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главная тема

С днем семьи, любви и верности
8 июля — православный
праздник семьи и брака,
день благоверного князя
Петра и княгини Февронии
Муромских, которые считаются покровителями супругов.
В России в 2008 году был учре‑
жден всероссийский «День семьи,
любви и верности», получивший
официальный статус. В нашем рай‑
оне празднование прошло на тра‑
диционной площадке для отдыха
горожан — Мазиловском пруду.
Поздравить приглашенные супру‑
жеские пары и жителей района,
пришедших посмотреть зажига‑
тельное выступление музыкаль‑
ных коллективов, приехали глава
управы райо‑
на
Фили—
Давыдково
Алексей Ше‑
стопалов и
депутат МГД
Евгений Ге‑
расимов.
Чествуя
семейные
пары, гла‑
ва управы
района
сказал много теплых и про‑
никновенных слов в адрес супру‑
гов, прошедших долгий совмест‑
ный путь и молодоженов. Также
были вручены дипломы и сувениры,
которые будут напоминать об этом
замечательном празднике.

от первого лица

О благоустройстве. Первые итоги
Сильный ураган, прошедший в Москве в конце июня,
показал готовность городских служб к подобного
рода чрезвычайным ситуациям. За недолгое время
бушующая стихия повалила более шести десятков
деревьев, два из которых на
время парализовали движение на открытом участке
линии метро между станциями «Филевский парк» и
«Пионерская». О том, как
устраняли последствия недавнего урагана, и о планах
по благоустройству в текущем году наш корреспондент побеседовал с главой
управы района Алексеем
Шестопаловым.
— Алексей Георгиевич, какие
работы проводились по устранению последствий урагана? Что

было сделано и в течение какого
времени?
— Всего упало 187 деревьев и
одна опора освещения, из‑за кото‑
рой произошел обрыв проводов по
улице Кастанаевской. Произведена
оперативная уборка деревьев, их
немедленно распилили и вывезли с

территории, также проведены про‑
филактические работы — обсле‑
дование деревьев, обрезка веток,
задевающих провода. По Большой
Филевской частично обвалилось
асфальтовое покрытие, все необ‑
ходимые по устранению аварии ра‑
боты выполнены. Забитые потопом
канализации очищены. На данный
момент все последствия урагана
устранены.
— В мае были начаты работы
по благоустройству на Мазиловском пруду? Что уже сделано? Что
планируется сделать?
— В первую очередь — замена по‑
крытий на пешеходных дорожках, —
вместо асфальтового будет положено
плиточное покрытие. Будут проведены
работы по обустройству карманов, вы‑
ложенных плиткой; установят парко‑
вые чугунные скамейки, рядом поста‑
вят урны. Ремонт лестничных спусков
и установка новых перил; замена игро‑
вого покрытия на детской площадке

на более современное и отвечающее
статусу территории; замена сущест‑
вующей беседки на новую и установка
второй беседки; устройство деревян‑
ных мостков с перилами для удобного
подхода к воде; установка специальных
домиков для уток; санитарная обрезка
деревьев; посадка кустарников, — бу‑
дет сделано очень много.
Пока только сняли старое асфаль‑
товое покрытие, начали класть плит‑
ку, и на этом работы приостановились.
Заказчиками являемся не мы, заказчи‑

ком является дирекция ЖКХиБ. Когда
возобновится финансирование, благо‑
устройство пруда будет восстановле‑
но. Мы понимаем беспокойство наших
жителей, и в ответ на их обращения
могу сказать, что до конца лета работы
должны быть завершены.
— Алексей Георгиевич, как
обстоят дела по приведению в
порядок дворовых территорий,
подъездов?
Окончание на стр. 2
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жителям

слово депутату

Перевод государственных услуг
в сфере социальной защиты
населения в электронный вид
Правительством Москвы поставлены неотложные задачи по существенному повышению качества
обслуживания населения и эффективности предоставления мер социальной поддержки.
Одним из важнейших путей совер‑
шенствования системы предоставле‑
ния государственных услуг, в т.ч. и в
органах социальной защиты, является
обеспечение возможности получения
их в электронном виде.
Учитывая наибольшую подготов‑
ленность молодого поколения к ис‑
пользованию
Интернет-технологий
и удаленного доступа для получения
различных услуг в первоочередном по‑
рядке переводятся в электронный вид
услуги по социальной поддержке се‑
мей с детьми. Это выплаты при рожде‑
нии детей, назначение пособий, в том
числе молодым, студенческим, много‑
детным и другим семьям, информиро‑
вание о начисленных выплатах.
Перевод 20 государственных услуг
по социальной защите в электронный
вид предоставит возможность уда‑
ленного обращения за мерами соци‑
альной поддержки около 500 тысячам
москвичам.
Для получения услуги в элек‑
тронном виде москвичам достаточ‑
но будет заполнить интерактивную
форму заявления, направить доку‑
мент через личный кабинет Порта‑
ла государственных услуг. Портал
доступен в сети Интернет по адре‑
су:https://pgu.mos.ru / ru / .
Преимуществом интерактивной
формы заявления является то, что при
его заполнении заявитель может опре‑
делить свою принадлежность сразу
к различным льготным категориям и

обратиться за всеми полагающимися
выплатами одновременно.
Кроме того, с января 2013 года
все 115 управлений социальной за‑
щиты населения и 46 Клиентских
служб УСЗН в МФЦ начали работать
по экстерриториальному принципу.
Заявления на 53 самые массовые
государственные услуги теперь при‑
нимаются независимо от места жи‑
тельства гражданина.
Принятые заявления и докумен‑
ты по экстерриториальному принци‑
пу будут направляться в управление
социальной защиты по месту жи‑
тельства заявителя уже в день прие‑
ма в виде электронных образов с по‑
следующей доставкой необходимых
документов на бумажном носителе.
Дальнейшая процедура и сроки от‑
работки остаются прежними, но при
этом заявитель получает очень суще‑
ственное преимущество в обслужи‑
вании — выбор максимально удобно‑
го места обращения за услугой.
Начатая модернизация значи‑
тельно повысит уровень удовле‑
творенности населения качеством
обслуживания при предоставлении
государственных услуг в сфере соци‑
альной защиты: увеличит количество
жителей города, имеющих доступ к
получению государственных услуг, а
также количество услуг, предостав‑
ляемых по экстерриториальному
принципу; обеспечит открытость и
прозрачность работы социальных
служб Москвы.
Управление социальной защиты
населения района
Фили—Давыдково города Москвы
ЗАО телефон для справок:
8-499-146‑00‑77

Новости МГД

Вам, очередники
29.05.2013 Московской городской думой принят закон города Москвы «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы в целях защиты
жилищных прав граждан».
В соответствии с изменениями,
предусмотренными указанным зако‑
ном, при переселении очередников

из сносимых пятиэтажных домов пер‑
вого периода индустриального домо‑
строения, им будут выделять жилье
по норме 18 м2 на человека без учета
даты признания их нуждающимися в
улучшении жилищных условий. Дан‑
ные изменения позволят ускорить про‑
цесс отселения из пятиэтажных домов
«сносимых серий».

С 1 июля 2013 года начала работать единая «горячая линия» МФЦ Москвы. Получить справочную информацию,
а также оставить отзывы и предложения по работе МФЦ
можно, позвонив по номеру: 8-(495)-587-88-88.

