
СКВЕР ТРЕБУЕТ РЕКОНСТРУКЦИИ, 
А НЕ ЗАСТРОЙКИ!

Возможное благоустройство сквера у 
Китайского посольства – одна из наиболее 
острых тем, волнующих жителей Раменок. 
Именно ей целиком было посвящено за-
седание комиссии, которое провел глава 
муниципального округа Раменки Станис-
лав Николаевич Дмитриев. На заседании 
присутствовали члены комиссии, муници-
пальные депутаты, а также представители 
Департамента культурного наследия г. Мо-
сквы и инициативные жители.

Предметом обсуждения стал акт госу-
дарственной историко-культурной экспер-
тизы проектной документации комплексно-
го благоустройства и озеленения сквера. В 
документе перечислены следующие плани-
руемые мероприятия «по приспособлению 
для современного использования парковой 
территории»: «реконструкция существую-

щей и устройство новой дорожно-тропи-
ночной сети, оптимизация существующего 
транзитного движения через парк; реорга-
низация существующей детской площадки, 
а также создание новых детских площадок; 
организация спортивной площадки и мест 
для тихого отдыха; устройство паркового 
освещения объекта; устройство велодоро-
жек; информационное насыщение парка; 
приспособление территории для использо-
вания маломобильными группами населе-
ния».

Большинство присутствующих на собра-
нии высказались против такого «осовреме-
нивания» сквера, опасаясь, что памятник 
ландшафтного дизайна потеряет свою уни-
кальность.

В РАМЕНКАХ НАЧАЛ РАБОТУ СОВЕТ 
РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

16 апреля прошло первое заседание. По-
четными гостями на заседании стали соседи 
из Проспекта Вернадского, так как именно 
по их примеру и подобию была создана РОО 
МКД Раменки.

На первой встрече активные жители рай-
она Раменки обсудили принципы работы 
РОО МКД района Раменки, выбрали прав-
ление и наметили дальнейшие планы работ. 
Организация создана для жителей района 
Раменки, у которых накопились вопросы по 
обслуживанию МКД. Для обычного муни-
ципального МКД - это будет юридическая, 
информационная и иная помощь по многим 
актуальным вопросам. Самыми обсуждае-
мыми темами на первом заседании стали 
- проведение Общих собраний Собствен-

ников (ОСС) , взаимодействие с УК, капре-
монт, парковки, шлагбаумы и благоустрой-
ство дворовых территорий. Мы надеемся, 
что с помощью РОО МКД района Раменки 
проблемы и вопросы МКД будут решаться 
быстрее и проще. А теперь более подроб-
но про РОО МКД района Раменки и какими 
вопросами она планирует заниматься. Рай-
онная общественная организация «Объе-
динение Советов многоквартирных домов 
города Москвы» (далее «Организация) яв-
ляется добровольным, самоуправляемым, 
некоммерческим объединением, созданным 
по инициативе граждан, для реализации об-
щих уставных целей.

Юбилей на отлично!
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В марте 1963 года средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа открыла 
свои двери для первых учеников. Тогда их было более 800 человек, сейчас – около двух 
тысяч. Всю свою полувековую историю школа № 37 шла по пути непрерывного развития и 
совершенствования. 

Школа № 37 отметила 55-й день рождения 
праздником труда и талантов
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ПОВЕСТКА В 
СОЛДАТСКУЮ ЖИЗНЬ

Как известно, 1 апреля 
стартовала кампания по 
призыву граждан на военную 
службу, она продлится до 15 
июля

Наш корреспондент встретился с времен-
но исполняющим обязанности военного ко-
миссара Раменского района Западного ад-
министративного округа столицы Ильдаром 
Хамадьяровым и попросил его ответить на 
несколько вопросов о ходе весеннего при-
зыва

– Особенностью текущей кампании, – 
считает Ильдар Набиуллаевич, – являет-
ся то, что она совпадает на определенном 
временном этапе с чемпионатом мира по 
футболу, который, как известно, состоится 
в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Мо-
сква и ряд российских городов будут в это 
время принимать многочисленных гостей 
из регионов страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. В связи с этим, мероприятия, 
связанные с весенней призывной кампани-
ей, будут, безусловно, проводиться в пол-
ном объеме, но по уплотненному графику. 
16 апреля, в минувший понедельник, мы 
начали отправку новобранцев к местам их 
службы и сегодня практически ежедневно 
формируем группы призывников по 5-6 че-
ловек. Естественно, с несколько большей 
нагрузкой работают медицинская и призыв-
ная комиссии. Кстати, к нашему военкомату 
приписаны молодые люди из пяти районов 
Западного административного округа сто-
лицы. И призывная комиссия каждого муни-
ципального округа работает в военном ко-
миссариате в отведенный ей день недели. 
Для района Раменки это вторник.

В призывную комиссию, которая создана 
соответствующим распоряжением Прави-
тельства Москвы, входят глава муниципаль-
ного округа или его заместитель, предста-
вители управы района, органов внутренних 
дел, образования и т.д.
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Юбилей на отлично!
В 70-е годы она получила звание школы 

образцового состояния. В 90-е начала со-
трудничать с МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
2012 году школа стала образовательным 
комплексом. Сейчас в нем два дошколь-
ных отделения, а также отделения началь-
ного, общего, среднего образования. В 
2014 году открылось новое современное 
здание для начальной, средней и старшей 
школы, оснащение которого отвечает всем 
современным требованиям.

Сегодня школа № 37 продолжает свое 
развитие, являясь активным участником 
городских образовательных программ, та-
ких как «Московская электронная школа», 
«Кадетский класс в московской школе» и 
др. Также в образовательном комплексе 
имеются классы, обучение в которых ве-
дется на английском языке. 

Поздравить школу с юбилеем пришли 
выпускники разных лет, ветераны педаго-
гического труда, родители учеников, а так-
же представители местной власти: глава 
управы района Раменки Александр Алек-
сандрович Осипов, глава муниципального 
округа Станислав Николаевич Дмитриев.

– Школа № 37 является одним из веду-
щих образовательных центров не только 
района и округа, но и всей Москвы. У шко-
лы хорошие, добрые традиции, благодаря 
которым она развивается и занимает ве-
дущие позиции в образовании. Я желаю 
школе новых побед и оставаться такой же 
молодой, энергичной и перспективной, – 
отметил С.Н. Дмитриев.

