Наименование доходов
Доходы бюджета — всего
Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц c доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций

исполнено
54 855,2
21 981,3
21 957,0
18 291,7

Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2,6
-16,9
524,8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения
Москвы и Санкт Петербурга

18 268,7
37,3

522,4
1,1
1,3
3 140,5
3 136,4
2,1
2,1
12,0
12,0
12,0
14,7
14,7
14,7
-2,4
-2,4
-2,4
35 482,8
35 482,8
35 482,8
1 951,5
5 620,2
6 856,6
10 885,6
10 168,9
-2 608,9

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково О.В. Савинова

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 04.06.2013 № 7/4-СД
Отчет об исполнении доходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2012 год
Код дохода по КД

Наименование доходов

Исполнено
54 855,2

Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц c доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт Петербурга

21 981,3
21 957,0
18 291,7
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18 268,7
37,3
2,6
-16,9
524,8
522,4
1,1
1,3
3 140,5
3 136,4
2,1
2,1
12,0
12,0
12,0
14,7
14,7
14,7
-2,4
-2,4
-2,4
32 773,9
32 773,9
32 773,9
1 851,5
5 620,2
6 856,6
10 885,6
10 168,9
-2 608,9

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково О.В. Савинова

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 04.06.2013 № 7/4-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2012 год
Раздел
01
01
01
01
01
01
01
04
04
07
07
08
08

Коды БК
Подраздел
02
03
04
07
11
13
10
07
04

наименование
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Проведение выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Связь и информатика
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

исполнено
30 656,8
2 159,7
28,6
25 438,4
2 900,8
0,0
129,3
234,0
234,0
10 763,8
10 763,8
448,4
448,4
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Официальный сайт управы района Фили—Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт администрации муниципального округа Фили—Давыдково: www.filidvmunic.ru

официально
Раздел
11
11
12
12

Коды БК
Подраздел
02
02

наименование

исполнено
7 918,4
7 918,4
400,1
400,1
50 421,5

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково О.В. Савинова

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 04.06.2013 № 7/4-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по ведомственной структуре расходов за 2012 год
наименование
Расходы — всего
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления на оплату труда и начисления
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и начисления
Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Содержание органов местного самоуправления (Руководителя муниципалитета) на оплату труда и начисления
Содержание органов местного самоуправления (Руководителя муниципалитета) на единовременные выплаты и начисления
Содержание органов местного самоуправления (Руководителя муниципалитета) на прочие услуги
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления на оплату труда и начисления
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и начисления
Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих- работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства)
за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу)
за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги
Субвенции бюджета города Москвы на реализацию переданных полномочий
за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления
Субвенции бюджета города Москвы на реализацию переданных полномочий
за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Расходы на проведение выборов и референдумов на прочие услуги
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Отдельные мероприятия связи и информатики
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
выполнение функций органами местного самоуправления
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Культура, кинематография и средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации на прочие услуги
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
выполнение функций органами местного самоуправления
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации на прочие услуги

код ведомства
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Раздел, подраздел

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0113
0113
0113
03
0309
0309
0309
0410
0410
0410
07
0707
0707
0707
0707
0707
0707
08
0804
0804
0804
11
1102
1102
1102
1102
1102
1102
12
1202
1202

Целевая статья

Вид расходов

0020000
0020700
0020700
0020700
0020700

121
122
244

0020100
0020102

244

01
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103
0103
0103
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

0020200
0020210
0020210
0020210
0020210
0020220
0020220
0020220
0020220
33А0111
33А0111
33А0111
33А0111
33А0112

121
122
244
121
122
244
121
122
244

33А0112
33А0112
33А0112
33А0114
33А0114
33А0114
33А0114
33А0121
33А0121
33А0124
33А0124

121
122
244
121
122
244
121
121

0200000
0200000

244

0700000
0700000

852

0900000
0920000

852

2190000
2090000

244

3300000
3300000

244

33А0113
33А0113
33А0113
33А0113
33А0113

244
611
612

4500000
4500000

244

10А0310
10А0310
10А0310
10А0310
10А0310

244
611

4500000
4500000

244

Исполнено
50 421,5
30 656,8
2 159,7
2 159,7
2 159,7
1 415,0
611,2
133,5
28,6
28,6
28,6
25 438,4
11 891,3
1 539,2
1 161,8
222,9
154,5
10 352,1
5 504,9
1 896,5
2 950,7
1 851,0
1 210,5
183,3
457,2
5 099,5
3 486,9
456,5
1 156,1
6 439,9
4 173,3
723,4
1 543,2
50,0
50,0
106,7
106,7
2 900,8
2 900,8
2 900,8
0,0
0,0
0,0
129,3
129,3
129,3
0,0
0,0
0,0
0,0
234,0
234,0
234,0
10 763,8
10 763,8
10 763,8
10 763,8
2 254,6
7 731,4
777,8
448,4
448,4
448,4
448,4
7 918,4
7 918,4
7 918,4
7 918,4
7 918,4
5 796,1
2 122,3
400,1
400,1
400,1

