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главная тема

Главный праздник Москвы
7 сентября в районе Фили—Давыдково прошли праздничные мероприятия, посвященные
Дню города.
В концертной программе на берегу Мазиловского пруда приняли участие творческие коллективы района и профессиональные исполнители.
На празднике каждый присутствующий мог побывать в «Городе мастеров», принять участие
в различных конкурсах и викторинах, увидеть показательное выступление кадет ГБОУ КШИ
«Навигацкая школа» и при желании самостоятельно покататься на ялах.
А основным девизом праздника стал слоган — «Я люблю Москву».
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ДЛЯ ЛИЦ
СТАРШЕ 16 ЛЕТ

АКТУАЛЬНО
В ГБОУ СОШ № 1248 прошла очередная встреча с населением главы управы района. На встрече присутствовали: Алексей Георгиевич Шестопалов — исполняющий обязанности
главы управы района Фили—Давыдково. Он рассказал о
перспективах строительства и реконструкции на территории района Фили—Давыдково.

На встрече
с населением
Дорожно-транспортная
инфраструктура:
В настоящее время приоритетной
задачей в городе Москве является улучшение дорожно-транспортной ситуации. Для реализации данной задачи в
районе Фили—Давыдково в 2013 году:
1. Ведутся работы по реконструкции Кутузовского проспекта от МКАД
до Садового кольца на участке от ул.
Минская до Аминьевского шоссе, в
рамках реализации которой предусмотрено:
— строительство заездных «карманов» в зоне остановок городского
пассажирского транспорта «Станция
метро Славянский бульвар»;
— организация выделенной полосы для общественного транспорта от
МКАД до Садового кольца;
— организация перехватывающих парковок в районе станции метро
«Славянский бульвар»;
— строительство дополнительных парковочных зон на Славянском
бульваре;
— строительство нового подземного перехода и реконструкция двух
существующих подземных переходов
под Кутузовским проспектом.
Завершение работ по реконструкции запланировано на 2014 год.
2. Ведутся работы по реконструкции
Аминьевского шоссе на участке от улицы Генерала Дорохова до Можайского
шоссе в рамках реализации проекта
«Реконструкция Балаклавского проспекта — Рублевское шоссе от МКАД
до Варшавского шоссе». В настоящее
время завершены работы по перекладке существующих инженерных коммуникаций. Проект предусматривает реконструкцию шоссе со строительством
и реконструкцией пешеходных переходов, расширением основной проезжей
части, строительством заездных карманов у остановочных пунктов наземного
общественного транспорта, строительством эстакады на пересечении с улицами Матвеевской и Верейской и строительством тоннеля на пересечении с
улицей Артамонова.
Завершение работ по реконструкции, запланировано на 2015 год.
Выполнены работы по обустройство двух транспортно-пересадочных
узлов у станций метро «Филевский
парк» и «Пионерская».
Проведены локальные мероприятия по обустройству заездных карманов
для маршрутов городского пассажирского транспорта на 18‑ти улицах и локальные мероприятия по обустройству

260 парковочных мест на улично-дорожной сети улиц района, что повысило пропускную способность автотранспорта и
сократило время передвижения жителей города Москвы на общественном
транспорте.
В настоящее время остается открытым вопрос по строительству многоуровневых парковок.
ГУП «Дирекция строительства и
эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» по программе «Народный гараж» внесло предложение рассмотреть 2 земельных
участка по адресам: ул. Олеко Дундича, вл. 37 и ул. Инициативная, вл. 7.
Жители района высказались категорически против строительства гаражей по указанным адресам.
Для решения данного вопроса
прорабатывается размещение гаражных объектов на месте существующих
плоскостных металлических гаражей
вдоль ул. Герасима Курина. Решение
вопроса возможно только при выделении земельных участков в полосе отвода железной дороги.
В настоящее время вопрос остается открытым, сроки не определены.
Помимо ситуации с парковочными
местами в районе непростая дорожнотранспортная обстановка.
Затруднено движение автотранспорта и автобусов маршрутов
городского пассажирского транспорта по Славянскому бульвару в
обоих направлениях.
По инициативе управы района в
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры внесены предложения
об организации одностороннего
движения на данном участке, которые были одобрены. Данный вопрос будет решен после окончания
работ по реконструкции Кутузовского проспекта.
Окончание на стр. 5

2

№ 10, сентябрь 2013 года

Официальный сайт управы района Фили—Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт администрации муниципального округа Фили—Давыдково: www.filidvmunic.ru

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

безопасность

«Письмо солдата»
С самого начала жизненного пути ребенку
прививают понятия: долг,
честь, совесть, и по мере
взросления человека эти
слова приобретают все
более высокое значение.
Читая книги, просматривая
фильмы, я часто примерял
на себя образ защитника,
постепенно готовя себя к
службе в армии.
Все это давалось совсем не
просто на фоне негативных явлений, освещаемых как в средствах
массовой информации, так и в
рассказах о неуставных отношениях старших товарищей, проходивших службу ранее.
Когда я окончил институт, прибыл в Кунцевский ОВК и прошел
медицинское обследование, члены призывной комиссии поинтересовались, где я хочу проходить
службу, на что я робко ответил —
водителем.
Это решение у меня сформировалось во время посещения одной из воинских частей,
организованного
управой.
Укрепившись в своем решении,
я твердо решил стать водителем, что и было учтено членами
призывной комиссии, направившей меня для прохождения
службы в автомобильное подразделение Министерства обороны РФ.
Период адаптации к армейской среде проходил с определенными трудностями, в
первую очередь связанными
с изменением образа жизни,
подчинением себя требованиям присяги и уставов. С первых дней я понял — ценность
армейского коллектива заключается во взаимовыручке,
бережном и внимательном отношении командного состава
всех степеней и сплоченной армейской дружбе сослуживцев.
Пройдя курс переподготовки,
я был зачислен в состав сводного
отряда по перевозке участников
парада, посвященного 68‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С возложенными
на нас задачами мы справились
успешно.
Армейские будни я бы суровыми называть не стал — это планомерная работа по совершенствованию
профессионального
мастерства, ежедневный кропотливый труд.
В этой связи хочется выразить благодарность командному
составу: начальнику автоколонны
А. В. Мотину, старшему технику
В. А. Лапшину, командиру взвода
В. Е. Лесняку. Высокий профессионализм этих людей позволяет

Проверили знания
на деле
«Внимание! В здании обнаружен пожар! Просьба
всем покинуть помещения и
сохранять спокойствие», —
эти слова системы громкого оповещения 11 сентября
прервали учебный день в
ГБОУ г. Москвы кадетская
школа-интернат «Навигацкая школа».