О новом проекте
Уважаемые москвичи!
На протяжении всей своей
12‑летней депутатской деятель‑
ности я всегда много работал с
ветеранами и молодежью. Сын
фронтовика, я считаю крайне важ‑
ным, чтобы проходили постоян‑
ные встречи участников Великой
войны со школьниками и студен‑
тами, обеспечивая прямую пере‑
дачу эстафеты патриотического
отношения к своему Отечеству от
старшего поколения к младшему,
ведь наши ветераны — это золотой
фонд страны.
Моя работа в этом направлении
была высоко оценена, и мне было
поручено стать региональным кура‑
тором общероссийского партийно‑
го проекта «Единой России» «Исто‑
рическая память».
Одно из направлений данно‑
го проекта — охрана памятников
культурного наследия. В конце
прошлого года комиссия МГД по
культуре и массовым коммуни‑
кациям, которую я возглавляю,
утвердила на 2013—2014 годы
бюджет в 5,1 млрд руб. на рестав‑
рационные работы на объектах
культурного наследия в столице с
учетом выделения субсидий рели‑
гиозным организациям.
Кроме того, проект включает в
себя все, что связано с патриоти‑
ческим воспитанием молодежи. В
этой сфере мы активно работаем
с организациями ветеранов, кадет‑
скими корпусами, поисковыми от‑
рядами, военно-патриотическими
клубами в школах, поддерживаем
проекты, связанные с выявлением
и охраной объектов Великой Отече‑
ственной войны, уходом за могила‑
ми участников войны, школьными
музеями, работой поисковых от‑
рядов на местах боев в различных
регионах России, а также в Бело‑
руссии и Украине.
Еще одно направление про‑
екта — поддержка молодых ре‑
жиссеров, готовых снимать яркое,
интересное, современное кино о
России, ее истории, культуре, геро‑
ях. Для них мной организован фе‑
стиваль молодежного позитивного
кино «Будем жить!», задачей кото‑
рого, в том числе, является патрио‑
тическое воспитание молодежи, ее
приобщение к истории, культуре,
традициям нашей страны.
В этом году в проекте «Исто‑
рическая память» появилось еще
одно интересное направление:про‑
ект «Герои России», руководителем
которого я являюсь, направленный
на популяризацию имен и подвигов
наших соотечественников, удосто‑
енных звания Герой России, Герой

Советского Союза, Герой Социали‑
стического Труда. При содействии
московских библиотек планирует‑
ся организовать в десятках школ и
оздоровительных лагерях встречи
школьников с Героями, будут вы‑
пущены книги, буклеты, плакаты,
которые поступят в каждую школу,
каждую библиотеку.
Проект «Историческая память»
был представлен на выставке пар‑
тийных проектов, прошедшей 17
мая на Новом Арбате, 36, и отмечен
председателем Партии «Единая
Россия» Д. А. Медведевым на засе‑
дании Высшего и Генерального со‑
ветов Партии 18 мая.
Кроме того, в течение двух с
половиной лет я был куратором
партийного проекта «Библиоте‑
ки России» в Москве, который
признан партией состоявшимся,
поскольку все задачи, постав‑

ленные передо мной при на‑
значении, на сегодняшний день
решены. Успешный опыт реали‑
зации данного проекта использу‑
ется мной и в проекте «Истори‑
ческая память».
Делается много, но, тем не
менее, я считаю, что этого не‑
достаточно. Реализуя те задачи,
которые ставит в сфере патрио‑
тического воспитания Президент
России В. В. Путин, в сотрудниче‑
стве с Президиумом центрального
совета сторонников партии «Еди‑
ная Россия» мы разрабатываем
проект «Патриот». Его цель: созда‑
ние и развитие в Москве военнопатриотических клубов на базе об‑
щеобразовательных учреждений с
целью активизации гражданствен‑
ности и патриотического воспита‑
ния широких слоев молодежи. В
проекте планируется использовать
опыт центрального Совета сторон‑
ников партии «Единая Россия» в ре‑
гионах по организации военно-па‑
триотических клубов на базах ряда
образовательных учреждений.
Для дальнейшей работы над дан‑
ным проектом мне хотелось бы по‑
просить вас, уважаемые друзья, озна‑
комиться с предлагаемой анкетой и
ответить на несколько вопросов.
Заполненные анкеты, а также
любые предложения по улучшению
системы патриотического воспи‑
тания молодежи прошу направ‑
лять на мой электронный адрес:
gerasimov@duma.mos.ru или по
факсу: 8-495-621-0858.

АНКЕТА
— Целесообразно ли, на Ваш взгляд, организовать в школах занятия
по патриотическому воспитанию молодежи, возродить военно-спортив‑
ные клубы, такие, например, какие существовали в системе ДОСААФ,
автошколы при общеобразовательных учреждениях и др.?
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
— Считаете ли Вы интересной идею организации в школах Москвы
для старших классов ежегодного двухнедельного выезда в летний ла‑
герь для прохождения ускоренного курса ОБЖ (военной и спасательной
подготовки)?
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
— Какие еще ресурсы, на Ваш взгляд, можно использовать в совре‑
менной России для патриотического воспитания молодежи?
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________

от первого лица

О благоустройстве. Первые итоги
Окончание. Начало на стр. 1
— По плану сдачи 298 подъездов,
на данный момент работы завершены
по 238. Это: малярные работы, замена
окон, дверей, плитки, в общем, смо‑
трится по состоянию. Все контролиру‑
ется инспекциями, качество выполне‑
ния работ гарантируется.
Из 15 дворовых территорий ра‑
боты завершены на десяти, сейчас
работы ведутся еще в трех дворах.
Это: ремонт асфальта, замена бор‑
тового камня, устройство новых
пешеходных дорожек, ремонт ста‑
рых, постройка спортивных площа‑
док, фонтанов.

Благоустроено 11 детских пло‑
щадок, на них были установлены
новые малые архитектурные фор‑
мы, качели, детские игровые ком‑
плексы, скамейки, урны.
Построено 100 новых парковоч‑
ных мест.
Осуществляется ремонт ас‑
фальтовых покрытий внутри дворов
— планируется поменять 13 800 ква‑
дратных метров.
— Какие наиболее проблемные места в районе? Что делается
для их устранения?
— Самая острая проблема —
жилой фонд, очень много домов

подлежит сносу.
В пяти домах планируем отремон‑
тировать кровлю, сейчас ремонтирует‑
ся 102 балкона. По пяти адресам будет
произведен ремонт лифтов.
На Славянском бульваре идет
стройка двух жилищных комплек‑
сов, ориентировочно планиру‑
ется завершить работу в конце
2013 года, благоустройство плани‑
руется в 2014 году.
— Когда все работы будут завершены?
— До начала зимы планирует‑
ся завершить все благоустроитель‑
ные работы.
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Юбилей

Минимальный размер
86 лет на страже
заработной платы — 12200 рублей
Прокуратура разъясняет, что
1 июля 2013 года Соглашением
о минимальной заработной
плате в городе Москве на
2013 год между Правительством Москвы, Московскими
объединениями профсоюзов и
Московскими объединениями
работодателей установлен
минимальный размер заработной платы в городе Москве
12200 рублей.
Месячная заработная плата ра‑
ботника, работающего на террито‑
рии города Москвы и состоящего в
трудовых отношениях с работодате‑
лем, в отношении которого регио‑
нальное соглашение о минимальной
заработной плате действует в соот‑
ветствии с частями третьей и четвер‑
той статьи 48 Трудового Кодекса или
на которого указанное соглашение
распространено в порядке, установ‑
ленном частями шестой — восьмой
ст. 131.1 ТК РФ, не может быть ниже
размера минимальной заработной
платы в этом субъекте Российской
Федерации при условии, что указан‑
ным работником полностью отрабо‑
тана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязанности).
В соответствии с положением
о паспорте гражданина Россий‑
ской Федерации, утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 08.07.1997
Паспорт гражданина Российской
Федерации является основным доку‑
ментом, удостоверяющим личность
гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федера‑
ции.
Паспорт обязаны иметь все
граждане Российской Федерации,
достигшие 14‑летнего возраста и
проживающие на территории Рос‑
сийской Федерации.
В паспорте производятся от‑
метки:
о регистрации гражданина по
месту жительства и снятии его с
регистрационного учета — соответ‑
ствующими органами регистрацион‑
ного учета;
об отношении к воинской обязан‑
ности граждан, достигших 18‑летне‑
го возраста, — соответствующими
военными комиссариатами и терри‑
ториальными органами Федераль‑
ной миграционной службы;
о регистрации и расторжении

