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С ДНЕМ РОССИИ!

МОЯ РОССИЯ
Судьба дарила мне подарки,
И с высоты преклонных лет,
Побыв во многих странах мира, —
Моей страны красивей нет!
Прекрасна Франция, не спорю,
И Елисейские поля,
И Эйфелева башня тоже,
Река там Сена мне мила.
Но что сравнится с нашей Волгой
Величественной красоты!
И берега ее огромны,
И берега ее круты.
В Италию влюбиться можно.
Сама была я влюблена.
Кругом ухоженные земли
И вся в цветах ее земля.
Перечислять не буду страны,
Где я дивилась красоте,
А приглашаю вас в Россию —
Такой страны и нет нигде.
Москва — красивей нет столицы!
В ее объятьях храм стоит.
Храм тот Блаженного зовется,
Цветами радуги блестит.
Дороже всех богатств на свете,
Невиданной он красоты,
Как будто боги потрудились,
В него вложив свои труды.

Дорогие жители муниципального
образования Раменки!
12 июня — день, когда каждый из нас должен
вспомнить о своем гражданском долге, ощутить
личную ответственность за судьбу страны. Мы зна
ем, для многих этот день омрачен воспоминаниями
о распаде СССР. В прошлое нельзя возвратиться,
но мы обязаны, опираясь на его достижения и уро
ки, восстановить разрушенные социальные связи,
сделать нашу жизнь более справедливой, укрепить
демократические институты, повысить благососто
яние нашего народа.
Наша страна сможет вновь вернуть себе статус
мирового лидера, войти в число стран с развитой
современной экономикой. Мы поздравляем вас
с Днем России!
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель
муниципального образования Раменки
Д.В. ШАРШУН,
руководитель муниципалитета Раменки
Депутаты муниципального Собрания

А.С. ИСТОМИНА

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас
с окончанием средней школы!
Вы молоды, полны сил, энергии,
больших планов на будущее. Искренне желаем, чтобы все ваши
самые заветные мечты осуществились. Вам предстоит сделать
очень ответственный шаг —
решить, какую выбрать профессию. И мы очень надеемся,
что выбор ваш будет правильным. Желаем вам успехов, веры в
свои силы и таланты, моральной стойкости и душевной щедрости, трудолюбия
и ответственного отношения к собственной судьбе. Всего вам самого доброго!
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель муниципального образования
Д.В. ШАРШУН,
руководитель муниципалитета

Поздравляем наших медалистов!
Центр образования № 1941:

МОЛОДКИН
Андрей Михайлович — «золото»

АФАНАСЕНКО
Мария Сергеевна — «золото»
РЕДЬКО
Наталья Александровна — «золото»
Центр образования № 1448:

ГОУ СОШ № 37:
КУЗНЕЦОВА
Любовь Олеговна — «серебро»
Лицей № 1586:

ГОЛУХОВ
Михаил Георгиевич — «золото»
ЛЕЩИНСКИЙ

САДЧИКОВА
Елена Алексеевна — «серебро»

Антон Владимирович — «золото»
ПИЧУГИНА
Анастасия Владиславовна — «золото»
ПРОХОРЕНКО

Частная (средняя
общеобразовательная) школа
«Колледж «Ромашка»:

Анастасия Геннадьевна — «золото»

АНТОНОВ

ПАСЕЧНИК

Павел Андреевич — «золото»

Денис Александрович — «серебро»

ЛАРИКИНА

ГОУ СОШ № 38:

Алена Сергеевна — «серебро»

ВЕЛИЕВА

ПАК

Флора Нураддиновна — «золото»

Марина Александровна — «серебро»

Летний отдых
Приемный пункт службы «Округ
здорового отдыха» в районе Ра
менки, принимающий заявления
на организацию отдыха детей от
граждан, подлежащих обяза
тельному социальному страхова
нию Управления Департамента
семейной и молодежной поли
тики города Москвы в Западном
административном округе ГБУ
ММЦ «Сетуньский стан» (2-й Се
туньский проезд, владение 5 «Б»
gbummcss@mail.ru).
Проезд: от ст. метро «Киев
ская» автобусами № 91, № 791
до остановки «2-й Сетуньский
проезд» или «Крепость Сетунь»
или от метро «Университет»
автобусом №119 до остановки
«Колледж».
Время работы: пн-пт —
10.00—18.00, обед — 13.00—
14.00 (каб. «Служба одного
окна»).
Тел.: 8 (495) 781-7875,
8-925-010-3621 (Анастасия),
8-926-367-0732 (Ян).