готовить настоящих мастеров военного дела, с высоким чувством
патриотизма и ответственности,
готовых защищать свое Отечество.
По личной инициативе начальника автомобильной базы
А. М. Грабко создан и действует
родительский комитет, куда входит и моя мама Татьяна Петровна
Радаева. Эта общественная организация способствует исключению каких либо неуставных отношений.
Заседания родительского комитета проходят в доступной форме, открыто с обсуждением всех
вопросов службы и быта военнослужащих, кроме того, проводятся опросы и тестирование солдат
по установлению доверительных
отношений, исключающих факты
дедовщины.
Проводятся правовые беседы по недопущению фактов
нарушения устава и о мерах ответственности за совершенные
проступки.
Вся эта работа создает
здоровый климат во взаимоотношениях всех уровней, полностью исключая негативный
фактор.
Свободное от службы время используется с максимальной пользой: в подразделениях проводятся всевозможные
спортивные, культурно-массовые мероприятия, конкурсы, а
также на постоянной основе
организуются выезды в театры, на спортивные соревнования, концертные программы, в музеи, места боевой и
воинской славы.
Я уверен в правильности
своего выбора, служба в армии
поможет мне в дальнейшем становлении, а до возвращения в гражданскую жизнь осталось не так
уж много времени.
Рядовой Александр Радаев

Меньше, чем через четыре минуты все классы были пусты, кадеты организованно покинули здание
и построились на плацу, где командиры отделений докладывали
ответственному по безопасности о
наличии личного состава, учителя
тем временем докладывали директору, что число выведенных из‑за
парт на улицу учащихся совпадает
с числом всех присутствовавших на
занятиях кадетов. Пожарно-тактическое занятие проходило совместно с инспектором 3 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве Евгением Франтишовым.
Подводя итоги занятия, можно
с уверенностью сказать, что преподавательский состав и учащие-

ся успешно справились с задачей.
Время эвакуации детей составило

около четырех минут и не превысило требуемого.

БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо за вашу работу
От имени жильцов дома по Давыдковской ул., д. 10—5 сердечно
благодарим управу Фили — Давыдково в лице А. Г. Шестопалова, С. А. Галянина и всех, кто помогал решить
вопрос ремонта пешеходной дороги
к метро. Спасибо за оперативное решение вопроса и за то, что вы всегда
с нами.
Л. И. Панченко, Н. А. Косенко

добра, любви, счастья!!! С уважением, Ирина Тарасова
Тарасова Ирина Георгиевна

Здравствуйте! Живу в районе
полтора года и не могу нарадоваться. Всем ставлю в пример, как наш
район любят власти. Как приятно,
что за ним следят, моют, красят,
чистят, благоустраивают круглогодично. Мне кажется наш район
самый чистый в Москве. Спасибо
за ваше неравнодушное отношение! Желаю вам здоровья, гармонии, душевного тепла, радости,

Выражаю искреннюю благодарность от лица жителей ЗАО по ул.
Пивченкова д. 1, корп. 1 за благоустройство придомовой территории,
оперативное решение по организации детской и парковочной площадок. На протяжении 7 лет жители
дома боролись за парковку своих
автомобилей, а теперь мы имеем
прекрасные места. Наши дети слонялись по чужим дворам, а теперь

Являясь посетителем сквера
у Мазиловского пруда, выражаю благодарность управе района за художественное оформление объекта по ул.
Кастанаевская, 58, стр. 1.
Девина Екатерина Сергеевна

мы с малышами можем прекрасно
проводить время рядом с домом.
Особую благодарность просим
объявить Александру Николаевичу
Аландаренко, который откликнулся
на все наши проблемы.
С уважением, И. В. Потапова
Выражаю искреннюю благодарность от лица жителей района
А. Г. Шестопалову, О. Г. Кузьминой,
Л. Н. Цыгановой за организацию
и проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
по адресу: Москва, ул. Большая
Филевская, д. 59, корп. 1, 2, выразившегося в замене магистральных
трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, замене кровли,
электропроводки.
Житель района
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Взаимодействие

Общественный совет —
инструмент гражданского общества
В деле становления активного гражданского общества на
Общественные советы при
территориальных органах
внутренних дел возложены
большие надежды. Такой Совет при УВД по ЗАО был образован в декабре 2011 года. Это
значит, что установленный
двухлетний срок полномочий
его первого состава подходит к концу, и пора подвести
итоги. О достигнутых результатах, укреплении доверия к
правоохранительным органам и кандидатах в совет
нового созыва рассказал
председатель совета Алхас
Мирзабеков.
— В последнее время Общественные советы появились во
многих государственных органах и
службах. Расскажите, когда нужно
обращаться в Совет при УВД?
— Члены Общественного совета принимают граждан, которые
считают, что их права, свободы и
законные интересы были нарушены
сотрудниками полиции. Например,
участковый не реагирует на систематическое нарушение тишины в жилом доме, несмотря на многочисленные заявления соседей — это один
из распространенных случаев. Мы
выясняем обстоятельства у самого
заявителя, затем у сотрудника, его
руководителя, запрашиваем необходимые документы, далее следим за
проведением проверки. Как правило,
полномочий члена Совета достаточно, чтобы довести ситуацию до логического завершения мирным путем.
Бывают ситуации и более серьезные — когда сотрудник своими непосредственными действиями нарушает закон. Но за два года работы мы с
такими случаями не сталкивались.
— Получается, что за полицейскими помимо прокуратуры, службы собственной безопасности и др.
есть еще и общественный надзор.
В чем необходимость создания очередного контролирующего органа,
его принципиальные отличия?
— Общественный совет — это,
прежде всего, механизм гражданского общества, инструмент его создания. Говорить о том, что в УВД это
очередной «суд» над правоохранительными органами — категорически неправильно. Мы действительно
посещаем и проверяем помещения
отделов полиции и участковых пунктов, на массовых мероприятиях,
где задействован личный состав,
выполняем роль наблюдателей. Однако, контроль — это лишь одна из
функций, причем в законе этот пункт
стоит одним из последних. Для того
чтобы построить эффективную работу с населением, одного контроля
недостаточно — нужны эффективная обратная связь, взаимодействие.
Деятельность полиции затрагивает интересы граждан, различных
ветвей государственной власти,
местного самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных организаций,
средств массовой информации и
многих других. И мы призваны согласовывать эти интересы.
Кроме того, Общественный совет рассматривает инициативы граждан по улучшению качества работы
всех служб УВД по Западному окру-

гу. На приеме вы можете внести свои
предложения, поделиться мнением,
а также поблагодарить конкретного сотрудника за добросовестную
службу. Каждое подобное замечание
очень ценно.
— А могут ли к вам обратиться
с жалобой сами полицейские?
— В полномочиях и задачах Общественного совета есть пункт о
поддержке сотрудников УВД, и иногда и они нуждаются в помощи как
по служебной линии, так и в личных
вопросах.
Например, на прошедшей аттестации членам Совета приходилось
выражать свое особое позитивное
мнение в отношении конкретных
сотрудников, которое отличалось от
негативного мнения комиссии. Общественники сталкиваются с полицейскими на местах их службы и видят
повседневную работу. Такой «взгляд
изнутри» очень важен, так как помогает оценить такие субъективные качества, как например: доброжелательность, готовность прийти на помощь
или доверие со стороны жителей, а
не только оперативные показатели.
И в уходе от пресловутой «палочной
системы» появление такого подхода к
людям играет не последнюю роль.
Перед полицейскими ставятся
высокие требования: ненормированный рабочий день, работа, связанная
с риском для жизни и здоровья. При
этом те социальные гарантии, которые предусмотрены законодательством, не всегда соблюдаются. У
многих сотрудников есть проблемы
с жильем — для их решения существуют разные варианты: субсидия
на приобретение квартиры, компенсация за аренду, — однако путь
к их получению иногда оказывается
слишком тернистым. Когда подключается общественность, возможностей становится больше.
— Какие функции Общественного совета можно назвать самыми
важными?
— На мой взгляд, налаживание
диалога общества и полиции невозможно без создания единого информационного пространства. Мы многое делаем для того, чтобы работа
полицейских была более понятна и
прозрачна для жителей, привлекаем
к этому журналистов. Продолжается
серия публикаций о сотрудниках различных служб.
Хотелось бы донести до жителей
важность диалога с полицией, необходимость сообщать о нарушениях в
органы правопорядка о мошенничествах, подозрительных лицах, о тех
же «резиновых квартирах» в своих
подъездах. У нас же многие все еще
считают, что проще разобраться самим или смириться, чем идти в полицию.