брака — соответствующими орга‑
нами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гра‑
жданского состояния на территории
Российской Федерации, и террито‑
риальными органами Федеральной
миграционной службы;
о детях (гражданах Российской
Федерации, не достигших 14‑летнего
возраста) — территориальными ор‑
ганами Федеральной миграционной
службы;
о ранее выданных основных до‑
кументах, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федера‑
ции, — территориальными органами
Федеральной миграционной службы;
о выдаче основных документов,
удостоверяющих личность гражда‑
нина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации,
территориальными органами Фе‑
деральной миграционной службы
или другими уполномоченными ор‑
ганами.
По желанию гражданина в пас‑
порте также производятся отметки:
о его группе крови и резус-фак‑
торе — соответствующими учрежде‑
ниями здравоохранения;
об идентификационном номе‑
ре налогоплательщика — соответ‑
ствующими налоговыми органами.
Отметка о детях (гражданах Рос‑
сийской Федерации, не достигших
14‑летнего возраста) заверяется под‑
писью должностного лица и печатью
территориального органа Федераль‑
ной миграционной службы.
Запрещается вносить в паспорт
сведения, отметки и записи, не пред‑
усмотренные настоящим Положени‑
ем.
Паспорт, в который внесены све‑
дения, отметки или записи, не пред‑
усмотренные настоящим Положени‑
ем, является недействительным.
Статьей 19.16 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена ад‑
министративная ответственность за
умышленные уничтожение или порчу
удостоверения личности гражданина
(паспорта) либо небрежное хранение
удостоверения личности гражданина
(паспорта), повлекшее утрату удосто‑
верения личности гражданина (пас‑
порта).
Статьей 575 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации пред‑
усмотрены случаи запрещения да‑
рения.

Не допускается дарение, за ис‑
ключением обычных подарков, стои‑
мость которых не превышает трех
тысяч рублей:
1) от имени малолетних и гра‑
ждан, признанных недееспособны‑
ми, их законными представителя‑
ми;
2) работникам образовательных
организаций, медицинских органи‑
заций, организаций, оказывающих
социальные услуги, и аналогичных
организаций. в том числе организа‑
ций для детей-сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей,
гражданами, находящимися в них
на лечении, содержании или воспи‑
тании, супругами и родственниками
этих граждан;
3) лицам, замещающим госу‑
дарственные должности Россий‑
ской Федерации, государственные
должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные долж‑
ности, государственным служа‑
щим, муниципальным служащим,
служащим Банка России в связи с
их должностным положением или
в связи с исполнением ими служеб‑
ных обязанностей;
4) в отношениях между коммер‑
ческими организациями.
Запрет на дарение лицам, заме‑
щающим государственные должно‑
сти Российской Федерации, госу‑
дарственные должности субъектов
Российской Федерации, муници‑
пальные должности, государствен‑
ным служащим, муниципальным
служащим, служащим Банка Рос‑
сии не распространяется на случаи
дарения в связи с протокольны‑
ми мероприятиями, служебными
командировками и другими офи‑
циальными мероприятиями. По‑
дарки, которые получены лицами,
замещающими государственные
должности Российской Федера‑
ции, государственные должности
субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, госу‑
дарственными служащими, муни‑
ципальными служащими, служа‑
щими Банка России и стоимость
которых превышает три тысячи
рублей, признаются соответствен‑
но федеральной собственностью,
собственностью субъекта Россий‑
ской Федерации или муниципаль‑
ной собственностью и передаются
служащим по акту в орган, в ко‑
тором указанное лицо замещает
должность.

В этом году 18 июля исполняется
86 лет со дня образования Государственного пожарного надзора
(ГПН). Структура, занимающаяся
комплексом мер по предупреждению пожаров, существует
у нас в стране с 18 июля 1927 г.
Тогда вышло правительственное
«Положение об органах Государственного надзора в РСФСР».
Одно из важнейших направле‑
ний деятельности Государственной
противопожарной службы — осу‑
ществление пожарного надзора.
За 86 лет существования Государ‑
ственного пожарного надзора на‑
коплен ценнейший опыт работы
предупреждения и профилакти‑
ки пожаров, с помощью которого
ежегодно удается снижать число
человеческих жертв, уровень ма‑
териального ущерба от огненной
стихии.
Инспекторский состав про‑
водит мероприятия по надзору
не только в области пожарной
безопасности, но и по линии гра‑
жданской обороны и по вопросам
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природно‑
го и техногенного характера.
Государственные инспектора
по пожарному надзору проводят
свою трудоемкую работу на всех
уровнях и со всеми категориями

населения. Это теоретические и
практические занятия со школьни‑
ками и студентами, контроль над
соблюдением требований пожар‑
ной безопасности в учреждениях
и организациях, встречи с населе‑
нием, где они разъясняют правила
безопасного поведения в быту, на
работе, в общественных местах.
Инспектора не ставят цель на‑
казать того или иного руководителя
или гражданина за несоблюдение
правил пожарной безопасности.
Наоборот, всеми доступными сред‑
ствами они стараются уберечь зда‑
ния, объекты, а также людей и их
жилища от пожара — ведь пожар
легче предупредить, чем потушить!
Еще одна эффективная форма
работы по профилактике пожа‑
ров — издание специальных экс‑
пресс — информаций, проведение
занятий в государственных учебных
заведениях с детьми дошкольного и
школьного возраста (на противо‑
пожарную тематику) и проведение
занятий в территориальных Цен‑
трах социального обслуживания с
посетителями отделения дневного
пребывания.
Результаты этой работы, на‑
личие необходимых средств на ее
выполнение говорят о том, что Го‑
сударственный пожарный надзор
свой долг перед обществом спосо‑
бен выполнять и в дальнейшем.

внимание

Места летнего отдыха и спорта
теперь можно выбрать по
электронной карте Москвы
Портал «Открытых данных»
Правительства Москвы пополнился
актуальной для всех горожан сезон‑
ной информацией. На data.mos.ru
опубликовано 38 наборов данных по
городским объектам летнего отды‑
ха и спорта. Для удобства пользова‑
телей вся информация нанесена на
карту города. Доступен поиск бо‑
лее чем по 8000 объектам, располо‑
женным во дворах, парках, на особо
охраняемых природных территори‑
ях и на территориях учреждений
образования.
Пляжи и места для летнего
купания, открытые и крытые бас‑
сейны, площадки для пикника и
пляжных видов спорта, лодочные
станции, велосипедные дорожки и
пункты проката, футбольные и рег‑

бийные поля, скалодромы, вере‑
вочные городки и детские игровые
площадки, тренажерные городки и
площадки для воркаута — это да‑
леко не полный перечень объектов,
информация о которых открыта на
портале data.mos.ru на летний пе‑
риод.
У горожан есть возможность
узнать не только о месторасполо‑
жении и графике работы интере‑
сующих спортивных зон и зон от‑
дыха, но и о наличии в них доступа
в Интернет, в том числе и wi-fi. На
портале «Открытых данных» Пра‑
вительства Москвы также можно
получить информацию о прокате
оборудования и инвентаря, работе
точек питания, наличии туалетов и
о многом другом.

1. При выходе из автомобиля
не оставляйте его с включенным
двигателем. После посадки в ав‑
томашину и во время движения
необходимо блокировать двер‑
ные замки.
2. Перед открытием дверей ав‑
томашины, при посадке и высад‑
ке, всегда обращайте внимание на
находящихся поблизости подозри‑
тельных лиц.
3. При продаже автомаши‑
ны по объявлению в газете или
через Интернет не следует
оставлять покупателя одного в
автомашине даже на короткий
промежуток времени. Привле‑
кайте для этого помощника, на‑
ходящегося на заднем сиденье
и не покидающего автомашину.
Не соглашайтесь на встречу с
потенциальным покупателем в

безлюдных местах, или на тех
условиях, которые вас не устраи‑
вают с точки зрения обеспече‑
ния вашей личной безопасности.
4. Если, все-таки, с вами слу‑
чилась беда, и вы стали жертвой
грабителей, то постарайтесь
запомнить приметы злоумыш‑
ленников или государственный
регистрационный знак, марку и
цвет автомобиля, на котором они
скрылись. Обратитесь к прохо‑
жим за помощью, попросите у них
мобильный телефон, чтобы по‑
звонить в службу 112 и сообщить
о случившемся и далее следуйте
указаниям оператора.