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково О.В. Савинова

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 04.06.2013 № 7/4-СД

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета за 2012 год
Код бюджетной классификации
администратора источника
источника финансирования
финансирования
2
9000 0000 00 0000 000
182
900
900

0105 0000 00 0000 000
0105 0200 00 0000 500
0105 0201 03 0000 510
0105 0201 03 0000 510
0105 0200 00 0000 600
0105 0201 03 0000 610

Наименование показателя

Исполнено

1

3
-4 433,7

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

-4 433,7
-57 838,7
-57 838,7
53 405,0
53 405,0

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково О.В. Савинова

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 04.06.2013 № 7/4-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год
Наименование показателя
1

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Код бюджетной классификации
2
9000 0000 00 0000 000

Исполнено
3
-4 433,7

0105 0000 00 0000 000
0105 0200 00 0000 500
0105 0201 03 0000 510
0105 0200 00 0000 600
0105 0201 03 0000 610

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково О.В. Савинова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—Давыдково

Решение от 04 июня 2013 № 7/8-СД
Об утверждении Порядка работы Комиссии муниципального округа Фили—Давыдково по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок работы Комиссии муни-

ципального округа Фили—Давыдково по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муници-

пального Собрания внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве
от 16.06.2010 г. № 8 / 4‑МС.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня

его официального опубликования в газете «На Западе
Москвы. Фили—Давыдково».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа

Фили—Давыдково Адама В. И.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В.И. Адам

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 04.06.2013 года № 7 / 8‑МС
Порядок работы Комиссии муниципального округа Фили—Давыдково по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
1. Комиссия муниципального округа Фили—Давыдково по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее — Комиссия)
образована в целях обеспечения единого подхода
к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации муниципального
округа Фили—Давыдково (далее — муниципальные
служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города
Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом в муниципального округа Фили—Давыдково, а также настоящим
Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального
округа Фили—Давыдково (далее — Совет депутатов)
по представлению главы администрации муниципального округа Фили—Давыдково (далее — глава
администрации). В состав Комиссии включается
не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии
и секретарь Комиссии.

Учредители — Государственное учреждение
Управа района Фили—Давыдково г. Москвы.
Администрация муниципального округа
Фили—Давыдково в г. Москве.
Адрес редакции: 125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.

4. В состав Комиссии входят муниципальные
служащие кадровой и юридической служб администрации муниципального округа Фили—Давыдково,
могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов, представители органов исполнительной власти города Москвы, профсоюзных
организаций.
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы
муниципального служащего (далее — стаж муниципальной службы) при поступлении муниципального
служащего на муниципальную службу на основании
представления кадровой службы администрации
муниципального округа Фили—Давыдково (далее —
кадровая служба);
2) с включением в стаж муниципальной службы
отдельных муниципальных служащих иных периодов
службы (работы) на основании представления главы
администрации.
6. К представлениям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, подтверждающих стаж муниципальной службы.
Копии документов заверяются кадровой службой.
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой
книжки, а также в случаях, когда в трудовой книж-

Издатель: ООО «Прогресс»,
ул. Пулковская, д. 3, корп. 2
Телефон редакции: 8-499-4000-272.
Главный редактор: Елена Бурневская
Ответственный от управы:
С.Е. Золотарев

ке содержатся неправильные или неточные записи
либо не содержатся записи об отдельных периодах
деятельности, — справки с места службы (работы),
из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж;
2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе
включать в стаж муниципальной службы отдельных
муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов
в учреждениях, организациях и на предприятиях,
опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым
должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы)
на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы
муниципального служащего, не может превышать 50
процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления.
9. В целях объективного принятия решения
по рассматриваемому вопросу, а также в целях

выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего
за предшествующий период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной информации.
В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со дня поступления
такой информации.
10. Решения Комиссии носят обязательный характер для администрации муниципального округа
Фили—Давыдково со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере
поступления представлений и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей
от общего числа членов Комиссии.
12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие — заместитель
председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством
голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих,
не отвечающих квалификационным требованиям,

Ответственный от администрации муни‑
ципального округа Фили—Давыдково:
М.А. Широкалова
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по г. Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ
50540 от 28 января 2010 г.

установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы и опыту работы;
2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные
с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрицательные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами
Комиссии в день проведения заседания, и доводятся
до сведения администрации выписками из протокола заседания Комиссии в течение трех дней со дня
подписания данного протокола.
15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией решений осуществляет кадровая служба
администрации муниципального округа Фили—
Давыдково. Секретарь Комиссии обеспечивает
организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые
для заседания Комиссии, доводятся до сведения
членов Комиссии не позднее чем за десять дней
до дня заседания Комиссии.
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