Пожалуй, укрепление доверия к
полиции и есть главная функция Общественного совета. Нам очень повезло, что с руководством УВД наши
взгляды в этом сходятся. Мы провели
много совместных мероприятий. Например, награждали жителей, оказавших содействие при задержании
преступников. Примечательно, что
среди них были как молодые герои,
так и люди вполне преклонного возраста. Так, например, в Можайском
районе две одинокие пенсионерки
помогли задержать мошенников, пытавшихся продать им БАДы под видом лекарственных препаратов. Благодаря этим женщинам удалось не
только с поличным задержать преступников, но и разоблачить целый
подпольный
«фармацевтический»
центр, где было изъято несколько
сотен коробок дорогостоящей продукции. В рамках расследования
уголовного дела выяснилось, что потерпевшими стали несколько сотен
жителей разных регионов России.
— Подводя итоги двухлетнего
существования
Общественного
совета, о каких достижения можно
сказать?
— Говоря о том, чего мы достигли, необходимо помнить, что Общественный совет был создан с нуля.
То есть на первом этапе было много
подготовительной работы: проводились заседания, на которых члены
совета выработали единое видение
своих целей и задач; люди, далекие
от службы в органах, вошли в курс
дела, поняли специфику этой структуры.
Примером был, конечно, Общественный совет при ГУ МВД России
по г. Москве. Первый председатель
нашего Совета, председатель городского совета Общественных
пунктов охраны правопорядка —
Татьяна Косаревич — организовала работу по его примеру. Но нам
еще предстояло познакомиться с
префектурой и районными управами, управлениями социальной
защиты, образования, здравоохранения, другими государственными
и общественным организациями.
Со многими из них сейчас налажена связь.
Сегодня Общественный совет —
это уже устоявшаяся организация. К
нам обращаются граждане, мы сами
выступаем с инициативами и предложениями, адресованными руководству УВД.
— Этим летом члены Общественного совета при УВД по ЗАО
вели приемы совместно с участковыми уполномоченными полиции.
Что это за проект?
— Это был наш эксперимент в
двух районах — Раменки и Ново-Переделкино. Итоги еще не подведе-

ны: в ближайшее время мы планируем выступить с нашим видением
проблемы и конкретными предложениями о том, как согласовать
работу общественных активистов
с участковыми. Однако преимущества такой системы члены Совета
смогли оценить сразу. В первую
очередь, это удобство для жителей:
люди более охотно делятся своими
предложениями и проблемами, когда есть возможность пообщаться с
членом Общественного совета, не
выезжая за пределы своего района.
Важно, что и у нас самих появилась
возможность лично познакомиться
со всеми участковыми непосредственно на месте их службы, изучить условия работы.
— Сейчас под опекой Общественного совета и УВД находятся два детских дома — в Крылатском и в Ново-Переделкине.
Регламент к этому не обязывает,
но, тем не менее, практически на
каждый праздник полицейские
и общественники вместе посещают детские дома, дарят детям
подарки. Расскажите об этом подробнее.
— Детям, оказавшимся по какой‑то причине без попечения родителей, необходима самая разная
помощь. Если у полиции есть возможность и желание помогать детям, уделять им внимание — это замечательно. Вместе с руководством
УВД мы решили, что будем это делать регулярно.
Можно назвать это и работой
на будущее. Воспитанники детских
домов часто оказываются в группе риска, ведь многие из них — из
неблагополучных семей. Мы общаемся, и у ребят с детства складывается положительный дружественный образ представителя закона.
Кроме того, мы устраиваем для
детей выездные мероприятия, на
которых они знакомятся с работой
разных служб полиции. Некоторые
из них потом выбирают службу в
правоохранительных органах своей
профессией. Кстати, на спортивных
играх в летнем лагере команда детского дома № 2 из Ново-Переделкина даже выступала под логотипом
МВД, ребята посвятили свое выступление общественной безопасности.
— Кто сейчас входит в состав
Общественного совета?
— Сейчас у нас 17 человек.
Эти люди очень разные, но объединяет их то, что все они имеют заслуженный авторитет в Западном
округе и не только, обладают большим жизненным опытом, а значит,
могут способствовать воспитанию
и образованию сотрудников. Есть
представители религиозных конфессий — протоиерей Георгий Студенов, настоятель Храма Архангела
Михаила в Тропарево. В состав входят работники образования, науки
и искусства. Известная актриса, телеведущая и певица Илона Броневицкая — тоже член нашего совета.
Есть представители других общественных организаций и объединений: ветераны, правозащитники,
борцы за права инвалидов. Члены
совета работают на добровольной
основе и безвозмездно.
— При таком статусе и наличии основной деятельности не
так‑то просто выкроить время

для общественной работы. Как
распределяются обязанности?
— Приемы граждан ведутся
всеми членами совета по очереди,
так же, как участие в заседаниях
аттестационной комиссии и других мероприятиях УВД по ЗАО. Для
решения конкретных вопросов в
Общественном совете создаются
комиссии, собираются заседания
рабочих групп, к которым мы подключаем также сотрудников управления и его районных подразделений, приглашаем государственных
служащих, представителей общественных организаций — всех кто
по данной теме может дать информацию, выступить с предложением.
— Дает ли удостоверение члена Общественного совета при УВД
какие‑то дополнительные права?
— Член совета не является сотрудником полиции и не приравнивается к нему, поэтому, например,
вмешиваться в конфликты граждан
и решать их он не может — это
должна делать полиция. Удостоверение наделяет правом посещать
без специального разрешения помещения, занимаемые органами
внутренних дел. Мы такие проверки проводим как по утвержденному
плану, так и внепланово. Оказываясь в отделе или опорном пункте,
член совета обращает внимание на
наличие актуальной информации
на стенде, внешний вид и поведение сотрудников, состояние мест
предварительного заключения —
в соответствующих ли условиях
содержатся доставленные лица и
по существу ли они собственно задержаны? Эту информацию можно
проверить по журналу в дежурной
части — к нему у члена совета есть
доступ наравне с руководством.
— В декабре 2013 года весь
состав Общественного совета
будет переизбран. Каких кандидатов ждет совет в новом составе?
— Работа в Совете при УВД —
для тех, кто хочет сделать что‑то
полезное для укрепления правопорядка в округе. Как и в первом
составе, нам важно, чтобы человек не столько занимал высокую
должность, сколько пользовался
уважением со стороны жителей.
Стараемся, чтобы были представители от разных общественных
институтов: образование, здравоохранение, от общественных организаций, крупных предприятий и др.
Важно помнить, что это хотя
и общественная, но все же согласованная работа. Есть определенный регламент. Поэтому кандидат
должен иметь возможность и периодически проводить встречи с
жителями, и посещать помещения,
занимаемые органами внутренних
дел. Но для тех, кто живет в Западном округе и хорошо знает своей
район, это, как правило, не составляет труда.
Приемная Общественного совета при УВД по ЗАО находится
по адресу: ул. Лобачевского, д.
116, каб. 102. Прием граждан —
каждую среду с 17.00 до 19.00 по
предварительной записи. Телефон:
8-499-233‑98‑29. С подробной информацией о деятельности Совета можно ознакомиться на сайте:
www.zaosovet.ru.
Валентина КРУГЛОВА
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Безопасность

в управе района

Что следует знать, когда вы
набираете номер 01 или 112?