День рождения школы носит название 
«Праздник труда и талантов» и имеет 
свои традиции. Например, показ мод, где 
школьницы демонстрируют наряды, ко-
торые сшили на уроках труда: от простых 
фартучков до изысканных вечерних пла-
тьев. Еще одна замечательная и очень 
аппетитная традиция – конкурс пирогов. 
Школьники вместе пекут торт, придумы-
вают название и презентуют кулинарный 
шедевр в виде домиков, двух пятерок 
или раскрытой тетради. Ну и какой же 
праздник талантов без их демонстрации? 
Творческие коллективы школы сделали 
юбилейный концерт насыщенным и инте-
ресным. Дошколята поставили «Багаж» 
С. Маршака, третьеклассники исполнили 
«Веселый танец», студия бального тан-
ца «Миллениум» – зажигательный рок-н-
ролл, а 8-й кадетский класс – классический 
полонез. Педагоги также вышли на сцену и 
исполнили несколько песен, посвященных 
любимой школе.

К слову, еще одной традицией является 
возвращение выпускников в родные стены 
в качестве учителей. Сегодня в школе ра-
ботает множество ее выпускников, вклю-
чая директора Татьяну Юрьевну Баринову.

– Очень ценно, что школа имеет такую 
колоссальную преемственность, когда вы-
пускники приходят работать преподава-
телями. Это называется преемственность 
знаний, фундаментальность образования. 
Радостно, что в нашем районе есть такая 
знаковая школа. Мы готовы помогать ей 
во всем, – подчеркнул глава управы А.А. 
Осипов.

Чествованию почетных гостей: ветера-
нов района Раменки, а также ветеранов пе-
дагогического труда и работников школы 
была посвящена особая часть праздника. 
Букеты и поздравления получили насто-
ящие легенды школы – учитель русского 
языка и литературы Земфира Сальманов-
на Толпегина, учитель начальных классов 
Вероника Брониславовна Рыжова и другие 
заслуженные и любимые педагоги и работ-
ники образовательного учреждения. 

Более 20 лет отдала школе и учитель ан-
глийского языка Людмила Владимировна 
Евмененко.

– Я отработала здесь почти 25 лет с чув-
ством и с душой, мне очень повезло пре-

подавать в это школе. Это действительно 
второй дом, – сказала она.

Теплые слова нашлись и у родителей 
учеников.

– Мой сын каждое утро с огромным 
желанием идет в школу, – отметил роди-
тель одного из учеников муниципальный 
депутат района Проспекта Вернадского 
Владимир Евгеньевич Герасимов. – Мне 
кажется, это главное достижение, которое 
может ставить перед собой любая школа: 
вызвать у детей желание прийти учиться и 
воспитать достойных граждан своего госу-
дарства.

Текст и фото: Яна Андреева.
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Продолжение. Начало на стр. 1

В РАМЕНКАХ НАЧАЛ РАБОТУ СОВЕТ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Организация не имеет цели извлечение 
прибыли и не распределяет прибыль меж-
ду членами. Целью Организации является 
представление, развитие, гармонизация 
и защита прав, обязанностей и интересов 
ее членов в сфере жилищных отношений, 
а так же просвещение собственников не-
движимости в многоквартирных домах 
в сфере жилищного законодательства и 
жилищных правоотношений. А также раз-
работка программ и предложений для ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований города Москвы по экономи-
ческой и социальной политике, отвечаю-
щей интересам собственников помещений 
в многоквартирных домах, содействие ре-
формированию и модернизации отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства, рас-
пространение опыта работы в управлении 
многоквартирными домами.

Предметом деятельности Организации: 
осуществление общественного контроля 
за оказанием услуг и (или) выполнением 
работ по управлению многоквартирными 
домами, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах и за 

качеством предоставляемых коммуналь-
ных услуг собственникам жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирных домах 
и пользователям таких помещений, в том 
числе помещений, входящих в состав об-
щего имущества в данных домах; оказание 
информационной, консультативной, право-
вой помощи собственникам помещений 
в многоквартирных домах посредством 
проведения круглых столов, встреч, сове-
щаний; представление интересов Органи-
зации и ее членов в отношениях с орга-
нами государственной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований, управляющими организаци-
ями и ресурсоснабжающими компаниями; 
оказание содействия в защите законных 
интересов собственников помещений 
в многоквартирных домах в жилищной 
сфере, в том числе в выборе способов 
управления жилыми многоквартирными 
домами, в решении вопросов, связанных с 
обслуживанием, эксплуатацией, ремонтом 
жилищного фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры, проведением мероприя-
тий по благоустройству и озеленению при-
домовых территорий. Первые дела по об-
ращениям граждан к председателю РОО 

МКД района Раменки, муниципальному 
депутату Баранову А. А.: Районное объе-
динение МКД Раменок работает! 18 апре-
ля совет дома по адресу Пудовкина дом 6, 
корпус 3 встретился с руководством ГБУ 
ЭВАЖД. 2 часа жарких споров прошли не 
зря. Вопросов очень много. Есть моменты, 
которые касаются всех домов.

1. Касательно придомовой территории. 
Мы поставили земельные участки в ка-

дастр, но пока не оформили их в собствен-
ность. Нам было заявлено, что пока нет 
собственника в кадастровой карте - это 
городская территория. Между тем

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО-
НА РФ №189-ФЗ от 29 декабря 2004 года

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛИЩ-
НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ говорит нам

Статья 16
1. В существующей застройке поселе-

ний земельный участок, на котором рас-
положены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, является общей 
долевой собственностью собственников 
помещений в многоквартирном доме.

5. С момента формирования земельного 
участка и проведения его государственно-
го кадастрового учета земельный участок, 
на котором расположены многоквартир-
ный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущества, 
переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Далее еще интереснее. Если участок на-
ходится в собственности жителей, то, ока-
зывается, мы должны платить за обслужи-
вание придомовой территории. 

НО!!! Согласно выписке из Постановле-
ния Правительства Москвы от 13 декабря 
2016 года N 848-ПП «Об утверждении цен, 
ставок и тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги для населения» приложение 13

«Ставки планово-нормативного расхода 
для расчета размера субсидий, предостав-
ляемых организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, из 

бюджета города Москвы на содержание и 
текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме:

6. В случае если в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома включен зе-
мельный участок, соответствующая ставка 
планово-нормативного расхода увеличива-
ется на 5 рублей 96 копеек в месяц.

В нашем случае для 80 соток придомо-
вой территории это около 45000 р в месяц. 
Деньги немалые. Хватит ли их на содержа-
ние участка?

Еще один важный момент, касающийся 
строительных работ на придомовой тер-
ритории. Наши соседи из Академии внеш-
ней торговли повадились копать на нашей 
территории, имея ордер ОАТИ по своему 
адресу. Оказывается так нельзя. Ордер 
должен быть именно по адресу проведения 
работ. Требуйте от балансодержателя ва-
шей территории контроля над ордерами и 
раскопками!