Будьте бдительны
В среднем в городе Москве ежедневно похищается более 15 автомашин. За 6 месяцев 2013 года на
территории обслуживания ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве зарегистрировано 523
кражи и угона автомобилей.
Уважаемые автовладельцы! Со‑
блюдайте рекомендации по защите
своего автомобиля:
1. При покупке автомашины
необходимо сразу оборудовать ее
современными противоугонными
устройствами: спутниковыми и ра‑
диопоисковыми системами.
2. Рекомендуется установить
на автомашину устройства, пере‑
крывающие подачу топлива; бло‑
кирование дверей; средства звуко‑
вой сигнализации; механические
устройства, блокирующие руль,

коробку переключения передач,
педали управления и т.д.
3. При парковке автомашины
на длительное время использовать
для этого только охраняемые авто‑
стоянки или гаражи.
4. В ночное время оставлять
автомашину только в хорошо осве‑
щенных местах или в местах види‑
мости камер видеонаблюдения си‑
стемы обеспечения безопасности
населения и др.
5. При отключении охранной
системы и сигнализации на ав‑
томобиле необходимо помнить,
что этим могут воспользоваться
преступники, находящиеся в не‑
посредственной близости от вас
(считать сигнал при помощи ска‑
неров).
6. Во избежание кражи ключей
и документов на автомашину необ‑

ходимо хранить их в труднодоступ‑
ных местах (внутренние карманы
одежды и др.).
7. При передаче автома‑
шины, например, для ремонта
выполняйте инструкции уста‑
новленных охранных систем: пе‑
реведите их в сервисный режим
и не передавайте брелок сигна‑
лизации и ключи от механиче‑
ских блокировок автомашины
посторонним лицам.
Часто при совершении гра‑
бежа или разбойного нападения
с целью завладения автомаши‑
ной, преступники могут приме‑
нить к владельцам автомобиля
физическую силу, поэтому для
снижения такого риска следует
выполнять следующие рекомен‑
дации при остановке и стоянке
автомобиля:

Старший инспектор группы
розыска ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
капитан полиции А.В. Шмелев
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выборы

Выборы Мэра Москвы
Об образовании избирательных участков
на территории района Фили—Давыдково
В соответствии с пунктами 2,7
статьи 19 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67‑ФЗ «Об ос‑
новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референ‑
думе граждан Российской Федера‑

ции», пунктом 7 статьи 4 Федераль‑
ного закона от 02 октября 2012 года
№ 157‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О политиче‑
ских партиях» и Федеральный за‑
кон «Об основных гарантиях изби‑

рательных прав и права на участие
в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации», распоряжения‑
ми управы района Фили-Давыдково
№ 218‑Р от 21 декабря 2012 года,
№ 91‑Р от 01 июля 2013 года, и по

согласованию с территориальной
избирательной комиссией района
Фили-Давыдково города Москвы
публикуем графическое изображе‑
ние границ избирательных участ‑
ков и список избирательных участ‑

ков с указанием домовладений,
входящих в границы избирательных
участков, номеров избирательных
участков, мест нахождения участ‑
ковых избирательных комиссий и
помещений для голосования.
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выборы
Номер
изби№
рательп/п
ного
участка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

Границы избирательного Место нахождеМесто нахождения
участка (улицы и номера ния участковой
помещения для
домовладений, входящих избирательной коголосования
в избирательный округ) миссии, телефон
Звенигородская ул.,
5,7,9,11,12,14,16 (к.2)
Филевская М. ул., 36,38,40,
42,44,48,50,54,56,58,60,62,64
,66,68,40 (к. 1)

Полосухина ул., 3 (к. 1)
Звенигородская ул., 8 (к.
1, 2)
Полосухина ул., 1/28
Филевская Б. ул., 59 (к.
1,2),63,69 (к. 1, 2)
Филевская М. ул., 22,24 (к.
1,2,3),26 (к. 1),30,32
Пинский пр., 3,4,5
Филевская Б. ул., 53 (к.
1,2),55 (к. 1,2),57 (к. 1)
Филевская М. ул., 12 (к. 1),
14 (к. 1,2),16, 18 (к. 1,2,3),20

Филевская М. ул.,
50
Муниципальное
учреждение «Ого‑
нек»
8 499 144 33 28
Полосухина ул., 3
(к. 1)
Психоневрологиче‑
ский интернат № 4
8 499 144 92 41

Филевская М. ул., 50
Муниципальное
учреждение «Ого‑
нек»
8 499 144 33 28
Полосухина ул., 3
(к. 1)
Психоневрологиче‑
ский интернат № 4
8 499 144 92 41

Кастанаевская ул., 45 (к.
1,2),43 (к. 2,4,5)
Курина Герасима ул., 42

2889

Кастанаевская ул., 51 (к.
1,3),53,55,57 (к. 1,2),60,62
Курина Герасима ул., 44
(к. 1)

2890

Кастанаевская ул., 57 (к.
3),61 (к. 1,2), 63 (к. 1,2)
Рублевское шоссе,
3,5,7,9,11,11 (к. 2),15,17
Франко Ивана ул., 8 (к. 2)

Границы избирательного Место нахождеМесто нахождения
участка (улицы и номера ния участковой
помещения для
домовладений, входящих избирательной коголосования
в избирательный округ) миссии, телефон

16

2891

Клочкова ул., 2,4,6,8
Кутузовский просп.,
76,78,82,84,86
Свиридова ул., 1,3,5,13 (к.
1,2),15 (к. 2)

Кутузовский
просп., 80
ГБОУ СОШ № 712
8 499 449 34 28

Кутузовский просп.,
80
ГБОУ СОШ № 712
8 499 449 34 28

2892

Кременчугская ул., 3 (к.
2,3),5 (к. 1,3)
Славянский бульв., 15

Славянский бульв.,
11 (к. 3)
ГБОУ СОШ № 99-Н
8 499 449 31 23

Славянский бульв.,
11 (к. 3)
ГБОУ СОШ № 99-Н
8 499 449 31 23

Славянский бульв.,
11 (к. 3)
ГБОУ СОШ № 99-Н
8 499 445 59 50

Славянский бульв.,
11 (к. 3) ГБОУ СОШ
№ 99-Н
8 499 445 59 50

Давыдковская ул.,
2 (к. 6)
ГБОУ СОШ № 1248
8 499 445 00 94

Давыдковская ул., 2
(к. 6)
ГБОУ СОШ № 1248
8 499 445 00 94

Давыдковская ул.,
2 (к. 6)
ГБОУ СОШ № 1248
8 499 445 20 94

Давыдковская ул., 2
(к. 6)
ГБОУ СОШ № 1248
8 499 445 20 94

Давыдковская ул.,
2 (к. 6)
ГБОУ СОШ № 1248
8 499 445 02 55

Давыдковская ул., 2
(к. 6)
ГБОУ СОШ № 1248
8 499 445 02 55

Давыдковская ул.,
14 (к. 1)
ГБОУ СОШ № 99-С
8 499 445 49 78

Давыдковская ул., 14
(к. 1)
ГБОУ СОШ № 99-С
8 499 445 49 78

17

18
Филевская М. ул.,
26
ГБОУ СОШ № 98
8 499 144 64 88

19
Филевская М. ул.,
26
ГБОУ СОШ № 98
8 499 144 26 65

20

Кастанаевская ул.,
29, корп. 1
ГБОУ СОШ № 261
8 499 144 37 17

Кастанаевская ул.,
Кастанаевская ул.,
29, корп. 1
29, корп. 1
ГБОУ СОШ № 261
ГБОУ СОШ № 261
8 499 144 04 86
8 499 144 04 86
Курина Герасима
ул., 10
Банковский кол‑
ледж № 45
8 499 144 37 83

21

22

23

24

Кастанаевская ул.,
Кастанаевская ул., 43
43
ГБОУ СОШ № 73
ГБОУ СОШ № 73
8 499 144 07 79
8 499 144 75 59

ГБОУ СОШ № 262
8 499 144 48 74
Кастанаевская ул.,
59
ГБОУ КШИ «Нави‑
гацкая школа»
8 499 144 26 75
Кастанаевская ул.,
59
ГБОУ КШИ «Нави‑
гацкая школа»
8 499 144 79 18