11 сентября в управе района
Фили—Давыдково была организована и проведена тренировка на тему: «Действия органов
управления района при переводе
системы ГО с мирного на военное
время»: руководитель тренировки — исполняющий обязанности
главы управы А. Г. Шестопалов.

Помните, что от своевременности вашего звонка, от полноты
передаваемой вами информации могут зависеть чья‑то жизнь
и здоровье!
Находясь в экстремальной
обстановке, в первую очередь,
постарайтесь успокоиться, быстро собраться с мыслями.
Затем, набрав номер и услышав голос диспетчера, следует
четко передать всю необходимую информацию: тип происшествия — пожар, ДТП, взрыв газа
и т.д.).
Постарайтесь указать точный
адрес или место происшествия
(при ДТП — у какого дома и на
какой улице, на каком километре автотрассы или у какого ближайшего населенного пункта).
Обязательно укажите, есть
ли пострадавшие, по возможности их количество, существует
ли какая‑либо угроза развития
чрезвычайной ситуации, например, взрыв, обвал, затопление.
Назовите свои фамилию, имя
и отчество.
Не бросайте трубку, диспетчер может задать вам уточняющие вопросы или дать необходимые советы. Постарайтесь

внимательно слушать, отвечайте
спокойно и четко.
Основной проблемой при
обращениях граждан является
незнание номеров телефонов
различных служб и организаций.
Зачастую люди обращаются в
«Службу спасения — 01» по коммунальным вопросам в своих домах и квартирах, сообщают о поломке входных дверей, почтовых
ящиков, протекающей крыше.
Такого рода звонки, как правило, не связаны с необходимостью оказания экстренной
помощи или оперативного реагирования. Обработка данных
звонков у диспетчеров отнимает
большое количество времени, в
то время как кому‑то из граждан
незамедлительно нужна реальная помощь.
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Осенние пожары
Ранняя осень — замечательная
пора. Природа начинает окрашивать деревья в цвета солнца.
Прохладное утро напоминает,
что лето уже прошло, и скоро
все вокруг станет по‑осеннему
прекрасным. Чтобы сохранить
природное очарование и избежать пожаров, необходимо
знать причины их возникновения.
ДАЧНЫЕ КОСТРЫ
Опавшая сухая листва создает определенные неудобства для
владельцев частных домов и приусадебных участков. Потому‑то
многие дачники стараются очистить придомовые территории от
мусора и листвы путем сжигания.
Это первая причина, по которой
случаются пожары осенью. Костер,
разведенный вблизи строений,
особенно деревянных, с легкостью
может разгореться до крупных масштабов. В ветреную погоду такой
костер опасен вдвойне, даже под
присмотром.

Тренировка по ГО
К подготовке и проведению тренировки привлечены заместители
главы управы, начальники отделов
и сотрудники управы района, руководство ОМВД России по району
Фили—Давыдково, ГКУ ИС района,
ГУП ДЕЗ района, НАСФ района, руководители объектов района.
Разработаны учебные документы по переводу управы на военное
время и проведены необходимые
организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению тренировки. Проведена
проверка реальности планов гражданской обороны района, организаций, планов обеспечения мероприятий гражданской обороны
структурных подразделений на особый период.
Выполнены мероприятия оповещения, организован сбор сотрудников. Отработаны вопросы
совершенствования слаженности
действий управы района, объектов экономики при проведении

мероприятий по степени готовности гражданской обороны.
Проведено совещание в составе
заместителей главы управы, членов комиссии по чрезвычайным
ситуациям района, эвакуационной
комиссии района, руководства и
представителей ГУП ДЕЗ района
Фили—Давыдково, ГКУ «ИС района Фили—Давыдково», сотрудников ОМВД России по району
Фили—Давыдково.

В ходе тренировки отработано 4
вводных.
Дана практика участникам
тренировки в управлении проведением мероприятий гражданской
обороны, выработки предложений
и принятия решений по обстановке
Цели тренировки достигнуты.
Ведущий инженер Агентства
гражданской защиты по ЗАО
г. Москвы В.П. Ткачук

объявление

ШАШЛЫК
В ОСЕННЕМ ЛЕСУ И ОКУРКИ
Пока еще нас радует зелень
лужаек и газонов, но вскоре к опавшей листве добавится и сухая трава. Высохшая растительность лесопарковых территорий станет легко
воспламеняемой, поэтому лучше
забыть о приготовлении шашлыка
на природе в неподготовленных
местах. Еще одной причиной возгораний в лесах может стать брошенный непотушенный окурок.
НЕПРАВИЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
В прохладную погоду осени пожар возможен и в жилом секторе,
так как увеличивается нагрузка на
электросеть. Неисправная электропроводка, неправильная эксплуатация обогревателей и перегрузка
электросети — все это может стать
причиной возгораний в жилом доме.
Помните о причинах пожаров,
соблюдайте правила противопожарного режима и не добавляйте себе
лишних хлопот и неприятностей.

ЖКХ

Ремонт площадки
В сентябре 2013 года управой
района Фили—Давыдково проведены работы по ремонту спортивной
площадки по адресу: ул. Минская,
д. 15, корп. 2, а также устройство
основания из полимерных материалов и установка трех тренажеров
на спортивной площадке по адре-

су: ул. Герасима Курина, д. 14, клоп.
2.
В настоящее время на территории района Фили—Давыдково
силами подрядных организаций
выполняются следующие работы:
— ремонт водопроводам по адресам: ул. Артамонова, д. 5; ул. Арта-

монова, д. 3, Аминьевское шоссе,
д. 36;
— ремонт мусоропровода по адресам: Славянский бульвар, д. 9, корп. 1;
ул. Кастанаевская, д. 63, корп. 2;
— ремонт электрических сетей
по адресам: ул. Большая Филевская, д. 41, корп. 1.