12 июня — День России, или же День независи
мости России, как именовался этот праздник до
2002 года, — это один из самых «молодых» госу
дарственных праздников в стране.
В 1994 году первый президент России Борис
Ельцин своим указом придает 12 июня государ
ственное значение — это День принятия декла
рации о государственном суверенитете России.
Сам документ был подписан четырьмя годами
ранее, на первом съезде народных депутатов
РСФСР, в условиях, когда бывшие республики
Советского Союза одна за другой становились
независимыми. Позже для простоты его стали
называть просто Днем независимости. Кстати,
именно 12 июня помимо независимости наша
страна обрела первого всенародно избранного
президента.
Официально новое название праздник получил
1 февраля 2002 года, когда в силу вступили поло
жения нового Трудового кодекса.
Сейчас День России — праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех лю
дей на основе закона и справедливости. Этот
праздник — символ национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА РАМЕНКИ!
24 июня 2010 г. в 18.00 в актовом
зале центра образования
№ 1448 по адресу: Мичуринский
пр-т, д. 5, корп. 1, — состоится
встреча членов Правительства
Москвы и руководителей
органов исполнительной власти
города Москвы с населением
и представителями общественности
района Раменки по теме
«О результатах работы по
профилактике правонарушений
в жилом секторе в 2009 году
и задачах по дальнейшему
совершенствованию
взаимодействия управы района,
внутригородского муниципального
образования, ОВД и общественных
организаций в интересах
обеспечения безопасности
жителей района Раменки».

Б езопасность

Милиция — понятие круглосуточное
О том, какова криминогенная
ситуация в Западном
административном округе,
мы беседуем с начальником
УВД по ЗАО г. Москвы
генерал-майором милиции
Алексеем Сергеевичем
ЛАУШКИНЫМ.

— Каковы особенности обеспечения безопасности в Западном округе?
— Любой округ города Москвы,
как и Западный, имеет свои особен
ности. Во-первых, наш округ пере
секают официальные трассы, по ко
торым осуществляют проезд первые
лица государства, это Кутузовский,
Ленинский проспекты, Рублевское
шоссе, проспект Вернадского, ули
ца Косыгина. Когда обеспечивает
ся их проезд, мы предпринимаем
определенные меры безопасности,
выставляем наряды, перекрываем
улицы, переулки и прочее.
Во-вторых, Западный округ вы
деляет высокая концентрация
элитного жилья, здесь много бо
гатых людей, дорогих машин. Пре
ступный мир на это посягает, а мы
всеми силами и способами пыта
емся с этим бороться. И не просто
пытаемся, а делаем свою работу.
В-третьих, Западный округ — это
большая парковая и лесопарковая
зона, примерно 30% территории.
Несколько районов находятся за
пределами МКАД, практически

в Московской области, это Солн
цево, Ново-Переделкино, Внуко
во, деревня Толстопальцево, посе
лок Рублево. Все это накладывает
отпечаток на нашу работу.
— В чем сложность охраны
такого объекта, как Поклонная
гора?
— Поклонная гора — значимый
участок, здесь проходят праздники,
массовые мероприятия, сейчас за
жгли огонь памяти, который горит
круглосуточно. Значит, нужны до
полнительные меры безопасности,
чтобы было и красиво, и вместе с
тем не было никаких нарушений.
Также на Поклонной горе находятся
церкви трех конфессий — право
славный храм, мечеть и синагога.
Это разные веры, разные люди, и
надо сделать так, чтобы они друг
друга уважали, не было никаких
противопоставлений. Каждая вера
заслуживает уважения.
Есть закрытые, есть полуза
крытые территории. Вот Красная
площадь — она легко закрывается
со всех сторон: Кремль, ГУМ, ис
торический музей, Храм Василия
Блаженного — перекрыл все про
ходы, расставил людей, зачистил
и закрыл территорию. Поклонная
гора открыта со всех сторон, и ее