20 апреля провели выездную встречу с 
председателями советов домов ЖК До-
минион. Несмотря на признаки элитности 
комплекса - проблем очень много. Есть 
вопросы по услугам УК и к обслуживанию 
территории, к оформлению территории.  
До сих пор территория ЖК Доминион не-
понятно на чьем балансе. Официальный 
вид разрешенного использования земель-
ного участка: для строительства и после-
дующей эксплуатации нового комплекса 
зданий и сооружений МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Между тем на этом участке стоят 
корпуса Доминиона. В связи с этим обо-
значились вопросы к компании застрой-
щику «Интеко» и МГУ. Руководство МГУ 
допустило на своей территории массовую 
жилую застройку, но не приложило усилий 
для правильного оформления земли. Это 
повторится еще много раз при застройке 
оставшейся части территории МГУ жилы-
ми домами. Мы с коллегами наметили пути 
решения. Продолжим... 

Я уверен, что у нашей организации 
большое будущее. Мы в самом начале 
пути и мы обязательно пройдём этот путь 
вместе! 

Автор: Депутат 
Совета депутатов 
в муниципальном 
округе Раменки
Баранов А.А.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Здесь создается медицина будущего
Директор Медицинского научно-образовательного центра 

«Университетская клиника МГУ имени М.В.Ломоносова» Армаис 
Альбертович Камалов побеседовал с нашим корреспондентом об 
актуальных научных разработках и новых возможностях, которые 
центр предоставляет для пациента и врача
– Армаис Альбертович, в Раменках дей-
ствует уникальный медицинский центр, 
который предоставляет пациентам три 
уровня медицинской помощи. Расска-
жите, пожалуйста, что это за помощь.
– В структуру нашего центра входят поли-
клиника, клинико-диагностический центр 
и стационар. Это уникальная возможность 
получить весь спектр медицинских услуг в 
одном учреждении: от обследования и по-
становки диагноза, до лечения и реабили-
тации.
В поликлинике пациентам оказывается 
первичная медико-санитарная помощь. 
Исторически это была поликлиника № 
202, в которой обслуживались студенты 
и сотрудники МГУ. Сегодня к ней может 
прикрепиться любой желающий москвич 
по принципу подушевого финансирова-
ния. Для этого достаточно иметь страхо-
вой медицинский полис и написать соот-
ветствующее заявление. На сегодняшний 
день к нам присоединилось около 24 тыс. 
человек. 
Второй уровень – специализированная 
диагностическая и консультативная по-
мощь, которую оказывают высококвали-
фицированные врачи – терапевты, кардио-
логи, неврологи, травматологи, ортопеды, 
хирурги, урологи, гинекологи и др. Наряду 
с классическими медицинскими направ-
лениям, у нас функционирует специали-
зированные подразделения – кабинет 
головной боли и отделение сомнологии, 
последнее изучает проблемы нарушения 
сна. Важно отменить, что нарушения сна 
могут явиться причиной развития всевоз-
можных патологических процессов в орга-
низме, хронической усталости, нарушения 
половой функции, заболеваний сердечно-
сосудистой системы и т.д.
Активно работает отделение стоматоло-
гия, и в этом году спектр оказания сто-
матологической помощи будет расширен. 
Наряду с работой отделения терапевти-
ческой стоматологии, ведется хирурги-
ческий прием, в этом году будут открыты 
новые направления, такие как импланто-
логия, ортодонтия, гигиена и профилак-
тика стоматологический заболеваний. В 
настоящее время консультативный прием 
уже ведется доктором хирургом-имплан-
тологом.
Кроме того, мы интенсивно развиваем 
направление репродуктивного здоровья. 
Данное направление медицины требует 
междисциплинарного подхода в решении 
сложных проблем при семейном беспло-
дии, нередко требующей индивидуаль-
ного подбора лечения для супружеской 
пары.   
Стационар представляет третий уровень 
медицинской помощи пациентам, предпо-
лагающий госпитальное лечение. В нем 
имеются как терапевтические отделения 
(кардиология, терапия, эндокринология), 
так и хирургические (абдоминальная и 
торакальная хирургия, пластическая и 
эстетическая хирургия, маммология, он-
кология, гинекология, урология, травма-
тология, ортопедия, интервенционная кар-
диология). Хирургические вмешательства 
выполняются в операционных, оснащен-
ных самым передовым высокотехнологич-
ным медицинским оборудованием, вклю-
чая робота DaVinci. Лечение в стационаре, 
в том числе и оперативные вмешатель-
ства, выполняются за счет ОМС и квот 

ВМП (высокотехнологичной медицинской 
помощи).  В этом году в стационаре мы 
планируем открыть неврологическое от-
деление, а в следующем –офтальмологию 
и отоларингологию. Таким образом, коли-
чество доступных коек возрастет до 180. 
Дальнейшее увеличение коечного фонда 
будет связано с расширением спектра 
оказания медицинской помощи, в том чис-
ле скоропомощной. 
Еще одним видом медицинской помощи, 
который оказывается в нашем центре, 
является реабилитация. Ведь без долж-
ной реабилитации проведенные операции 
могут оказаться не столь эффективными, 
как хотелось бы врачу и пациенту.
– Расскажите, пожалуйста, о техниче-
ском оснащении центра.
– Современное оборудование расширяет 
диагностические возможности, а также 
позволяет оказывать пациенту высоко-
технологичную медицинскую помощь. В 
прошлом году мы обновили парк аппара-
тов ультразвуковой диагностики, один из 
которых обладает функцией эластогра-
фии, позволяющей расширить возмож-
ности УЗИ в диагностики онкологических 
заболеваний. С конца прошлого года мы 
активно используем робота DaVinci для 
проведения сложных гинекологических и 
урологических операций. Уже в этом году 
открывается новый кабинет компьютер-
ной томографии и цифровой рентгено-
графии.  В отделении функциональной 
диагностики имеется все возможности 
проведения комплексного обследова-
ния дыхательной и сердечнососудистой 
систем, а также функций мозга, оцени-
вая внутричерепное давление и элек-
трическую активность в головном мозге.   
В отделении эндоскопии выполняются 
внутриполостные исследования (мочево-
го пузыря, желудка, кишечника и бронхов) 
и оперативные вмешательства на самом 
передовом  оборудовании.
Лабораторный корпус центра оснащен 
современным оборудованием, позво-
ляющим выполнять не только рутинные 
клинические и биохимические анализы, 
но суперсовременные генетические, им-
мунологические патоморфологические 
исследования для обеспечения персони-
фицированной диагностики.
– Одним из приоритетных направлений 
современного здравоохранения  явля-
ется цифровая медицина. Что в этом 