ОГОРОДНИКАМ
ВАКАНСИЯ
Филиал 18‑й автобусный парк ГУП г. Москвы
«Мосгортранс» приглашает на работу граждан РФ:
Водителей автобуса категории D и DE — з / п 60 000 тыс. руб.;
Электрогазосварщиков — з / п 36 000 тыс. руб.;
Слесарей по ремонту автомобилей — з / п 35 000 тыс. руб.;
Слесарей-сантехников –з / п от 28 000 тыс. руб.
Слесарей-ремонтников — з / п от 28 000. руб.;
Условия: оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, ежегодный
оплачиваемый отпуск, льготный проезд на наземном городском
транспорте.
Контакты: г. Москва, ст. м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, д. 4
Тел.: 8‑495‑423‑88‑33
e-mail: ok.ap18@mosgortrrans.ru

Предлагаем продать выращенную своими
руками продукцию на ярмарке «Золотая осень»
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актуально

На встрече с населением
Окончание. Начало на стр. 1
Строительство
и реконструкция:
Сложившаяся
застройка
района Фили—Давыдково сформирована в 50—60‑х годах. До
настоящего времени Программа
сноса пятиэтажного панельного
жилищного фонда не выполнена.
Остаточный снос пятиэтажных
домов сносимой серии составляет 32 дома.
На территории района Фили—
Давыдково завершено строительство двух объектов:
— жилой комплекс по адресу:
ул. Давыдковская, д. 18 (строительный адрес: корпус 2АБВ, квартал
1 и 2 Давыдково) со встроенными
помещениями административного
назначения, пристроенным магазином, с подземным ЦТП-1 и ТП.
Общая площадь жилого здания —
33719,2 кв. м, подземная автостоянка на 140 м / м;
— административное здание
для размещения 1‑го отдела ДПС
ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД города Москвы по адресу: ул. Кременчугская, д. 21. Общая площадь составляет 5,3 тыс. кв. м, подземная
автостоянка на 56 м / м.

В настоящее время на территории района ведется строительство
следующих объектов:
— Жилой комплекс (1ЖК) (корпуса 13 — жилой дом, 13А — подземный гараж, 14 — жилой дом).
Общая площадь жилых зданий —
74 0562,6 кв. м, подземный гараж на
409 м / м общей площадью 18 740,8
кв. м, инвестор ЗАО «ФЦСР». Сдача
объектов планируется на 4‑й квартал 2013 года.
— По адресу: ул. Давыдковская, вл. 7 ведется строительство
Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова. Срок сдачи
запланирован на конец 2013 года.
— У Восточного выхода станции метро «Пионерская» ведется
строительство
торгового
центра (общая площадь 3440,0 кв.
м., 26 м / м). Срок ввода — конец
2013 года.
— По адресу: ул. Г. Курина, д. 30,
корп. 2 завершается строительство
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с плавательным бассейном. Срок ввода объекта
запланирован на 4 квартал 2013 года.
Также 3 объекта, строительство
которых в настоящий момент приостановлено:

— Жилой комплекс (3ЖК)
(корпуса 18 — жилой дом, 18А —
подземный гараж). Общая площадь жилого здания — 66488,0 кв.
м, подземный гараж на 450 м / м
(16 850 кв. м).
— Жилой дом по адресу: ул.
Кастанаевская, д. 68 (общей площадью 70,6 тыс. кв. м с подземной
автостоянкой на 737 м / м).
— Жилой дом, корп. 2, квартал
69 (общая площадь 20 тыс. кв. м).
Снос жилых домов по адресам:
Славянский бульвар, д. 5, корп. 2,
3, 4, не осуществлялся в связи с
несвоевременным вводом корпусов 13, 14 квартала 1 и 2 Давыдкова. На месте указанных домов
предусмотрено
строительство
жилого комплекса корп. 15,1 5А,
16 для переселения жителей из
ветхих пятиэтажных жилых домов, подлежащих сносу.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
24.04.2001 № 420‑ПП «О планировке
кварталов 61-61А, 65, 69, 70, 71 района Фили—Давыдково (Западный
административный округ)» предусмотрена комплексная реконструкция кварталов.
Согласно пункту 4.1.2. постановления
Правительства

Москвы от 29.12.2009 № 1496‑ПП
реализация данного инвестиционного проекта должна быть завершена на выполненном объеме.
Однако в кварталах 69, 71 до
настоящего времени не снесены 7 пятиэтажных домов серии
1605‑АМ.
Особенно следует отметить
дом 38 по ул. Г. Курина — единственный пятиэтажный дом, подлежащий сносу в квартале 69. Жители данного дома в течение многих
лет проживают вблизи ведущихся
строек, рассчитывая на скорейшее
переселение.
Северный дублер Кутузовского проспекта:
Законом города Москвы от
05.05.2010 г. № 17 «О Генеральном
плане города Москвы», прошедшим процедуру публичных слушаний, планируется строительство
дублера Кутузовского проспекта
вдоль Смоленского направления
МЖД.
С учетом ряда замечаний жителей района по данному проекту руководством города Москвы принято решение доработать проектную
документацию с учетом поступивших замечаний.

В соответствии с АИП (Адресноивестиционной программой) сроки
доработки проектной документации на Северный дублер Кутузовского проспекта — 2013—2014 гг.
Начало строительства дублера,
будет определено после согласования и утверждения проектной документации.
Эстакада:
Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной
сети — Балаклавский проспект —
Рублевское шоссе от МКАД до
Варшавского шоссе «Эстакада с
Рублевского шоссе на Можайское
шоссе» в настоящее время находится в стадии согласования. Начало проведения работ по строительству эстакады планируется на
2014 год. Завершение строительных работ — на 2015 год.
По окончании выступления
исполняющий обязанности главы
управы и заместители главы управы ответили на частные вопросы
жителей.
В ходе встречи поступило 19
обращений, по которым в ходе следующей встречи службы и отделы
управы отчитаются перед жителями Давыдкова.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Осенний призыв 2013 года начался
Защита Отечества — священный долг каждого!
С 1 октября 2013 года начнется
осенний призыв граждан на военную службу. Как и ранее, подведем
итоги работы призывной комиссии
района по результатам весеннего
призыва 2013 г. Работа по организации призыва на действительную
военную службу в апреле-июле
2013 года в районе Фили—Давыдково ЗАО г. Москвы проводилась
в соответствии с Федеральными
Законами Российской Федерации
от 28.03.1998 г. № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002 г. № 113‑ФЗ
«Об альтернативной гражданской
службе». В ходе весенней призывной кампании 2013 года нарушений в работе призывной комиссии не было. Все члены комиссии
(представители
администрации
муниципального округа, управы,
ГКУ «ИС», ОМВД, здравоохранения, образования) присутствовали
и активно работали на заседаниях.
Хочу остановиться на самом актуальном вопросе, который волнует
и интересует всех ребят-призывников, а в большей степени их родителей и родственников. А именно: где
и в каких войсках проходят службу
наши защитники Отечества. Обратимся к статистике. Так, по итогам
весеннего призыва прошлого года
из района Фили — Давыдково было
призвано и отправлено в ряды ВС
РФ 64 юноши. Ребята попали служить в следующие рода войск:
— Сухопутные войска — 20 человек;
— Военно-воздушные силы — 7
человек;
— Внутренние войска МВД — 8
человек;
— Ракетные войска стратегического назначения — 7 человек;
— Воздушно-десантные войска
— 8 человек;