закрыть невозможно. Зайти на
территорию можно практически с
любого места: перешагнул через
бордюр, на газон ступил — и ты уже
на Поклонной горе. Поэтому при
ходится использовать все специ
альные средства, технику, людские
резервы, конную милицию. Нам хо
телось бы, чтобы конной милиции в
парковых зонах было больше, ведь
лошадь не может в день работать
больше 4—5 часов, лошадь не че
ловек. Но в связи с указом прези
дента о сокращении кадров в МВД
нам придется ужаться, выполнять
задачи меньшим числом, с боль
шим умением и с большим исполь
зованием технических средств.
— Можно ли сравнить, каких
преступлений в Западном округе совершается больше, каких
меньше?
— В нашем округе находятся
дорогие магазины, много офисов.
Соответственно, больше преступ
лений имущественного характе
ра — кражи, грабежи, угоны авто
транспорта.
— В связи со сложностью задач, которые стоят перед Западным округом, какая кадровая политика ведется? Ведь вы
уже давно работаете в округе,
есть ли какая-то динамика?
— Милицию не ругает сейчас
только ленивый, но надо понимать,
что мы человека не переделаем.
К нам на службу приходят те, кого
общество воспитало и довело до
совершеннолетия. За последние
полгода стало меняться отноше
ние руководства страны к этой
работе, обратили внимание на со

циальную защиту, материальное
обеспечение, в милицию стремят
ся привлекать людей с более вы
соким интеллектом.
— А по каким критериям выбирают более образованных?
Диплом ведь у всех одинаковый. Проводится ли какое-то
тестирование?
— Сейчас любой поступающий
на службу проходит медицинскую,
психологическую проверку, тес
тирования различные, полиграф
ввели в обязательном порядке.
Сейчас много программ, которые
позволяют узнать характер че
ловека, намерения, скрытность,
склонности, еще какие-то его чер
ты. В милицию должен приходить
человек с осознанием того, что он
нужен народу для борьбы с пре
ступностью, для охраны порядка.
Не милиционера должны искать,
а он должен обеспечить безопас
ность человеку. Тогда мы добьемся
той цели, которую ставим…
— Есть какие-то положения
в вашей работе, о которых вы
могли бы сказать: вот этого мы
смогли добиться, а вот этого хотелось бы?
— Когда человек говорит, что он
добился всего, он остановился в
развитии. Я считаю, что за это вре
мя все вместе мы смогли создать
нормальный психологический кли
мат в коллективе, то есть коллек
тив видит мое отношение к делу, и
я вижу отдачу со стороны сотруд
ников. Мы добились слаженного
взаимодействия между всеми на
шими службами.
Окончание на стр. 2

Берегите себя и близких
Управление по Западному
административному округу
Главного управления МЧС
России по городу Москве
занимается вопросами
пожарной безопасности,
помощи людям, попавшим
в чрезвычайную ситуацию,
а также вопросами спасения
на воде. О том, какова
ситуация в Западном округе,
нам рассказал начальник
управления Владислав
Франкович БЕДНАРЧУК.
— Наступило лето. Люди все чаще
отдыхают на свежем воздухе, а особенно вблизи водоемов. Каким образом готовятся зоны отдыха, есть
ли там спасательные станции?
— На территории Западного окру
га в соответствии с постановлением
Правительства Москвы существу
ют зоны отдыха без купания и зоны
отдыха с купанием. Зоной отдыха с
купанием у нас является Мещерский
пруд, расположенный на территории
управы района Солнцево. Также у
нас есть зона отдыха в Крылатском,
в Кунцево, но это зоны отдыха без
купания. В мае в соответствии с по
становлением Правительства Моск
вы создается комиссия, которая
обследует соответствующую тер
риторию и принимает решении о ее
готовности принимать отдыхающих.
Затем Роспотребнадзор берет про
бы воды, чтобы по санитарно-эпи
демиологическим параметрам она
соответствовала норме. На третьем
этапе мы проверяем содержание
всей территории и инфраструктуры:

наличие спасательного поста, щи
тов, которые дают информацию о
том, где можно купаться, где нельзя,
наличие контейнеров для мусора,
палаток общественного питания, в
которых не должно быть стеклянной
тары.
— В Раменках есть какая-нибудь
зона отдыха?
— В Раменках зоны отдыха с ку
панием нет, но есть пруд по улице
Довженко, купание в котором за
прещено. Управа района совме
стно с нами устанавливает щиты,
которые информируют о том, что
купаться там запрещено. Чтобы не
допускать купания, мы проводим
совместные рейды с милицией, на
купающихся, а особенно в нетрез
вом виде, сотрудники милиции на
кладывают штраф. На реке Сетуни
тоже купаться запрещено, потому
что по санитарным показателям
вода в ней не соответствует нор
мам. И Сетунь, и Раменка, и Мос
ква-река непригодны для купания.
Вся Москва-река, за исключением
Строгинской поймы, не приспособ
лена для купания. На территории
района Раменки есть спасательная
станция на Воробьевых горах, вни
зу, напротив Лужнецкой набереж
ной. Там находятся катера, и если
кто захочет с набережной прыгнуть,
покупаться, то наши спасатели ре
агируют. За последние три года не
было ни одного случая утопления
в зоне ответственности этой стан
ции. Есть катера и на воздушных
подушках, есть быстроходные ка
тера и гребные лодки, которые ис
пользуются для спасения.

— А поисково-спасательный отряд № 6 кому подчиняется?
— Он подчиняется Агентству граж
данской защиты, которое в опе
ративном отношении подчиняется
Управлению МЧС Западного округа.
ПСО № 6 раньше базировался на
улице Довженко, сейчас — на терри
тории Поклонной горы, в хорошем,
приспособленном помещении. То
есть раньше его сотрудники занима
ли ангары на территории Красного
креста, сейчас они располагаются в
нормальном пожарно-спасательном
подразделении, помещение обору
довано в соответствии с нормами,
есть гаражи, есть все необходимое
для быта, для подготовки спасате
лей и для содержания спасательно
го и защитного снаряжения.
— Оборудования хватает?
— В пожарных частях есть ста
рая техника, потому что их много
и срок ее эксплуатации немножко
побольше. Но если говорить о спа
сателях, то в целом по Москве все
окружные поисково-спасательные
отряды хорошо оснащены. У нас в
каждой смене, если брать конкрет
но ПСО № 6, есть свой автомобиль.
И соответственно, все необходи
мое снаряжение и подготовка для
ликвидации аварий на химических
предприятиях, связанных с биоло
гическими препаратами и с биоло
гическим оружием, если таковое
будет применено. Все спасатели
имеют квалификацию альпинистов,
также в каждой смене работает па
рамедик, то есть человек как мини
мум с фельдшерским дипломом.
Окончание на стр. 3


Б езопасность
Народная
дружина
на охране
общественного
порядка
Людям старшего поколения знакома си
туация, когда совместно с участковым или
постовым милиционером улицы города
патрулируют несколько человек с красны
ми повязками «Дружинник» на рукавах.
В советское время народная дружина
была реальным подспорьем правоохрани
тельным органам в поддержании правопо
рядка в обществе. Добровольцев поощря
ли отгулами, премиями, путевками. С тех
пор многое изменилось, но дружины, на
некоторый срок прекратившие свое суще
ствование, сегодня обрели вторую жизнь.
Кто же сейчас участвует в охране поряд
ка на общественных началах и какие зада
чи стоят перед этими добровольцами?
Народная дружина района Раменки со
здана в 1993 году и является структурным
подразделением Московской городской
народной дружины — государственно-об
щественного объединения, действующего
на основании Закона города Москвы № 36
от 26 июня 2002 г. «О Московской город
ской народной дружине» и Положения
«О Московской городской народной дру
жине», утвержденного Постановлением
Правительства Москвы № 14-ПП от 14 ян
варя 2003 г. В настоящее время в разработ
ке в Государственной Думе РФ находится
федеральный закон о народной дружине.
Общее руководство деятельностью на
родной дружины осуществляет Москов
ский городской штаб народной дружины.
Непосредственное руководство терри
ториальными народными дружинниками
осуществляется штатными сотрудниками
Московского городского штаба — началь
никами штабов народной дружины райо
нов и административных округов.
Общая численность народных дружин
ников района Раменки по итогам 2009 г.
составляла 92 человека и еще 11 человек
стажеров. В настоящее время в народной
дружине работает 85 дружинника. В ос
новном это люди, работающие на терри
тории района, жители Раменок, студенты.
Народные дружинники при предъявле
нии удостоверения имеют право на бес
платный проезд на всех видах городского
общественного транспорта (кроме такси)
в пределах города Москвы.
Основная задача народных дружинни
ков — оказание помощи правоохранитель
ным органам в поддержании обществен
ного порядка в районе, округе, городе.
Дружинники района оказывают помощь
сотрудникам районного ОВД и служб
УВД ЗАО по следующим направлениям:
предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних, помощь в работе
криминальной милиции, борьба с эконо
мическими преступлениями и т.д.
Народные дружинники района участвуют
в охране общественного порядка при прове
дении общественно-политических, культур
но-массовых и спортивных мероприятий.
Так, во время проведения массовых
мероприятий в 2009 г. дружинниками
района Раменки было осуществлено бо
лее 2800 выходов. За истекший период
2010 г. — более 800 выходов.
Совместно с МОБ ОВД района прово
дится плановая работа по проведению ин
структажей и правовому обучению народ
ных дружинников и работа по комплексному
контролю качества взаимодействия под
разделений народной дружины и милиции.
Е.В. ПЛОТНИКОВА,
начальник штаба НД района Раменки