плане делается в вашем медицинском 
центре?
– Московский государственный уни-
верситет входит в число разработчиков 
приборов, позволяющих дистанционно 
оценить состояние жизненно важных па-
раметров пациента. Таким образом, врач 
может вести пациента удаленно и  кон-
тролировать его состояние из любой от-
даленной точки, обеспечивая тем самым 
для него получение круглосуточной по-
мощи, наблюдение и эффективное ре-
агирование на чрезвычайные ситуации.  
Иными словами, система мониторинга 
позволяет врачам наблюдать в режиме 
реального времени за конкретными паци-
ентами как для динамического контроля,  
так и для коррекции лечебного процесса.  
К таким видам наблюдения относятся 
кардиологический мониторинг, который 
использует непрерывную электрокар-
диографию для выявления нарушений 
ритма, ишемических изменений и оцен-
ки их динамики с целью раннего выяв-
ления предвестников различных нару-
шений, приводящих к внезапной смерти.  
При гемодинамическом мониторинге от-
слеживается кровяное давление, пульс, 
процент насыщения кислорода в крови, 
что позволяет не только выявлять сниже-
ние сатурации, как симптома различных 
заболеваний, но и упростить контроль за 
уровнем глюкозы, что снижает риск раз-
вития осложнений, связанных с диабетом.  
Мониторинг дыхания позволяет оценить 
дыхание при нагрузках, в покое и во 
время сна, что дает возможность выя-
вить симптомы различных заболеваний.  
Вместе эти средства мониторинга обе-
спечивают измерение широкого спектра 
жизненно важных показателей пациента. 
Использование таких систем существен-
но упрощает ведение больных с тяже-
лыми хроническими заболеваниями, не 
способных к самообслуживанию, и лица, 
осуществляющие уход за такими больны-
ми, могут чаще покидать наблюдаемых.  
Врачи нашего центра ведут научно-иссле-
довательскую деятельность совместно 
с другими факультетами и институтами 
МГУ, создают и внедряют в клиническую 
практику новые методы и методики, выво-
дят на рынок новые лекарства или меди-
цинские приборы.
– Кроме цифровой медицины имеются 
ли еще приоритетные направления?

– Безусловно. Важным направлением яв-
ляется лечение онкологических заболе-
ваний. Онкология на сегодняшний день 
– одна из самых серьезных проблем все-
го мира. Мы бы хотели расширить наши 
возможности по профилактике и раннему 
выявлению рака предстательной и молоч-
ной железы. Планируем присоединиться 
к проекту «Белая роза» фонда социаль-
но-культурных инициатив С.В. Медведе-
вой, с целью оказания пациентам с диа-
гностированным раком молочной железы 
необходимой  лечебной помощи. В со-
временных условиях огромное значение 
приобретают скрининговые программы,  
позволяющие увеличить процент выявля-
емости онкологических заболеваний на 
ранних стадиях. Необходимо помнить, что 
многие из них на начальных стадиях про-
текают бессимптомно, что подчеркивает 
важность прохождения  своевременных 
профилактических осмотров. 
В нашем медицинском центре активно 
реализуются программы по профилак-
тике. Одна из них называется «Здоровье 
здорового человека», она позволяет про-
водить комплексное обследование в за-
висимости от пола и возраста человека. 
Главная задача данной программы вывить 
предвестники различных заболеваний,  не 
дать им перейти в клиническую стадию - 
предотвратить развитие болезни и ее по-
следствий.
Пристальное внимание уделяется и про-
блемам геронтологии. К сожалению, с 
возрастом частота встречаемости тех 
или иных заболеваний только увеличива-
ется, причем у большинства возрастных 
пациентов присутствует не одно, а сразу 
несколько заболеваний. Поэтому это тре-
бует от врача индивидуального подхода 
к тактике лечения конкретного пациента. 
Главная наша задача - обеспечить каче-
ственное долголетие нашим гражданам.
– В вашем центре многое делается для 
пациентов, а как организована работа с 
медиками?
– Одной из задач нашего медицинского 
центра это образовательная деятельность. 
У нас на постоянной основе проходят кур-
сы повышения квалификации врачей по 
разным направлениям медицины, в том 
числе проводятся образовательные курсы 
для медицинских сестер. Ведь современ-
ная медсестра сильно отличается от сво-
его прежнего образа. Она должна уметь 
обращаться с высокотехнологичным обо-
рудованием, которым сейчас оснащены 
клиники. Без этих знаний оставаться в 
профессии невозможно.
– Расскажите, пожалуйста, об актуаль-
ных научных исследованиях, которые 
проводятся в Медицинском научно-об-
разовательном центре (МНОЦ) в насто-
ящее время.
– В нашем центре создан институт ре-
генеративной медицины, являющийся 
флагманом этого направления в России. 
В этом году планируется начать работу 
над технологиями, которые в будущем 
позволят создать генно-терапевтические 
препараты, биоинженерные конструкции, 
используемые для замещения тканей при 
проведении реконструктивных пластиче-
ских операций. Это медицина будущего, 
и, разумеется, МНОЦ МГУ не может оста-
ваться в стороне. 

Беседовала Валентина Глянцева

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е



4

В ШКОЛЕ № 1434 ЗАРАБОТАЛ МУЗЕЙ
Состоялась торжественная церемония его открытия

– Наш музей вновь открывает свои 
двери для всех желающих. Добро пожа-
ловать! – произнеся эти слова, руководи-
тель школы № 1434 Ирина Владимиров-
на Нагаева перерезала красную ленту. 

Этого события школа ждала три года, 
пока музей находился на реконструкции: 
делали ремонт, обновляли и расширяли 
экспозиции. Комплексное объединение 
музеев двух учебных корпусов, неоцени-
мая помощь Центра музейной педагоги-
ки «Светоч», множество новых экспона-
тов, подаренных друзьями и партнерами 
школы, и, конечно же, огромная работа, 
проделанная офицером-воспитателем 
7-го «К» класса подполковником Дми-
трием Анатольевичем Герасевым, руко-
водителем методического объединения 
старшим лейтенантом Денисом Анато-
льевичем Герасевым и ребятами-каде-
тами – все это дало потрясающий ре-
зультат. 

И вот, наконец, состоялась торже-
ственная церемония открытия школь-
ного музея Отечества. Гости, среди 
которых были представители админи-
страции школы, ветеран Великой Оте-
чественной войны полковник Алексей 
Филиппович Петрушин, исполняющий 
обязанности начальника военного ко-
миссариата Раменского района Запад-
ного административного округа города 
Москвы майор Ильдар Набиулаевич 
Хамадьяров, генеральный директор 
Центра музейной педагогики «Све-
точ» Светлана Николаевна Муханова, 
представитель Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов войск 
правопорядка генерал-майор Виктор 
Афанасьевич Зелененький, глава муни-
ципального округа Раменки Станислав 
Николаевич Дмитриев, а также педаго-
ги и родители учащихся школы по до-

стоинству оценили обновленный музей.  
Первую обзорную экскурсию для посети-
телей провел кадет 7-го класса Тимофей 
Челноков. 