— Военно-морской флот — 5 человек;
— войска Космической обороны— 7 человек;
— Федеральная служба охраны— 2 человека.
Основная масса призывников,
а именно 55 человек, проходит службу в воинских частях Западного военного округа в следующих областях:
Московская, Воронежская, Костромская, Владимирская, Нижегородская, Мурманская, Ленинградская,
Рязанская.
Таким образом, каждый призыв
примерно более 80% новобранцев
направляются на службу в Западный
военный округ. И порядка 20% призывников попадают служить в другие
военные округа. Как правило, это,
войска спецназа, ВДВ и флотские
коллективы. Хочу в очередной раз
напомнить всем юношам, имеющим
отсрочки по учебе: не забывайте
ежегодно до 1 октября представлять в военкомат справки по форме
№ 26, которые подтверждают ваше
обучение. Справки принимают в кабинете 108 отдела ВК города Москвы
по Кунцевскому району. Некоторые
вузы направляют вышеуказанные
справки централизованно. Удостоверьтесь, что ваша справка поступила. Необходимо помнить: справка
есть — ты студент; справки нет — ты
призывник, и тебя будут разыскивать

сотрудники военного комиссариата,
управы и полиции района. Кстати,
на призывную комиссию будущий
солдат может взять с собой родителей, правозащитников, а при необходимости — и адвокатов. И если
призывник не согласен, скажем,
с заключением врачей, он теперь
имеет право обратиться к независимым медицинским экспертам. Конечно, призывник должен знать, то,
что Вооруженные Силы Российской
Федерации перешли на новый график службы, а это:
— пятидневный рабочий день;
подъем не в 6.00 а в 7.00;
— солдаты срочной и контрактной службы не будут привлекаться
к работам по обеспечению жизнедеятельности воинских частей
(уборка территории, жилищно-коммунальное хозяйство и т. п. воинской
части);
— четырехразовое питание;
— послеобеденный 1,5 часовой
сон (отдых).
Форма нынешним новобранцам
достанется особенная — это новая
спецткань. А вместо легендарных
кирзачей призывник будет обут в легкие и удобные берцы — ботинки
на шнуровке. Переоденут призывников в военную форму на сборном
пункте.
А еще нашим защитникам уже
на сборном пункте (СП) выдадут банковские карты, на которые им будет
ежемесячно перечисляться денежное довольствие в размере как минимум 2000 рублей. Затем, поездка
к месту службы в плацкартном вагоне. Кстати, мамам и папам наших
призывников разрешено сопровождать новобранца до места службы.
Армия
для
призывников,
как и прежде, начинается с учебки,
где надо овладеть военной специальностью. Но если раньше в учеб-

ке рядовой служил шесть месяцев,
то в связи сокращением срока
службы сейчас — всего лишь три.
А это значит, впереди и физическая подготовка, совместно с занятиями по специальности и боевой
подготовке, несением службы в наряде. Раньше наши воины в спортзале или спортгородке занимались
в полевой форме одежды, теперь
каждому будут выданы спортивный
костюм и кроссовки или тапочки.
Подметание плаца, копание траншеи, чистка картошки могут быть
очень редко, т. к. впереди всего 90
дней, чтобы овладеть азами специальности. Большинство хозработ
в части выполняют гражданские
специалисты.
Как
с
мобильниками?
Их на службу с собой брать не запрещено. В части мобильный
телефон будет сдан на хранение
в каптерку и будет выдаваться
нашему защитнику в отведенное
командиром время. Да, и по деньгам. Все зависит от ваших желаний, но больше двух — трех тысяч
не нужно. Кстати, теперь командиры могут отпускать подчиненных в увольнение на двое суток,
но только в выходные дни. И увольняемый может хранить в каптерке
костюм и выходить в нем за пределы части в увольнение. Насчет
неуставных
взаимоотношений.
Есть возможность позвонить по телефону прямой связи с местной
военной прокуратурой — он есть
в каждой казарме. Да и нелишне
будет ввести номер военной прокуратуры на мобильник призывника.
На качество питания сейчас военнослужащие редко жалуются, т. к.
повара гражданские, и зачастую
в меню столовой два первых и вторых блюда на выбор. Призывнику,
который желает после увольнения

в запас поступить в высшее учебное заведение, стоит помнить,
что добросовестному и дисциплинированному солдату, а тем более
сержанту, командир части может
выдать рекомендацию для внеконкурсного поступления в любой вуз
страны. Часть ребят может остаться служить по контракту, подписав
контракт на 2—3 года, получая
денежные довольствия в размере
35—40 тыс. рублей и имея возможность через Вооруженные Силы
решать жилищную проблему.
И последнее, идет призыв, мамы
и папы, наверное, догадаются дозвониться до военкомата и уточнить, когда и какие документы
призывник должен иметь с собой.
Да и другие интересующие вас вопросы помогут разрешить сотрудники отдела военного комиссариата по Кунцевскому району. Я в этом
уверен. Пообщайтесь, и вы поймете, что это так.
Примечание: С 1 января 2014
года устроиться на работу в государственные структуры без прохождения службы в ВС РФ или с
полученной справкой из военного
комиссариата (не служив, не имея
на то законных оснований) будет невозможно. По вопросам, связанным
с призывом, можно обращаться
к руководителю аппарата управы
района — заместителю председателя призывной комиссии района
Александру Сергеевичу Анищенко
(тел.: 8 (499) 146‑49‑65) или непосредственно к председателю призывной комиссии района — главе
администрации
муниципального
округа Дмитрию Сергеевичу Шалаеву или его заместителю Виктору
Викторовичу Грачеву (тел.: 8 (499)
144‑01‑44).
А. С. Анищенко,
руководитель аппарата управы
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Оповещение о проведении публичных слушаний

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются материалы по проекту межевания территории квартала, района Фили—Давыдково, ограниченного Кастанаевской улицей,
улицей Пивченкова, улицей Герасима Курина, улицей Тарутинская.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Кастанаевская, д. 29,
корп. 2, управа района Фили—Давыдково, кабинет 9.
Экспозиция
открыта
с
07.10.2013
по 13.10.2013.
Часы работы: в рабочие дни — с 14.00
до 18.00, в субботу, воскресенье — с 10.00
до 14.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22.10.2013 в 19:00 по адресу: ул.
Кастанаевская, д.45, ГБОУ СОШ № 262.
Время начала регистрации участников
18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;

На публичные слушания представляются материалы по проекту межевания территории квартала, района Фили—Давыдково, ограниченного Звенигородской ул.,
Звенигородским переулком, Малой Филевской улицей, Рублевским шоссе.

— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 8 (499)
140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: 121355 г. Москва, ул.
И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии
в Западном административном округе города
Москвы: senko_81@mail.ru
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала,
района Фили—Давыдково, ограниченного
Кастанаевской улицей, улицей Пивченкова,
улицей Герасима Курина, улицей Тарутинская размещены на сайте http://fili-davyd.
zao.mos.ru/cms/p71.html

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Кастанаевская, д. 29,
корп. 2, управа района Фили—Давыдково, кабинет 9.
Экспозиция
открыта
с
07.10.2013
по 13.10.2013. Часы работы: в рабочие дни —
с 14.00 до 18.00, в субботу, воскресенье —
с 10.00 до 14.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21.10.2013 в 19:00 по адресу: ул.
М. Филевская, д. 26, ГБОУ СОШ № 98
Время начала регистрации участников
18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 8 (499)
140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 121355 г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии
в Западном административном округе города
Москвы: senko_81@mail.ru
Информационные
материалы по проекту межевания межевания
территории
квартала,
района
Фили—Давыдково, ограниченного Звенигородской ул., Звенигородским переулком, Малой Филевской улицей, Рублевским шоссе размещены на сайте
http://fili-davyd.zao.mos.ru / cms / p71.html

Оповещение о проведении публичных слушаний

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются материалы по проекту межевания
территории квартала, района Фили—
Давыдково, ограниченного Звенигородской улицей, улицей Полосухина, улицей Малая Филевская, Звенигородским
переулком.