2895

2896

2897

26

27

2899

Ватутина ул., 2 (к. 1,2),3 (к.
1),4 (к. 1,2),5 (к. 1,2),7 (к.
Ватутина ул., 8
1,2,3),9,10,11,12 (к. 1,2),14
ГБОУ СОШ № 804
(к. 1,2,3)
8 499 445 03 07
Кременчугская ул., 4 (к.
1,2,3),6 (к.1),8

Ватутина ул., 8
ГБОУ СОШ № 804
8 495 444 67 83

2900

Аминьевское шоссе, 30,32
Артамонова ул., 4 (к. 1,2),8
Артамонова ул., 2
(к. 1,2),10,12 (к. 1,2),14 (к.
ГБОУ СОШ № 79
1,2),16 (к. 1),18 (к. 1,2),20
8 499 445 09 40
Ватутина ул., 3 (к. 2),13 (к.
2,3)

Артамонова ул., 2
ГБОУ СОШ № 79
8 499 445 09 43

2901

Аминьевское шоссе, 26,28
(к. 1,2,3)
Артамонова ул., 1,3,5,7,7 (к. Артамонова ул., 2
1,2),9 (к. 1,2),11 (к. 2),13,13 ГБОУ СОШ № 79
8 499 445 47 35
(к. 1,2)
Инициативная ул., 12,16 (к.
3,4,5)

Артамонова ул., 2
ГБОУ СОШ № 79
8 499 445 47 35

2902

Аминьевское шоссе, 22,24
Инициативная ул., 2 (к.
1),6 (к. 1,2),8 (к. 1,2),9 (к.
1),10 (к. 1),14 (к. 1,2),16 (к.
1,2),18
Кременчугская ул., 22

Инициативная ул.,
Инициативная ул., 1
1
ГБОУ СОШ № 1588
ГБОУ СОШ № 1588
8 495 444 33 75
8 495 444 43 89

2903

Аминьевское шоссе, 18
(к. 1)
Инициативная ул., 5 (к.
1,2),7 (к. 2,3),9 (к. 2)
Кременчугская ул., 32 (к.
1,2),34 (к. 1,2),36,38 (к. 2),44
(к. 4)

Инициативная ул.,
Инициативная ул., 1
1
ГБОУ СОШ № 1588
ГБОУ СОШ № 1588
8 495 444 25 71
8 495 444 31 05

2904

Аминьевское шоссе, 10,12,
14 (к. 1,2,3),16,18 (к. 2,3)
Кременчугская ул., 38 (к.
1),40 (к. 1,2),42 (к. 1,2),44
(к. 1,2,3)

Кременчугская
ул., 46
ГБОУ СОШ № 97
8 499 445 06 64

ГБОУ СОШ № 262
8 499 144 48 74

Кастанаевская ул., 59
ГБОУ КШИ «Навигац‑
кая школа»
8 499 144 79 18

28

29

Давыдковская ул., 10 (к.
1,2,3),12 (к. 1,2,4,5),16,18
Кременчугская ул., 7 (к.
2,3),9

Ватутина ул., 8
ГБОУ СОШ № 804
8 499 445 03 07

Кастанаевская ул.,
45,

Кастанаевская ул., 59
ГБОУ КШИ «Навигац‑
кая школа»
8 499 144 79 38

Давыдковская ул., 2 (к.
1,7),4 (к. 1,2,3),6

2898

Кастанаевская ул., 43
ГБОУ СОШ № 73
8 499 144 75 59
Кастанаевская ул., 45
ГБОУ СОШ № 262
8 499 144 54 49

Давыдковская ул., 10 (к.
6),14 (к. 2)
Кременчугская ул., 3 (к. 4)
Славянский бульв., 9 (к.
1,4), 11 (к. 1), 13 (к. 1)
Давыдковская ул., 10 (к.
4,5)
Славянский бульв., 7 (к.
1),9 (к. 3)
Квартал 1-2 Давыдково,
корпус 13,14
Славянский бульв., 3,1,5 (к.
1,2,3,4)
Давыдковская ул., 3,5
Квартал 1-2 Давыдково,
корпус 18

Аминьевское шоссе, 34,36
Ватутина ул., 6,13 (к. 1),16
(к. 2,3),18,18 (к. 2)
Ватутина ул., 8
Кременчугская ул., 4 (к. 4) ГБОУ СОШ № 804
Кутузовский просп.,
8 499 445 03 07
59,61,63,65,67 (к. 1,2),69 (к.
1,2,3,4,5),71

Курина Герасима ул.,
10
Банковский колледж
№ 458 499 144 37 83
25

Кастанаевская ул.,
43
ГБОУ СОШ № 73
8 499 144 75 59
Кастанаевская ул.,
45, ГБОУ СОШ №
262
8 499 144 54 49
Кастанаевская ул.,
45,

2894

Филевская М. ул., 26
ГБОУ СОШ № 98
8 499 144 26 65

Филевская Б. ул., 39 Филевская Б. ул., 39
ГБОУ СОШ № 71
ГБОУ СОШ № 71
8 499 144 40 24
8 499 144 40 24

Кастанаевская ул.,
29, корп. 1
ГБОУ СОШ № 261
8 499 144 37 17

2893

Филевская М. ул., 26
ГБОУ СОШ № 98
8 499 144 64 88

Филевская Б. ул., 41 (к.
4),43, 45 (к. 1,2),47 (к. 1), 49 Филевская Б. ул., 39 Филевская Б. ул., 39
(к. 1,2), 51 (к. 1,2)
ГБОУ СОШ № 71
ГБОУ СОШ № 71
Филевская М., 8 (к. 1,4),10 8 499 144 33 64
8 499 144 33 64
(к. 1,2),12 (к. 2,3)
Минская ул., 13 (к. 2),15 (к.
1,2),17
Филевская Б. ул., 37 (к.
1,2),39 (к. 2),41 (к. 1,2,3,5)
Филевская М. ул., 2 (к. 1),4
(к. 1,2), 6 (к. 1,2), 8 (к. 2,3)
Дундича Олеко ул.,
29,31,33,35 (к. 1,2),37,39 (к.
1,2),45 (к. 1)
Кастанаевская ул., 23 (к.
1,2),27 (к. 1,2),32 (к. 1,2),36
(к. 1,2,3),40 (к. 2)
Минская ул., 7,9
Дундича Олеко ул.,32,34,45
(к. 2),47
Кастанаевская ул., 27 (к.
5),31 (к. 1,2),40 (к. 1)
Пивченкова ул.,3 (к. 1),
5,7,8,10,12,14
Кастанаевская ул., 23 (к.
3,4),27 (к. 3), 31 (к. 3)
Курина Герасима ул., 2,4 (к.
1,3,4),6 (к. 2),8 (к. 1,2,3,4),12
(к. 1,2,3)
Минская ул., 3
Пивченкова ул., 1 (к.
1),2,4,6
Кастанаевская ул., 33,35 (к.
1,2),37
Курина Герасима ул., 14 (к.
1,2,3)
Пивченкова ул., 1 (к. 2,3),3
(к. 2,3)
Тарутинская ул., 4 (к. 1)
Кастанаевская ул., 39,41,42
(к. 1,2),44,46,48,50,52,41 (к.
2),50А
Тарутинская ул., 4 (к. 2),8
Кастанаевская ул., 54,56,58
Курина Герасима ул.,
16,18,20,22,38
Тарутинская ул., 1

Номер
изби№
рательп/п
ного
участка

Кременчугская ул.,
46
ГБОУ СОШ № 97
8 499 445 02 79
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Безопасность
Уважаемые жители Западного
административного округа!
Главное управление МЧС Рос‑
сии по городу Москве предупре‑
ждает о сильной жаре и рекоменду‑
ет соблюдать следующие правила:
1. Главное — это одежда. Чем
светлее одежда — тем лучше: бе‑
жевые, белые цвета — это лучшее,
что можно выбрать. Ткани надо но‑
сить натуральные, полиэстр хуже
шерсти, потеет тело сильнее, а
ткань воздух не пропускает. Брюки,
желательно, чтобы были не обтяги‑
вающие, а юбка должна быть струя‑
щейся, продувающаяся.
2. Обувь — открытая, и это ка‑
сается не только представительниц
женского пола.
Мужчинам можно носить шлеп‑
ки или сандалии, парусиновые бо‑
тинки.
3. И самое главное в жару —
головной убор. У детей он должен
быть в обязательном порядке.
4. В жаркую погоду надо пить
больше воды, лучше негазирован‑
ной, можно подкислить ее лимон‑