Он подробно рассказал о каждой экс-
позиции. Они посвящены истории шко-
лы; истории Великой Отечественной 
войны; героям Советского Союза и Рос-
сии; истории кадетского образования 
в школе № 1434. Особый интерес у по-
сетителей вызвали собрание образцов 
военной формы разных лет и выставка 
«Оружие Победы». 

За стеклянными витринами представ-
лены миниатюры самого известного со-
ветского вооружения: танки, машины, 
артиллерийские орудия. Все модели 
кропотливо и достоверно сделаны ка-
детами. Настоящей гордостью музея 
является образец командно-штабного 
пункта. Походная койка, заправленная 
солдатским одеялом, стол, два табурета, 
планшетка и карта наступления совет-
ских войск на стене – военная атмосфе-
ра передана настолько достоверно, что в 
какой-то миг кажется, что ты перенесся в 
1943 или 1944 год, и вот сейчас прозву-
чит сигнал к атаке…

После окончания экскурсии в музее 
состоялось торжественное вручение 
очередных специальных кадетских зва-
ний наиболее отличившимся ребятам. В 
дальнейшем здесь планируется прово-
дить не только экскурсии, но и кадетские 
часы, памятные акции, торжественные 
церемонии. Ну и, конечно же, экспози-
ции музея будут постоянно расширяться. 
Так, уже появилась идея сделать выстав-
ку, посвященную выдающимся людям 
района Раменки: героям Великой Оте-
чественной войны, известным ученым, 
дипломатам, артистам. Словом, сомне-
ваться не приходится – будет интересно!
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Сквер требует реконструкции, 
а не застройки!

Такое мнение высказали участники заседания комиссии по благоустройству, которая прошла 19 апреля в администрации 
муниципального округа Раменки и была посвящена судьбе сквера у Китайского посольства

Инициативная группа в свое время со-
брала более тысячи подписей москвичей 
против благоустройства в том виде, в ко-
тором оно сейчас предлагается.

– В акте сказано, что единовременная 
посещаемость территории составля-
ет около 161 человек. Зачем там хотят 
установить 178 скамеек? – недоумевали 
участники собрания.

Горожане хотят оставить сквер зеленой 
жемчужиной района – уголком природы 
и зоной отдыха. Однако они совсем не 
против реставрации: установки садовых 
диванов, аутентичных фонарей. Звучало 
даже предложение сделать спортплощад-
ку в стиле 60-х.

Также, по мнению жителей, допустима 
реконструкция существующей детской 
площадки, наличие передвижных теле-
жек с мороженым и напитками, размеще-
ние домика для хранения садового инвен-
таря и биотуалета около станции метро 
«Ломоносовский проспект».

Дорожки, по мнению защитников исто-
рического облика сквера, нужно привести 
в порядок, но оставить гравий и мини-
мальную ширину – 1,8 м. Никакой плитки 
и брусчатки.

– Мы пытаемся сохранить сквер с 2011 
года. Это памятник садово-паркового ис-
кусства, его нельзя застраивать по зако-
ну. Мы требуем не застройки, а реставра-
ции. Сквер – это наша душа, уникальное 

творение талантливого ландшафтного 
архитектора Милицы Ивановны Прохо-
ровой. Он является одним из немногих в 
Москве ландшафтных скверов. К сожа-
лению, мы сегодня не увидели проекта 
благоустройства. И заказчики, и проекти-
ровщики отсутствовали на собрании, хотя 
были приглашены. А без согласования 
муниципального собрания принятие про-

екта недопустимо, – отметила Елизавета 
Кривцова, член инициативной группы за-
щитников сквера. 

Жители также хотят видеть больше 
зеленых посадок, чтобы компенсировать 
последствия прошлогоднего урагана, и 
множество цветников. К сведению: со-
гласно акту, к вырубке намечено 58 де-
ревьев и 231 кустарник. К посадке пред-

лагается гораздо больше: 114 деревьев и 
1294 кустарника. В сквере планируется 
высадить ели, лиственницы, липы, ясени, 
яблони, сирень, гортензию, барбарис.

– Уклон должен быть в сторону озе-
ленения, а не в сторону строительства, 
– подчеркнула муниципальный депутат 
Ольга Игоревна Симонова.

На собрании нашлось место и для 
альтернативного мнения. Например, му-
ниципальный депутат Галина Иванов-
на Ковалева высказалась в поддержку 
благоустройства. Она считает, что сквер 
должен иметь современный вид и быть 
комфортным для посетителей: иметь 
удобную садовую мебель, летние кафе, 
спортплощадки.

Представитель Департамента культур-
ного наследия, заведующая сектором 
рассмотрения документации специаль-
ных объектов Наталья Матвеева тща-
тельно зафиксировала пожелания, заме-
чания и предложения жителей.

– Все пожелания жителей будут дове-
дены до руководства, рассмотрены и, по 
возможности, учтены, – сказала она.

Пока окончательный проект благоу-
стройства сквера у Китайского посоль-
ства не был представлен муниципально-
му собранию. А это значит, что вопрос о 
судьбе произведения садово-паркового 
искусства остается открытым.

Текст и фото: Яна Андреева
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ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
Красной горкой называется первое воскресенье после 

Пасхи. В старину это было время свадеб, сейчас – время 
городских праздников. 

Уже два года при храме Андрея Ру-
блева проходит праздник Пасхи.

Как отметил настоятель храма Пре-
подобного Андрея Рублева протоиерей 
Андрей Галухин, территория храма ста-
ла площадкой, объединяющей жителей 
всего района.

– Вот уже второй год мы поводим 
праздник Пасхи на этой замечатель-
ной площадке, которая позволяет 
организовывать не только приход-
ские, но и районные мероприятия. 
Ведь мы приглашаем на праздник как 
прихожан, так и остальных жителей и 
гостей района. Думаю, это станет хо-
рошей традицией, – сказал он.

– Очень приятно, что храм Андрея 
Рублева является культурным и ду-
ховным центром нашего района. Я 
верю в то, что храм очень скоро будет 
достроен, и мы вместе все для этого 
сделаем, – добавил глава муниципаль-
ного округа Раменки Станислав Никола-
евич Дмитриев.

Затем сцена была отдана начинаю-
щим и профессиональным артистам.

В концерте участвовали заслуженная 
артистка России Валя Чижик, творче-
ские коллективы «Радость», «Андреев-
ский звон», хор «Родник» воскресной 
школы «Божья коровка».

Яркими выступлениями зрителей по-
радовали воспитанники школы искусств 
«Вдохновение» и центра досуга «Ровес-
ник». Последний был представлен осо-
бенно широко: свои таланты продемон-
стрировали солисты хора «Сударушка», 
участники театральной студии «Зазер-
калье», танцевальной студии «Music 

Dance» и вокальной студии «Школа го-
лоса».