На публичные слушания представляются материалы по проекту межевания
территории квартала, района Фили—
Давыдково, ограниченного проектируемым проездом 1341, границей природного комплекса, улицей Пивченкова,
улицей Кастанаевская.

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Кастанаевская, д. 29,
корп. 2, управа района Фили—Давыдково, кабинет 9.
Экспозиция
открыта
с
07.10.2013
по 13.10.2013.
Часы работы: в рабочие дни — с 14.00
до 18.00, в субботу, воскресенье — с 10.00
до 14.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 23.10.2013 в 19:00 по адресу: ул.
М. Филевская, д. 26, ГБОУ СОШ № 98.
Время начала регистрации участников
18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний
в пери од работы экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона
окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном административном округе города
Москвы: 121355 г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: senko_81@mail.ru
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала, района
Фили—Давыдково, ограниченного Звенигородской улицей, улицей Полосухина, улицей Малая
Филевская, Звенигородским переулком размещены на сайте http://fili-davyd.zao.mos.ru/cms/
p71.html

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Кастанаевская, д.29,
корп.2, управа района Фили—Давыдково, кабинет 9.
Экспозиция
открыта
07.10.2013
по 13.10.2013.
Часы работы: в рабочие дни — с 14.00
до 18.00, в субботу, воскресенье — с 10.00
до 14.00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24.10.2013 в 19:00 по адресу: ул.
Кастанаевская, д. 43, ГБОУ СОШ № 73.
Время начала регистрации участников
18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона
окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном административном округе города
Москвы: 121355 г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комиссии
в Западном административном округе города
Москвы: senko_81@mail.ru
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала,
района Фили—Давыдково, ограниченного
проектируемым проездом 1341, границей
природного комплекса, улицей Пивченкова,
улицей Кастанаевская размещены на сайте
http://fili-davyd.zao.mos.ru/cms/p71.html

информация администрации муниципального округа
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 13 августа 2013 № 10/1-СД
О внесении изменений в Приложения 5 и 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково
в городе Москве от 19 декабря 2012 г. № 19/1-МС «О бюджете внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. № 59
«О бюджете города Москвы на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»,
постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 827‑ПП

«Об утверждении порядков распределения и предоставления в 2013 году
субсидий из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание
ими отдельных расходных обязательств
и в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов и осуществлением отдельных

расходных обязательств»,а также Приказом Департамента финансов города
Москвы от 29 декабря 2012 г. № 245, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Приложения
5 и 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Фили—Давыдковов городе
Москве от 19 декабря 2012 г. № 19 / 1‑МС

«О бюджете внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе администрации
муниципального округа Фили—Давыдково Шалаеву Д. С.опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Моск-

вы. Фили—Давыдково».
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его опубликования.
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 13 августа 2013 № 10/1-СД
Изменения расходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов, ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Фили—Давыдково на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код бюджетной классификации
Код ведомства
Включить следующие коды бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы

900

01 03 33А0211 833

Сумма бюджета
2 005,1

№ 10, сентябрь 2013 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 10 сентября 2013 № 11/1-СД
Об утверждении бюджета муниципального округа Фили—Давыдково за первое полугодие 2013 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», статьями 59
и 60 Устава муниципального округа
Фили—Давыдково, разделами 23, 24
«Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Фили—Давыдково», Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа

Фили—Давыдково за первое полугодие
2013 года по доходам в сумме — 35 828,8
тыс. руб., по расходам в сумме —
25 170,3 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета)
в сумме 10 658,5 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета
муниципального округа Фили—Давыдково по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково по кодам
классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

2) доходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково
по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
3) расходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково по разделам
и подразделам классификации расходов
бюджета, согласно приложению 3;
4) расходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково по ведом-

ственной структуре расходов бюджета,
согласно приложению 4;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Фили—Давыдково по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 5;
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили—Давыдково по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора госу-

дарственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня 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 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 10 сентября 2013 № 11/1-СД
эле-мент

группа

администратор

подгруппа

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково по кодам классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2013 года (тыс. руб.)
статья,
подстатья

эконом.
прогКласрамма
си-фикация
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Наименование доходов

исполнено

Доходы бюджета - всего
Доходы
Налог на доходы физических лиц
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 физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 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
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
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
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
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

35 828,9
10 265,6
10 252,5
7 745,7
7 748,3
0,2
-0,1
-2,7
78,1
78,0
0,1
2 428,7
2 426,8
0,9
1,0
12,1
12,1
12,1
1,0
1,0
1,0
25 563,3
25 563,3
25 563,3
2 020,6
3 952,8
8 000,0
6 500,0
8 500,0
0,2
-3 410,3

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково Т.Н. Черская

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 10 сентября 2013 № 11/1-СД
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 1 полугодие 2013 года (тыс. руб.)
Код дохода по КД
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
16
16
16
17
17
17
00
02
02
02
02

00000
02000
02010
02010
02010
02010
02010
02020
02020
02020
02030
02030
02030
02030
00000
90000
90030
00000
01000
01030
0000
03000
03024
03024
03024

00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
00
03
00
00
03
00
00
03
03
03

0000
0000
0000
1000
2000
3000
4000
0000
1000
2000
0000
1000
2000
3000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0001
0002

000
000
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
000
000
140
000
000
180
000
000
151
151
151

2
2
2
2

02
02
02
18

03024
03024
03024
03010

03
03
03
03

0003
0004
0005
0000

151
151
151
180

2 19 03000 03 0000 151

Наименование доходов
Доходы всего

Исполнено
35 828,9

Доходы
Налог на доходы физических лиц
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 физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в вмде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 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
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
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
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
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

10 265,6
10 252,5
7 745,7
7 748,3
0,2
-0,1
-2,7
78,1
78,0
0,1
2 428,7
2 426,8
0,9
1,0
12,1
12,1
12,1
1,0
1,0
1,0
25 563,3
25 563,3
25 563,3
2 020,6
3 952,8
8 000,0
6 500,0
8 500,0
0,2
-3 410,3

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково Т.Н. Черская

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 10 сентября 2013 № 11/1-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Фили—Давыдково по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 1 полугодие 2013 года (тыс. руб.)
Коды БК
Раздел Подраздел
01
01
02
01
03
01
04
01
11
01
13
04
04
10
07
07
07
08
08
04
11
11
02
12
12
02

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

Исполнено
15 123,4
1 078,3
14,3
13 901,5
0,0
129,3
349,4
349,4
3 957,5
3 957,5
0,0
0,0
5 580,4
5 580,4
159,7
159,7
25 170,4

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково Т.Н. Черская

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 10 сентября 2013 № 11/1-СД
Отчет об исполнении расходов бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по ведомственной структуре
расходов за 1 полугодие 2013 года (тыс. руб.)
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