ным соком. Во время жары орга‑
низм теряет большое количество
жидкости. Пищу рекомендуется
принимать часто, но малыми пор‑
циями, чтобы не перегружать ор‑
ганизм. Отдать предпочтение необ‑
ходимо растительным продуктам,
овощам, фруктам.
5. Больше всего от жары стра‑
дают пожилые люди и маленькие
дети. Малышам в летнее время года,
когда на улице температура воздуха
поднимается выше под 30 градусов
и выше, стоит немного ограничить
времяпровождение на улице. Гулять
лучше до 11.00 утра либо после 17.00
вечера. В это время солнечные лучи
не такие жаркие.
6. Жаркая душная погода очень
неблагоприятна для людей, стра‑
дающих сердечно-сосудистыми за‑
болеваниями, нарушением обмена
веществ, венозной недостаточно‑
стью, эндокринными нарушения‑
ми, прежде всего, сахарным диа‑
бетом.
Больным людям в такую жару
лучше избегать дневных прогулок,

интенсивных физических нагрузок.
Нужно как можно чаще принимать
прохладный, но не холодный душ.
Поможет перенести такие тяже‑
лые погодные условия обильное
питье (морсы, зеленый чай, травя‑
ные настои). Ночью необходимо хо‑
рошо проветрить спальню, ночная
прохлада необходима, чтобы дать
организму немного передохнуть от
изнуряющей жары.
7. Если вы находитесь за рулем,
то необходимо хорошо вентилиро‑
вать ваше транспортное средство,
чтобы не получить солнечный удар
прямо за рулем. И не оставляйте
детей и животных в закрытой ма‑
шине, даже в более прохладные
дни на солнце в машинах становит‑
ся очень жарко.
При чрезвычайной ситуации
звонить 01 — телефон спасателей
и пожарных. «Билайн», «Мегафон»,
«Скайлинк» и МТС — звонить 112.
Все звонки бесплатные. Теле‑
фон доверия Главного Управления
МЧС России по г. Москве: 8-495637‑22‑22.

Состояние аварийности в Западном административном
округе и результаты служебной деятельности
Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве за 6 месяцев 2013 года
Общее количество дорожнотранспортных происшествий на территории обслуживания ОБ ДПС за 6 месяцев
2013 года (по отношению к
2012 году) уменьшилось на
41 случай и составило 373
происшествия. Наблюдается снижение аварийности в
ЗАО г. Москвы и по количеству раненых на 24 случая
(2013 г. — 436, 2012 г. — 460)
и по количеству погибших
на 13 случаев (2013 г. — 10,
2012 г. — 23).
Состояние детского дорож‑
но-транспортного травматизма в
рассматриваемый период харак‑
теризуется снижением дорожнотранспортных происшествий на
9,8 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (2013 г. —
37 ДТП, 2012 г. — 41 ДТП), также за
6 месяцев 2013 года уменьшилось ко‑
личество раненых детей на 7 случаев
и составило (2013 г. — 40, 2012 г. —
47). Погибших детей в 2013 году, так
же как и в 2012 году нет.
За 6 месяцев 2013 года на терри‑
тории Западного административ‑
ного округа совершено 45 дорож‑
но-транспортных происшествий с
пострадавшими, в которых винов‑
ные водители скрылись с места
ДТП. В 32‑х случаях виновные были
установлены и задержаны, что со‑
ставляет 71 % от общего количества
подобного рода правонарушений.
Основным видом происшест‑
вий остается столкновение транс‑
портных средств — 175 случаев.
Далее следует наезд на пешехо‑
да — 141 происшествие. Осталь‑
ные происшествия по видам рас‑
пределились следующим образом:
наезд на препятствие — 19, наезд
на стоящее транспортное сред‑
ство — 17, опрокидывание — 3, на‑
езд на велосипедиста — 5, падение
пассажира — 8, на долю иных про‑
исшествий приходится 5 случаев.

Основные причины дорожнотранспортных происшествий по
вине водителей распределяются
следующим образом: несоблюде‑
ние очередности проезда — 89 слу‑
чаев, нарушение правил проезда
пешеходных переходов — 39 слу‑
чаев, несоблюдение дистанции —
29 случаев, выезд на полосу встреч‑
ного движения — 13, нарушение
правил перестроения — 9, управле‑
ние ТС без права управления — 27,
несоблюдение требований сигнала
светофора — 15.
За 6 месяцев 2013 года на тер‑
ритории обслуживания ОБ ДПС
за нарушение Правил дорожного
движения к административной от‑
ветственности привлечено 38867
водителей. По сравнению с анало‑
гичным периодом прошлого года
сократилось количество наруше‑
ний в части превышения скорости
движения на 59,6 % и составило 689
случаев. Нарушения в части касаю‑
щейся проезда на запрещающий
сигнал светофора составляют 2119
случаев, нарушение требований до‑
рожных знаков и разметки — 4461,
управление ТС не имеющих права
управления — 122 случая, управ‑
ление ТС водителями, лишенными
права управления — 19 случаев,
управление ТС в состоянии опьяне‑
ния — 427 случаев, из них 69 — нар‑
котическое опьянение, невыпол‑
нение требований о прохождении
медицинского освидетельствова‑
ния — 342 случая.
Основной причиной ДТП по
вине пешеходов является переход
в неустановленном месте — 24 про‑
исшествия, далее следует переход
вне зоны пешеходного перехода —
22 происшествия, неожиданный
выход из‑за ТС, сооружений —
12 происшествий. За 6 месяцев
2013 года сотрудниками ОБ ДПС
ЗАО было выявлено 8797 наруше‑
ний Правил дорожного движения
пешеходами, из них 8561 — оштра‑
фовано и 236 — предупреждено.

При проведении профилактиче‑
ских мероприятий, направленных
на снижение количества дорож‑
но-транспортных происшествий и
тяжесть их последствий, посты и
маршруты патрулирования макси‑
мально приближены к местам кон‑
центрации ДТП.
В случае увеличения дорож‑
но-транспортных
происшествий
связанных с определенным видом,
например, наезд на пешехода,
личный состав нацелен на макси‑
мальное использование предостав‑
ленных административным законо‑
дательством мер воздействия по
сопутствующим нарушениям Пра‑
вил дорожного движения.
При оценке нарушений тре‑
бований Правил дорожного дви‑
жения пешеходами как основных
причин совершения дорожнотранспортных
происшествий
очевидно преобладание перехода
проезжей части вне пешеходного
перехода.
В оценке состояния аварийно‑
сти важное место занимает опре‑
деление различных временных
характеристик совершения до‑
рожно-транспортных происшест‑
вий в зависимости от дня недели
и времени суток. Пик аварийности
приходится на период с 12:00 до
17:00 (94 ДТП) и с 17:00 до 21:00
(99 ДТП). Самыми аварийными
днями недели являются понедель‑
ник (61 ДТП), четверг (68 ДТП) и
пятница (61 ДТП).
Улицы, подверженные наиболь‑
шему числу происшествий:
Аминьевское шоссе — 12 ДТП
(1 — погиб, 18 — ранено);
Боровское шоссе — 30 ДТП
(37 — ранено, ранено 4 ребенка);
ул. Крылатская — 8 ДТП
(1 — погиб, 8 — ранено, ранен 1 ре‑
бенок);
ул. Ярцевская — 15 ДТП (19 —
ранено, ранено 2 ребенка);
ул. Лобачевского — 18 ДТП
(1 — погиб, 20 — ранено);