Все артисты получили теплые зри-
тельские аплодисменты, а также благо-
дарности от настоятеля храма.

Широкий церковный двор стал местом 
народных гуляний. Участники праздника 
могли смастерить поделки в творческих 
мастер-классах, квестах, попробовать 
сразиться на мечах под руководством 
инструктора, а также приобрести каку-
ю-нибудь милую вещицу на благотвори-
тельной ярмарке.

Настроение у всех было солнечное, 
под стать погоде. Прихожанка храма Ев-
гения Бабичева пришла отпраздновать 
Пасху вместе со своей семьей.

– Мы увидели объявление, и ста-
ло очень интересно – ведь это нео-
бычно, что при храме проходят та-
кие мероприятия, а дочка услышала 
громкую музыку и сказала: «Мама, 
пойдем», – рассказала она. – Мы при-
шли и не пожалели. Концерт хоро-
ший, и атмосфера очень душевная. 
Замечательно, что есть возможность 
прийти к храму и разделить с други-
ми радость праздника.

Текст и фото: Яна Андреева

Продолжение. Начало на стр. 1
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Непосредственно в военном комис-

сариате Раменского района действует 
медицинская комиссия, которая присту-
пила к работе еще в первых числах мар-
та. В ее составе опытные, высококвали-
фицированные врачи. Это, например, 
дерматолог, психиатр, невролог, отола-
ринголог, хирург, терапевт, стоматолог, 
окулист, а также средний медперсонал.

Если возникает необходимость в до-
полнительном обследовании призыв-
ника, мы предоставляем ему такую 
возможность в одном из специализиро-
ванных лечебных учреждений столицы, 
которые определены на этот случай со-
ответствующим распоряжением Прави-
тельства Москвы.

– И как часто состояние здоровья 
становится препятствием для службы 
в армии?

– Действительно, часть молодых лю-
дей отсеивается именно по медицин-
ским показаниям. Ведь не секрет, что 
есть у нас такая категория, как инва-
лиды, лица, имеющие серьезные за-
болевания, и т.д., которым требуется 
постоянное лечение, которые не могут 
выдержать армейских нагрузок. Вместе 
с тем хочу отметить, что за последние 
годы состояние здоровья призывников 
заметно улучшилось. Отмечается тен-
денция повышения показателя годности 
граждан к военной службе по здоровью. 

Скажу больше, Министерство оборо-
ны Российской Федерации обращает 
внимание на тот факт, что уже в ходе 
призывной кампании в военкоматы об-
ратилось свыше 2000 молодых людей, 
которые ранее были по состоянию здо-
ровья освобождены от прохождения 
срочной военной службы. Многие из 
них после курса лечения считают себя 
вполне здоровыми и, если медицинская 
комиссия подтверждает это, они могут 
быть призваны.

– Но при этом, однако, есть катего-
рия людей, которые ищут возможно-
сти уклониться от службы.

– Их не так-то и много. И по итогам 
прошлогоднего осеннего призыва дела 
на нескольких призывников, уклонив-
шихся от отправки в войска для прохож-
дения обязательной военной службы, 
переданы в следственные органы.

Есть у нас и несколько заявлений от 
ребят, желающих пройти альтернатив-
ную службу. Они утверждают, что их па-
цифистские и религиозные убеждения 
не позволяют им брать в руки оружие. 
Закон предусматривает подобные ис-
ключения. Но тут важно не только убе-
дительно доказать наличие такого ми-
ровоззрения, а и заранее, за 6 месяцев 
до призыва, письменным заявлением 
уведомить военный комиссариат о сво-
ем намерении проходить вместо воен-
ной альтернативную службу. Ведь для 

призывника необходимо подготовить 
вакантное рабочее место, соблюсти все 
условия и формальности. Практика по-
казывает, что молодых людей направ-
ляют в основном в больницы, клиники, 
диспансеры на должность санитаров по 
уходу за больными. Длится альтернатив-
ная служба не менее 18 месяцев.

– А куда идут те, кто хочет и готов 
защищать Родину?

– Ребята в подавляющем большинстве 
своем считают службу в армии не только 
почетной, но и нужной, необходимой, в 
том числе и для своей будущей карьеры. 
Они уже знают, что вооруженные силы 
могут дать им путевку на поступление 
в вуз, если на гражданке с этим не за-
ладилось, что демобилизованный воин 
может устроиться на работу в государ-
ственные учреждения и предприятия 
(те, кто без уважительной причины не 
служил, об этом могут даже не мечтать).

На первом же в этом сезоне заседа-
нии призывной комиссии нас всех нема-
ло удивил студент одного из московских 
вузов. Молодой человек, кстати, из рай-
она Раменки, с порога заявил, что, хотя 
он и приготовил документы для оформ-
ления отсрочки на время учебы, правом 
этим воспользоваться не желает и про-
сит призвать его в армию. Как выясни-
лось из дальнейшего разговора, парень 
решил взять тайм-аут в образователь-
ном процессе.

Отмечу, что выросло (и значительно) 
число студентов высших учебных за-
ведений, которые со второго, третьего, 
четвертого курсов сами берут акаде-
мический отпуск, чтобы отслужить в 
армии, а потом, демобилизовавшись, 
продолжить образование.Это очень ра-

циональное, взвешенное решение. Как 
правило, на последнем курсе студенты 
уже находят себе место будущей ра-
боты, налаживают контакты и, получив 
диплом, продолжают трудиться. Если же 
сделать перерыв на год, то нет гарантий, 
что работодатель не найдет себе за это 
время другого сотрудника. Во всяком 
случае, интересам бизнеса такой вари-
ант не отвечает.

В то же время новобранцы, уже име-
ющие высшее или среднее професси-
ональное образование, серьезно рас-
сматривают и другой вариант, когда им 
предлагают служить два года, но по кон-
тракту. В этом случае им обещают до-
стойную заработную плату – денежное 
содержание, иные социально-бытовые 
условия, ряд льгот, которыми пользуют-
ся военнослужащие по контракту.

Что касается родов войск, куда от-
правляются призывники, то это, прежде 
всего, сухопутные.Сюда входят войска 
связи, радиоэлектронной борьбы, ра-
кетные и танковые войска, артиллерия и 
так далее. Как правило, части эти дис-
лоцируются в Западном военном округе. 
Причем некоторые юноши отбираются в 
Президентский и Кремлевский (комен-
дантский), Семеновский полки. Служба 
в них изначально считается престижной. 
Набор в эти подразделения осуществля-
ется с особой тщательностью и приме-
нением достаточно жестких критериев.