Вниманию
автовладельцев!
ГУ «ИС района Раменки», руковод
ствуясь распоряжением мэра Москвы от
21.05.2001 г. № 432-РП «О совершенство
вании работ с брошенным и разукомплек
тованным автотранспортом», осуществляет
выявление бесхозного автотранспорта на
территории района, его транспортировку
на хранение и утилизацию.
В нашем районе в среднем в месяц
эвакуируется 12 единиц бесхозного авто
транспорта, но еще большее количество
остается на территории дворов и проез
жей части, что создает помехи движению
пассажиров и пешеходов, затрудняет
уборку территорий, вызывает справедли
вое возмущение со стороны населения.
Однако выявление собственников ав
тотранспорта затрудняется в связи с тем,
что владельцы автомашин не реагируют
на наши предписания. Во избежание эва
куации автомашин, подготовленных для
ремонта и оставленных на проезжей ча
сти, просим вас накрыть их тентом и про
информировать ГУ «ИС района Раменки»
о невывозе автомашин на площадку хра
нения по телефону 932-7757.
Постоянно проводится работа по ликви
дации незаконно установленных огражде
ний в парковочных карманах.
Администрация района обращается
с просьбой к жителям самим принимать ак
тивное участие в наведении порядка возле
своих домов и на дворовых территориях,
оказывая содействие в выявлении соб
ственников брошенного автотранспорта.
В районе Раменки была проведена ра
бота по упорядочению размещения ме
таллических тентов типа «ракушка», с
охранных зон инженерных сетей было эва
куировано 3640 металлических тентов.
ГУ «ИС района Раменки»

В целях содействия органам государственной
власти в решении задач по обеспечению
общественного порядка и созданию системы
общественных пунктов охраны порядка
на территории района Раменки созданы
и действуют 7 общественных пунктов охраны
порядка (далее — ОПОП).
В качестве наиболее приоритетных были выделены
следующие направления работы:
• объединение усилий органов государственной
власти (ОДН, ОУУМ, УФСКН, ОВД, УФМС) и ОПОП по
вопросам обеспечения общественного порядка;
• реализация программы профилактики безнад
зорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних посредством взаи
модействия с КДНиЗП района и ОДН ОВД по району
Раменки;
• активное привлечение жителей к участию в де
ятельности ОПОП путем совершенствования различ
ных форм взаимодействия;
• содействие органам власти в воссоздании единой
системы профилактики правонарушений, объедине
нии всех структур, включая муниципальные образо
вания;
• решение вопросов материально-технического
и финансового обеспечения деятельности ОПОП, а
также решение вопросов, связанных с профессио
нальной подготовкой кадров, формированием резер
ва кадров.
В ходе приема населения совет ОПОП получает ин
формацию о противоправных действиях со стороны
граждан, передает ее для исполнения в орган, в ком
петенции которого находится рассмотрение данного
обращения, оказывает и правовую, и консультативную
помощь. Председатели советов ОПОП разъясняют
нормативные документы, помогают в оформлении за
явления, обращения. Прием населения осуществля
ется как самостоятельно, так и совместно с УУМ.
За 12 месяцев 2009 года зарегистрировано 614
обращений и сообщений граждан. Анализ получен
ных обращений показал, что 386 обращений носили
справочный и информационный характер в основном
по вопросам восстановления утраченных документов,
получения справок из страховых компаний по поводу
повреждений автотранспортных средств, порядка ре