код ведом-ства Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Исполнено
900
25 170,3
900
01
15 123,3
900
0102
1 078,2
900
0102
31Б0101
1 078,2
900
0102
31Б0101
1 078,2
900
0102
31Б0101
121
787,8
900
0102
31Б0101
122
175,3
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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

информация администрации муниципального округа
Наименование
код ведом-ства Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Исполнено
Отдельные мероприятия связи и информатики
900
0102
31Б0101
242
4,7
Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги
900
0102
31Б0101
244
110,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
900
0103
14,3
Функционирование представительных органов местного самоуправления
900
0103
31А0102
14,3
Депутаты представительного органа муниципального образования
900
0103
31А0102
244
14,3
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
900
0104
13 901,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
900
0104
31Б0100
6 390,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
900
0104
31Б0102
758,5
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на оплату труда и начисления
900
0104
31Б0102
121
599,2
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на единовременные выплаты и начисления
900
0104
31Б0102
122
0,0
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на отдельные мероприятия связи и информатики
900
0104
31Б0102
242
8,9
Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на прочие услуги
900
0104
31Б0102
244
150,4
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
900
0104
31Б0105
5 632,0
Выполнение функций органами местного самоуправления на оплату труда и начисления
900
0104
31Б0105
121
2 390,3
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и начисления
900
0104
31Б0105
122
495,2
Отдельные мероприятия связи и информатики
900
0104
31Б0105
242
55,3
Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги
900
0104
31Б0105
244
2 475,2
Пенсии, пособия,выплачиваемые организациями сектора государственного управления
900
0104
31Б0105
321
216,0
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих- работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) из них:
900
0104
33А0111
912,6
за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления
900
0104
33А0111
121
506,3
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления
900
0104
33А0111
122
70,4
за счет субвенций из бюджета города Москвы на Отдельные мероприятия связи и информатики
900
0104
33А0111
242
26,5
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги
900
0104
33А0111
244
309,4
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель900
0104
33А0112
2 109,4
ной и спортивной работы с населением по месту жительства)
за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления
900
0104
33А0112
121
1 308,7
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления
900
0104
33А0112
122
211,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на Отдельные мероприятия связи и информатики
900
0104
33А0112
242
100,6
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги
900
0104
33А0112
244
488,9
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу)
900
0104
33А0114
4 147,9
за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления
900
0104
33А0114
121
2 446,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления
900
0104
33А0114
122
342,8
за счет субвенций из бюджета города Москвы на Отдельные мероприятия связи и информатики
900
0104
33А0114
242
153,8
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги
900
0104
33А0114
244
1 205,1
За счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
900
0104
33А0124
341,1
За счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
0104
33А0124
122
341,1
Резервные фонды
900
0111
0,0
Резервные фонды
900
0111
32А0100
0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления
900
0111
32А0100
870
0,0
Другие общегосударственные вопросы
900
0113
129,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
900
0113
31Б0104
129,3
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
900
0113
31Б0104
244
129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
900
03
0,0
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
900
0309
0,0
Мероприятия по гражданской обороне
900
0309
35Е0114
0,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное время
900
0309
35Е0114
244
0,0
Связь и информатика
900
0410
349,4
Информационные технологии и связь
900
0410
35И0100
349,4
Отдельные мероприятия связи и информатики
900
0410
35И0100
242
349,4
Молодежная политика и оздоровление детей
900
07
3 957,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью
900
0707
3 957,5
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
900
0707
3 957,5
за счет субвенций из бюджета города Москвы
900
0707
09Е0901
3 957,5
выполнение функций органами местного самоуправления
900
0707
09Е0901
244
357,5
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
900
0707
09Е0901
611
3 600,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
900
08
0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
900
0804
0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
900
0804
35Е0105
0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации на прочие услуги
900
0804
35Е0105
244
0,0
Физическая культура и спорт
900
11
5 580,4
Массовый спорт
900
1102
5 580,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
900
1102
10А0301
5 580,4
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900
1102
10А0301
5 580,4
за счет субвенций из бюджета города Москвы
900
1102
10А0301
5 580,4
за счет субвенций из бюджета города Москвы на тдельные мероприятия связи и информатики
900
1102
10А0301
242
65,0
выполнение функций органами местного самоуправления
900
1102
10А0301
244
1 754,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
900
1102
10А0301
611
3 760,7
Средства массовой информации
900
12
159,7
Периодическая печать и издательства
900
1202
35Е0103
159,7
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации на прочие услуги
900
1202
35Е0103
244
159,7

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково Т.Н. Черская

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 10 сентября 2013 № 11/1-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Фили—Давыдково в городе Москве по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2013 года (тыс. руб.)
Код бюджетной классификации
администратора источника финансирования
источника финансирования
2
9000 0000 00 0000 000
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

182
900
900

Наименование показателя

Исполнено

1

3
-10 658,5

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

-10 658,5
-39 227,8
-10 252,5
-28 975,3
28 569,3
28 569,3

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково Т.Н. Черская

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково от 10 сентября 2013 № 11/1-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 1 полугодие 2013 года (тыс. руб.)
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
-10 658,5

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

-10 658,5
-39 227,8
-39 227,8
28 569,3
28 569,3

Глава администрации муниципального округа Фили—Давыдково Д.С. Шалаев
Главный бухгалтер администрации муниципального округа Фили—Давыдково Т.Н. Черская

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Фили—ДАВЫДКОВО
Решение от 10 сентября 2013 № 11/4-СД
О проведении дополнительных мероприятий по развитию района Фили—Давыдково а рамках выделенного
финансирования на стимулирование управ районов города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению сообщение
первого заместителя главы управы района Фили—Давыдково Галянина С. А.
о
дополнительных
мероприятиях
по развитию района в рамках выделенного финансирования на стимулиро-

вание управ районов города Москвы
на 2013 год.
2. Согласовать титульный список
по обустройству детских площадок по адресам: ул. Герасима Курина, д. 14, корп.
2, ул. Артамонова, д. 18, корп. 2 на общую

сумму 2940,9 (два миллиона девятьсот сорок тысяч девятьсот рублей).
3. Настоящее решение вступает
в силу с момента его официального
опубликования в газете «На Западе Москвы. Фили—Давыдково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Фили—Давыдково В. И. Адама.
Глава муниципального округа
Фили—Давыдково В. И. Адам

Решение от 10 сентября 2013 № 11/6-СД
О внесении изменений в Устав муниципального округа Фили—Давыдково
В соответствии со статьей 4 Закона
города Москвы от 03.04.2013 г. № 13 «О
признании утратившими силу отдельных законов города Москвы и внесении
изменений в отдельные законы города
Москвы по вопросам осуществления
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.

государственного контроля (надзора)»
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального
округа Фили—Давыдково изменения:
подпункт «а» пункта 17 части 2 статьи 5
признать утратившим силу.
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

2. Направить настоящее решение на
государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной реги-

страции в газете «На Западе Москвы.
Фили—Давыдково».
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоя-

Ответственный от администрации
муниципального округа Фили—Давыдково:
В.В. Грачев
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
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щего решения возложить на главу муниципального округа Фили—Давыдково
Адама В. И.
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