По-прежнему популярна в молодежной 
среде служба в военно-морском флоте, 
воздушно-десантных и военно-космиче-
ских войсках, спецназе, подразделениях 
РЭБ. Спрос в этом случае, как правило, 
превышает предложение.

Беседовал Александр Лёвин
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Повестка в солдатскую жизнь

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА РАМЕНКИ!

14 мая 2018 года в 18.00 по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 
31, корп. 4,  в помещении администрации муниципального округа Раменки состо-
ятся публичные слушании по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Раменки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Раменки».

Приглашаем всех жителей, проживающих на территории муниципального округа 
Раменки и имеющих право голоса принять участие.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

ВХОД СВОБОДЕН
С мая автобус № 908 станет безтурни-

кетным, пассажиры смогут заходить во 
все двери, а не только в первую, как это 
было ранее. 

«Бестурникетный режим позволяет 
сделать посадку более быстрой и удоб-
ной. Кроме того, пассажиры экономят в 
пути от пяти до 20 минут», — пояснил пер-
вый заместитель генерального директора 
Мосгортранса Борис Ткачук.

Напомним, маршрут № 908 соединяет 
несколько станций метрополитена, в том 
числе расположенные в Раменках «Ломо-
носовский проспект» и «Университет».

СЕЗОН ОТКРЫТ
Велосипед снова можно взять напро-

кат. В текущем сезоне, который стартует 
25 апреля, горожанам будет доступно 430 
станций велопроката и более 4 тыс. вело-
сипедов. Напомним, система городского 
велопроката начала работу в столице в 
2013 году. За последние два года количе-
ство взятых напрокат «железных коней» 
увеличилось в 15 раз. В 2017 году пользо-
ватели совершили 2,4 млн поездок, прое-
хав 6,8 млн км.

В настоящее время в Москве функцио-
нирует 28 км велополос и 202 км велодо-
рожек.

ВИЗИТ
В кадетской школе № 1434 состоялась 

встреча учащихся с представителями Мо-
лодежного совета Государственного казен-
ного учреждения г. Москвы «Организатор 
перевозок». Гости рассказали школьникам 
про реформу наземного пассажирского 
транспорта и безопасность дорожного дви-
жения.

ЧУДО-ФОНТАН
Возле станции метро «Воробьевы горы», 

на территории «Лужников», появится пе-
шеходный фонтан. В жаркие дни горожане 
смогут освежиться, прогуливаясь между 
водными струями, которые с наступлени-
ем сумерек будут еще и подсвечиваться. 
Включение фонтана состоится после от-
крытия ЧМ-2018.

ВИДНО ИЗДАЛЕКА
На фасаде центра госуслуг района Ра-

менки появилась архитектурная подсвет-
ка. Она смонтирована таким образом, 
чтобы не мешать в темное время суток 
жителям близлежащих домов. 

Вместе с тем, найти центр «Мои доку-
менты» теперь стало проще. Напомним 
адрес: Мичуринский пр-т, вл. 31, корп. 1. 
Это буквально в двух шагах от админи-
страции муниципального округа Раменки.

Столичные центры «Мои документы», 
предлагающе горожанам более 170 госу-
дарственных услуг, открыты семь дней в 
неделю с 08:00 до 20:00 без перерывов и 
выходных.

КАК ПРОЙДЕТ 
ВЫПУСКНОЙ?

Этот вопрос обсуждался в проекте «Ак-
тивный гражданин». Выпускники москов-
ских школ и колледжей сами решали, кто 
будет петь на сцене 23 июня в парке Горь-
кого. Список артистов возглавили Feduk, 
Мот и Ольга Бузова, чуть менее популяр-
ными оказались группа «Пицца», Полина 
Гагарина и Алексей Воробьев. Среди му-
зыкальных жанров самой востребован-
ной стала поп-музыка, затем следуют рэп 
и рок. Учащиеся также высказали мне-
ние, когда следует начать один из самых 
запоминающихся в их жизни праздников. 
Чаще всего указывалось время 21:00.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ

03.04.2018 г.                01-02/23

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Раменки»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки» (далее – проект реше-
ния) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по 
адресу: 119607, Москва, Мичуринский пр-т, д.31, копр.4 (администрация Раменки) с 20 апреля по 10 
мая 2018 года (до 17 ч.00 мин).

Контактное лицо Лукина Элла Николаевна, 8(495)-932-49-60, sdmoramenki@mail.ru. 
3. Назначить на 14 мая 2018 года с 18 ч.00 мин до 19 ч.00мин в помещении администрации 

муниципального округа Раменки, расположенном по адресу: 119607, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 
31, к. 4, публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по про-
екту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципаль-

ного округа Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 19.01.2017 года № 
01-02/5(1);

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Рамен-
ки, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 19.01.2017 года 
№ 01-02/4(1).

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального окру-
га Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки   С.Н. Дмитриев

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 03.04.2018 г. № 01-02/23

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ

РЕШЕНИЕ
____________ 20_____ года № _____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки

В целях приведения Устава муниципального округа Раменки в соответствие с федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Раменки следующие изменения и дополнения:
1.) в части 2 статьи 3:
1.1) подпункт «з» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» пункта 22 исключить;
2) в статье 8  часть 9 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в части 1:
3.1.1) пункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) пункт 12 считать пунктом 13; 
3.2) часть 3 исключить;
3.3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель Председателя Совета депутатов.»;

3.4) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Со-
вета депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить за-

меститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов.»;
5) пункт 1 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия 
главы муниципального округа;»;

5.1) часть 5 статьи 14 исключить;
6)  в статье 16:
6.1) в части 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением»;
6.2) в части 16 подпункт «в» исключить;
6.3) пункт «ж» части 16 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

6.4) дополнить частью 23:
«23) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, нахо-

дящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»; 
6.5) часть 23 считать соответственно частью 24;
7) часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и 
включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.»;

8) в статье 20: 
8.1) части 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и до-

полнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав 
и решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

8.2) в части 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депутатов 
за основу,»;

8.3) абзац второй части 7 изложить в следующей редакции
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок 

участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

9) часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального 
опубликования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу 
после их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального 
опубликования.»;

10) в статье 30 
10.1) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города 
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

10.2) пункт 3 части 5 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в официальном печатном 

средстве массовой информации муниципального округа Раменки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ра-

менки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки      С.Н. Дмитриев

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки

от 03.04.2018 г. № 01-02/23

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Раменки»

Руководитель рабочей группы:

Дмитриев С.Н. - Глава муниципального округа Раменки

Заместитель руководителя ра-
бочей группы:

Бобринский Н.А. - Депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки 
(председатель Комиссии по правовым и этическим вопросам)

Члены рабочей группы:

Баранов А.А.