ул. Рябиновая — 15 ДТП (3 —
погибло, 18 — ранено, ранен 1 ре‑
бенок);
ул. Молодогвардейская — 11
ДТП (11 — ранено, ранен 1 ребенок);
Рублевское шоссе — 10 ДТП
(13 — ранено, ранен 1 ребенок).
За 6 месяцев 2013 года орга‑
низовано и проведено 36 профи‑
лактических мероприятия, на‑
правленных на предупреждение и
профилактику состояния аварийно‑
сти, а также выявление нарушений
Правил дорожного движения, непо‑
средственно влияющих на тяжесть
последствий при ДТП:
«Нетрезвый водитель» — 17 ме‑
роприятий (выявлено 232 наруше‑
ния ПДД);
«Пешеходный переход» — 5 ме‑
роприятий (выявлено 1061 наруше‑
ние ПДД, из них — 599 пешехода,
447 — водителя);
«Ваш пассажир — ребенок» —
3 мероприятия (выявлено 100 нару‑
шений правил перевозки детей);
«Перекресток» — 5 мероприя‑
тий (выявлено 382 нарушения
ПДД);
«Пешеход» — 5 мероприятий
(выявлено 1073 нарушений ПДД);
«Подросток-Повторник» — 1
мероприятие (выявлено 59 наруше‑
ний ПДД).
Ежемесячно сотрудниками до‑
рожного надзора ОБ ДПС ведется
топографический анализ состоя‑
ния аварийности на территории
обслуживания ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Моск‑
ве. (см. таблицу).
На территории обслуживания
ОБ ДПС вновь образовалось 3 ме‑
ста концентрации ДТП (ул. Моло‑
догвардейская, д. 61, ул. Родни‑

За 6 мес. 2013
За 6 мес. 2012

ковая, д. 7, ул. Рябиновая, д. 65), в
которых совершено 9 ДТП (10 чело‑
век ранено).
С начала 2013 года сотрудника‑
ми ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ
МВД России по г. Москве был осу‑
ществлен комплекс организацион‑
ных и практических мероприятий,
направленных на розыск угнанного
и похищенного автотранспорта,
а также на раскрытие преступле‑
ний, совершенных на территории
обслуживания, на предупреждение
и пресечение противоправных дей‑
ствий.
В рассматриваемый период на
территории округа был зарегист‑
рирован 541 случай краж и угонов
транспортных средств, что на 151
случай меньше, чем за аналогич‑
ный период прошлого года. За это
время обнаружено 112 транспорт‑
ных средств.
Участие сотрудников ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве в борьбе с преступно‑
стью характеризуется следующим
образом: задержано 79 лиц за со‑
вершение преступлений и 26 лиц,
находящихся в федеральном ро‑
зыске.
В первом полугодии текущего
года задержано 45 лиц подозре‑
ваемых в совершении преступле‑
ний по ст. 327 УК РФ (подделка),
26 — ст. 264 УК РФ (нарушение
ПДД и эксплуатации ТС), 3 —
ст. 158 УК РФ (кража), 3 — ст. 166
УК РФ (за совершение угонов ав‑
тотранспорта), 1 — ст. 119 УК РФ
(угроза убийством) и 1 — ст. 161
УК РФ (грабеж).

ДТП в
местах
Погибло
концентрации ДТП
41
2
84
7

Врио командира
С. П. Бондаронок
Дети
ранено
48
88

погибло ранено
0
0

3
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слово депутату

внимание

Приходите отдохнуть
В нашем районе, у Мазиловского пруда есть площадка, на
которой зимой размещается каток, пользующийся огромным спросом у местных жителей — большая радость для
детей и взрослых. Очень уютное и приятное место для любителей зимних развлечений: фигурное катание, бег и хоккей. В любую погоду каток заполнен людьми. Покатались,
замерзли, пошли в теплое помещение, где можно согреться
чашечкой горячего чая. И снова на мороз…
Летом здесь тоже многолюдно. В
теплое время года площадки привлекают, как место для командных игр.
А еще здесь настоящий клуб для
любителей настольного тенниса и
бадминтона. Снова сюда идут и
взрослые, и ребятишки. Для деток

7

столько интересного!!!… Яркие веселые велосипеды, легкие быстрые
самокаты, роскошные великолепные педальные машины, потрясающие электромашины, разный инвентарь для всевозможных детских игр.
Сказочная детская горка чего стоит,

Депутат муниципального
округа Фили-Давыдково
Денис Кануков
Совет депутатов вместе с
Управой района постарались
организовать это место так, что
бы здесь было интересно и приятно проводить время взрослым
и детям. И что бы это было
доступно жителям без всяческой
платы.
Ваша площадка ждет Вас,
добро пожаловать!

детвора очень любит устраивать на
ней всевозможные детские игры.
А как местный народ любит различные конкурсы, соревнования,
которые здесь постоянно проводятся
и для детей, и для молодежи, и для
пенсионеров. По вечерам на площадке собираются любители шахмат и
шашек. Причем, сражаются за одной
доской представители разных поколений: и пенсионеры, и их внуки.
Все это предоставляется жителям бесплатно.
Приходите сами, приводите
своих близких и друзей!

Уважаемые жители района!
В связи с участившимися слу‑
чаями мошенничества в городе
Москве в отношении пенсионе‑
ров и других социально незащи‑
щенных граждан от имени Де‑
партамента социальной защиты
населения города Москвы по
вопросу получения компенсации
за неиспользованную путевку с
просьбой сообщить номер кар‑
ты, на которую перечисляется
пенсия, Управление социаль‑
ной защиты населения района
Фили—Давывдково просит быть
бдительными и не разглашать
свои персональные данные.
Помните: ваша безопасность,
прежде всего в ваших руках и по‑
этому призываем: будьте осторож‑
ны, не подвергайте свою жизнь
опасности и ненужным волнениям.
Если вас что‑то тревожит и вызы‑
вает беспокойство, если вы не знае‑
те, как поступить в сложившейся си‑
туации, не стесняйтесь лишний раз
позвонить своим родственникам, хо‑
рошим знакомым, социальному ра‑
ботнику или в справочную ТБУ ТЦСО
по телефону: 8-495-440‑00‑60 или
УСЗН по телефону 8-499-146‑00‑77.
Управление социальной защиты населения района Фили—Давыдково города Москвы, Западный административный округ.
Адрес: Москва, ул. Б. Филев‑
ская, д. 57, стр. 1.
Телефон для справок: 8 (499)
146-00-77.
Территориальный центр социального обслуживания № 31.
Адрес: Москва, ул. Артамонова,
д. 6, корп. 2.

официально
Управление опеки и попечитель‑
ства в отношении несовершенно‑
летних Департамента социальной
защиты населения города Москвы

сообщает, что органы ЗАГС города
Москвы начали предоставление
услуг по государственной реги‑
страции рождения, в том числе с

одновременной регистрацией уста‑
новления отцовства, а также по госу‑
дарственной регистрации смерти в
помещениях многофункциональных

центров предоставления государ‑
ственных услуг (МФЦ).
Данные услуги оказываются Кун‑
цевским отделом ЗАГС в МФЦ рай‑

она Фили—Давыдково по адресу:
Москва, ул. Кременчугская, д. 9.
Контактный телефон: 8 (499)
940‑96‑78.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 17 июня 2013 № 97-Р
О предоставлении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы сведений о расходах
В соответствии с Федеральным
законом от 3 декабря 2012 г.
№ 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»,
1. Утвердить:
а) Перечень должностей му‑
ниципальной службы в админи‑
страции муниципального округа
Фили—Давыдково, при замещении
которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о
своих расходах (Приложение 1);

б) Порядок предоставления
лицами, замещающими отдель‑
ные должности муниципальной
службы сведений о расходах
(Приложение 2).
2. Установить, что сведения о
расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершенно‑
летних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах

организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источ‑
никах получения средств, за счет
которых совершена сделка предо‑
ставляются не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.
3. Размещение на официаль‑
ном сайте администрации муници‑
пального округа Фили—Давыдко‑
во предоставленных сведений об
источниках получения средств, за

счет которых совершена сделка,
обеспечивается
муниципальным
служащим, к должностным обязан‑
ностям которого отнесено ведение
данной работы в администрации
муниципального округа Фили—Да‑
выдково.
Размещение указанных сведе‑
ний на официальном сайте адми‑
нистрации муниципального округа
Фили—Давыдково осуществляется
в 14‑дневный срок со дня истече‑
ния срока, установленного для по‑
дачи сведений о расходах.

4. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его офици‑
ального опубликования в газете «На
Западе Москвы. Фили—Давыдково».
5. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения воз‑
ложить на главу администрации
муниципального округа Фили—Да‑
выдково Шалаева Д. С.
Глава администрации
муниципального
округа Фили—Давыдково
Д. С. Шалаев

Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального округа Фили—Давыдково от ____ _______ 20___г. № ____

Перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Фили—Давыдково,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о расходах
1. Высшие должности муниципальной
службы — глава администрации муници‑
пального округа Фили—Давыдково.

2. Главные должности муници‑
пальной службы — заместитель
главы администрации муниципаль‑

ного округа Фили—Давыдково.
3. Ведущие должности муници‑
пальной службы:

а) начальник отдела;
б) заместитель начальника от‑
дела;

в) заведующий сектором.
г) юрисконсульт — консуль‑
тант

Приложение 2 к распоряжению администрации муниципального округа Фили—Давыдково от ____ _______ 20___г. № ____

Порядок предоставления лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы сведений о расходах
1. Настоящий Порядок опре‑
деляет правила предоставления
сведений о расходах лицами,
замещающими должности му‑
ниципальной службы в админи‑
страции муниципального округа
Фили—Давыдково, включенные
в Перечень должностей муни‑

ципальной службы в админист‑
рации муниципального округа
Фили—Давыдково, при заме‑
щении которых муниципальные
служащие обязаны представлять
сведения о расходах.
2. Лица, указанные в пункте 1
настоящего Порядка, представ‑

ляют сведения о своих расходах,
а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по при‑
обретению земельного участка,
другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев

в уставных (складочных) капи‑
талах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (су‑
пруга) за три последних года,
предшествующих
совершению
сделки, и об источниках получе‑
ния средств, за счет которых со‑

вершена сделка (далее — сведе‑
ния о расходах).
3. Сведения о расходах пред‑
ставляются по форме справки со‑
гласно приложению к настоящему
Порядку за отчетный период с 1 ян‑
варя по 31 декабря.
Окончание на стр. 8
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официально
Окончание. Начало на стр. 7
4. Сведения о расходах представ‑
ляются муниципальному служаще‑
му, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой

работы в администрации муници‑
пального округа Фили—Давыдково.
5. В случае непредставления
или представления заведомо лож‑
ных сведений о расходах лица,
указанные в пункте 1 настоящего

Порядка несут ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Представленные в соответ‑
ствии с настоящим Порядком сведе‑
ния о расходах приобщаются к лич‑

ному делу лица, их представившего.
7. Муниципальный служащий,
к должностным обязанностям ко‑
торого отнесено ведение кадровой
работы в администрации муници‑
пального округа Фили—Давыдково

несет ответственность за несоблю‑
дение настоящего Порядка, а так‑
же за разглашение сведений, яв‑
ляющихся конфиденциальными, в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку предоставления лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы сведений о расходах
В _________________________________________________________________________
(указывается отдел по правовым, организационным и кадровым вопросам органа местного самоуправления города Москвы)
СПРАВКА
о предоставлении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла‑
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
от ________________________
______________________________
__________________
(фамилия, имя, отчество лица,
замещающего должность муници‑

пальной службы в органе местно‑
го самоуправления муниципаль‑
ного округа в городе Москве)
___________________________
______________________________

1 Наименование объекта сделки
1

__________________
___________________________
_____________________
(фамилия, имя, отчество су‑
пруги (супруга), основное место

работы
или службы, должность; в слу‑
чае отсутствия основного места
работы
или службы — род занятий)

2 Характеристика объекта сделки
2

___________________________
______________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество несо‑
вершеннолетних детей)

Сумма сделки (в рублях)
3

1 земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
2 для объектов недвижимости — адрес местонахождения, площадь; для транспортных средств — место регистрации, вид собственности, марка; для ценных бумаг — вид (облигации,
векселя, другое), количество, стоимость; для акций — наименование организации, уставный капитал, доли участия (% от уставного капитала), паи в уставных (складочных) капиталах
организаций, количество, стоимость, основание приобретения.
Итого (общий
доход за три
года (в рублях)

Доход за три последних года, предшествующих сделке (в рублях)
20__ г.
1
лица,
замещающего
должность
муниципальной службы в
органе местного само‑
управления муниципаль‑
ного округа в городе
Москве

2
супруги
(супруга)

20__ г.
3
лица,
замещающего
должность
муниципальной службы в
органе местного само‑
управления муниципаль‑
ного округа в городе
Москве

4
супруги
(супруга)

20__ г.
5
лица,
замещающего
должность
муниципальной службы в
органе местного само‑
управления муниципаль‑
ного округа в городе
Москве

6
супруги
(супруга)

7

Превышение расходов над доходами (в рублях) _______________
№ п/п
1

Источники получения средств, за счет которых совершена
сделка:
Сумма (в рублях)
2
ИТОГО:

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _______ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(подпись лица, замещающего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального округа в городе Москве)
___________________________________________________________________________
(Ф. И. О. и подпись лица, принявшего справку)
____________________
3 указывается каждый источник получения дохода в рублях.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 25 июня 2013 № 8/3-СД
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве от 19 декабря 2012 г. № 19/1-МС
В соответствии с Законом горо‑
да Москвы от 06 ноября 2002 г. №
56 «Об организации местного само‑
управления в городе Москве», За‑
коном города Москвы от 21 ноября
2012 г. № 59 «О бюджете города Мо‑
сквы на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов», постановлением
Правительства Москвы от 26 де‑
кабря 2012 г. № 827‑ПП «Об утвер‑
ждении порядков распределения
и предоставления в 2013 году суб‑
сидий из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муни‑
ципальных образований на вырав‑
нивание ими отдельных расходных
обязательств и в целях компенса‑
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.

ции рисков, связанных с выпадаю‑
щими доходами местных бюджетов
и осуществлением отдельных рас‑
ходных обязательств», а также При‑
казом Департамента финансов го‑
рода Москвы от 29 декабря 2012 г.
№ 245, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в реше‑
ние муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Фили—Давыдково в
городе Москве от 19 декабря 2012 г.
№ 19/1‑МС, и Приложения к нему,
заменив по тексту слова «муници‑
пальное Собрание внутригород‑
ского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве»
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

на «Совет депутатов муниципального
округа Фили—Давыдково», «бюджет
внутригородского муниципального
образования Фили—Давыдково в
городе Москве» на «бюджет муни‑
ципального округа Фили—Давыдко‑
во», «муниципалитет внутригород‑
ского муниципального образования
Фили—Давыдково в городе Москве»
на «администрация муниципального
округа Фили—Давыдково», «Руко‑
водитель муниципалитета внутри‑
городского муниципального обра‑
зования Фили—Давыдково в городе
Москве» на «глава администрации
муниципального округа Фили—Да‑
выдково».

2. Приложения 1 и 3 дополнить
текстом следующего содержания
«администрация муниципального
округа Фили—Давыдково являет‑
ся главным администратором до‑
ходов по КБК 900 2 02 02999 03 0001
151 «Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающи‑
ми доходами местных бюджетов
в 2013 году и осуществлением от‑
дельных расходных обязательств»
на сумму 2005,1 тыс. руб.
3. В Приложениях 5 и 6 заменить
по тексту «целевая статья ЗЗА0111»
на «целевая статья ЗЗА0101», «целе‑

Ответственный от администрации муниципального округа Фили—Давыдково:
М.А. Широкалова
Редакция знакомится с письмами читате‑
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рецензируются и не возвращаются.
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вая статья ЗЗА0112» на «целевая ста‑
тья ЗЗА0102», «целевая статья 33АО
114» на «целевая статья 33А0104».
4. Поручить главе администрации
муниципального округа Фили—Да‑
выдково Шалаеву Д. С. опубликовать
настоящее решение в газете «На За‑
паде Москвы. Фили—Давыдково».
5. Настоящее решение вступа‑
ет в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу мунциипального округа
Фили—Давыдково В. И. Адама.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам
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