Белов Н.А.

Шарипова М.И.

- Депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки

- Депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки

- Депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
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Секретарь рабочей группы:

Лукина Э.Н. - советник администрации муниципального   округа Раменки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ

19.01.2017 г.      № 01-02/4(1)
О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки в городе 
Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муни-
ципального округа Раменки

 Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Раменки в городе Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и раз-
местить на официальном сайте www.ramenki.su.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депу-

татов муниципального округа Раменки от 28 января 2014 года № 01-02/7(1) «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ра-
менки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки    С.Н. Дмитриев

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 19 января 2017 года № 01-02/4(1)

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Раменки в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей му-
ниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения (далее – проекты правовых актов).

2. Настоящий Порядок не распространяется на публичные слушания по проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий,  а также 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки. В указан-
ных случаях в соответствии со ст. 68 Градостроительного Кодекса Москвы порядок проведения слуша-
ний устанавливается Правительством Москвы.

3. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, облада-
ющие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
4. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
5. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
 

7. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее 
– население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муници-
пального округа.

8. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слу-
шаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципаль-
ного округа они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесени-
ем депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствую-
щего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

9. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назнача-
ются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением 
главы муниципального округа.

10. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) 
может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – ини-
циативная группа).

11. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слу-
шаний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, 
копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдви-
жении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных 
слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация 
(почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

12. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Со-
вета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 
человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов 
выступать и давать пояснения.

13. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения 
заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной 
группы заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

14. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает 
решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
15. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на прове-

дение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней 
со дня принятия решения.

16. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении пу-
бличных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, 
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

17. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными спо-
собами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

18. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных 
слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

19. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, за-
меститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей 
группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов мест-
ного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муни-
ципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных 
организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

20. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – 
заместитель руководителя рабочей группы. 

21. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов рабочей группы.

22. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

23. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим Порядком. 

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет ад-
министрация муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

25. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назна-
чении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

26. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
26.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публич-

ных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтвержда-
ется паспортом участника);

26.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
26.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на 

публичных слушаниях;
26.4) решают иные организационные вопросы.
27. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его 

отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
28. Председательствующий:
28.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
28.2) предоставляет слово для выступлений.
29. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведен-

ного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
30. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу 

обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающе-
му, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окон-
чании его выступления.

31. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, высту-
пать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

32. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе предста-
вить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

32.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, 
имени, отчества;

32.2) выступления на публичных слушаниях.
33. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
34. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, ко-

торый подписывается председательствующим.
35. Протокол публичных слушаний должен содержать:
35.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
35.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
35.3) предложения участников публичных слушаний;
35.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
36. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня про-

ведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию 
по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о 
соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города 
Москвы, а также Уставу муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
37. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
37.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
37.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
37.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
37.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
37.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту правового акта (при наличии).
37.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
38. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направля-

ются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении 
публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа 
(при проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и ре-
зультатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, 
указанный в первом абзаце настоящего пункта.
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Заключительные положения

39. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Ре-
зультаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муни-
ципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размеще-
нию на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

40. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результа-
тов публичных слушаний.

41. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект 
правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных 
слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муници-
пального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ

19.01.2017 г.      № 01-02/05(1)

О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 
20 Устава муниципального округа Раменки

 Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Рамен-
ки (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ра-
менки осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Раменки, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Раменки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и раз-
местить на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета 

депутатов муниципального округа Раменки от 28 января 2014 года № 01-02/8(1) «О порядке учета 
предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки  С.Н. Дмитриев

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 19 января 2017 года № 01-02/ 05(1)

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на 
территории муниципального округа Раменки в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Раменки (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Раменки (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный 
характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, 
а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, 
отчества всех ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на пу-
бличных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и 
проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по 
проекту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа 
и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены 
рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа Раменки, также могут входить по приглашению главы муници-
пального округа Раменки представители органов исполнительной власти города Москвы, обществен-
ных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами ра-
бочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит инфор-
мацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей 
группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответ-
ствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вно-
сятся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений под-
лежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Раменки для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Раменки в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депу-
татов.
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НИКУЛИНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ ПРИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАН В КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В ходе проверки установлено, что А. в 
2016 году проходил службу в Управлении 
Федеральной антимонопольной службе 
по г. Москве (Московское УФАС России) 
на должности федеральной государ-
ственной гражданской службы. Приказом 
генерального директора ООО «Интегра 
Девелопмент» А. принят на должность 
менеджера по продажам.

Согласно ч. 2 ст. 12 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» 
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 
гражданин, замещавший должности го-
сударственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан при за-
ключении трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в части 1 
настоящей статьи, сообщать работода-
телю сведения о последнем месте своей 
службы.

Подпунктом «б» п. 1 Указа Президента 
РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реа-

лизации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции» установлено, что гражданин РФ, 
замещавший должность федеральной 
государственной службы, включенную в 
раздел I или раздел II перечня должно-
стей федеральной государственной служ-
бы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденного Указом Президента 
РФ от 18.05.2009 № 557, или должность 
федеральной государственной службы, 
включенную в перечень должностей фе-
деральной государственной службы в 
федеральном государственном органе, 
при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный руководителем федераль-
ного государственного органа 

в соответствии с разделом III перечня, 
утвержденного Указом Президента РФ от 
18.05.2009 N 557, в течение двух лет со 
дня увольнения с федеральной государ-
ственной службы обязан при заключении 
трудовых договоров и (или) граждан-
ско-правовых договоров в случае, пред-
усмотренном подпунктом «а» настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения 
о последнем месте федеральной государ-
ственной службы с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о го-
сударственной тайне.

В нарушение вышеуказанных норм за-
кона А. о прохождении федеральной госу-
дарственной гражданской службы в Мо-
сковском УФАС России руководству ООО 
«Интегра Девелопмент» не сообщил, све-
дения о данном факте работодателю не 
представил.

В соответствии с ч. 3 ст. 12 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ несоблюдение 
гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, после увольне-
ния с государственной или муниципаль-
ной службы требования, предусмотрен-
ного частью 2 настоящей статьи, влечет 
прекращение трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), указанного в ча-
сти 1 настоящей статьи, заключенного с 
указанным гражданином.

Пунктом 14 ст. 81 Трудового кодекса РФ 
установлено, что трудовой договор может 
быть расторгнут работодателем в случа-
ях, установленных настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами.

В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой генеральному директору 
ООО «Интегра Девелопмент» внесено 
представление об устранении нарушений 
законодательства. По результатам рас-
смотрения представления прокурора тру-
довой договор Общества с А. расторгнут  
на основании п. 14 ст. 81 ТК РФ.