Будни ОПОП
гистрации оружия, уведомления по месту пребывания
иностранных граждан. Значительная часть материа
лов, получаемых председателями территориальных
советов, носит бытовой характер и не содержит при
знаков преступлений или правонарушений. Много об
ращений связано с жалобами на неправильную пар
ковку автомашин, порчу газонов, зеленых насаждений
и установку блокировочных устройств, ограничиваю
щих парковку автомашин. Информация была направ
лена в подрядные организации. В настоящее время
данная работа осуществляется очень активно.
Были даны разъяснения по 398 обращениям, по 114
информация направлена в органы государственной
власти, 102 обращения поступили на рассмотрение
в другие учреждения, организации и учреждения.
Так, к председателю совета ОПОП № 39 Л.В. По
тапкиной обратились жители дома 13, корп. 2—3, по
Мичуринскому проспекту, которые сообщили, что
данные дома еще не были приняты к эксплуатации
подрядными организациями района Раменки, в до
мах фактически не работают домофоны, в результа
те чего часто происходят нарушения общественного
порядка, в том числе приходят посторонние лица. По
инициативе Л.В. Потапкиной совместно с инженером
ДЭЗ Т.В. Бариновой в данных домах были проведены
собрания жильцов, на которых им было предложено
выбрать старших по дому, подъезду. В результате в
доме 13, корп. 2, был создан домовый комитет, что
значительно упростило решение вопросов. Также
данный вопрос был поднят на совещании при главе
управы, и результат не заставил себя долго ждать: в
доме подключили домофон, а для решения иных во
просов раз в неделю осуществляется прием населе
ния представителями управы, подрядных и эксплуа
тирующих организаций.
По результатам рассмотрения сообщений от пред
седателей советов ОПОП района Раменки и с их уча
стием были задержаны 5 граждан, в отношении кото
рых возбуждены уголовные дела, подготовлено 115
материалов об административных правонарушениях,
в том числе по ст. 18.8 КоАП РФ (проживание без ре

гистрации).
Наряду с этой активно развиваются и другие фор
мы работы с населением, такие как беседы, семина
ры, совместные отчеты председателей и участковых
перед населением. Возросло доверие жителей, ведь
результаты рассмотрения их заявлений стали намно
го эффективнее.
Председатели совета ОПОП района Раменки не ос
таются в стороне от мероприятий, направленных на
предупреждение правонарушений среди несовер
шеннолетних. Проводятся профилактические бесе
ды, рассматриваются вопросы оказания им помощи в
трудоустройстве. Не остаются без внимания и государ
ственные учебные заведения, расположенные на тер
ритории района, почти ежемесячно в начальных клас
сах проводятся лекции о безопасном поведении на
дороге. Так, председатель совета ОПОП № 40 С.С. Вол
нистова, отработавшая в системе ГИБДД более 37 лет,
имеет большой опыт в проведении таких занятий. Они
вызывают у несовершеннолетних большой интерес.
Председатели советов ОПОП ведут активную рабо
ту по недопущению и пресечению распространения
наркотических и психотропных веществ среди моло
дежи. Это разъяснительная работа в школах, участие
в совместных с ОДН и УУМ рейдах по выявлению фак
тов продажи алкогольной продукции несовершенно
летним, по проверке аптек с целью выявления фактов
нарушений продажи лекарств, содержащих наркоти
ческие компоненты, распространение среди школь
ников газеты «Пока не поздно».
Налажено взаимодействие председателей совета
ОПОП района с сотрудниками муниципалитета и ОДН
ОВД по вопросу профилактики безнадзорности и пра
вонарушений среди несовершеннолетних.
В ходе анализа совершенных преступлений на тер
ритории района было установлено, что в последнее
время участились случаи мошеннических действий в
отношении лиц пожилого возраста, инвалидов и оди
ноких. Данная группа людей относится к группе риска,
и совет ОПОП подключился к проведению предупре
дительных мероприятий, направленных на разъясне

ние пожилым людям способов и методик соверше
ния мошеннических действий, а также о том, как не
стать жертвой мошенников. К данной работе были
привлечены старшие по домам и подъездам, члены
общественных пунктов охраны порядка, первичные
ветеранские организации района и представители
социальных служб. На стендах и досках объявлений
была размещено 124 информационных листовки с
указанием телефонов дежурной части ОВД и террито
риальных советов ОПОП района Раменки. Указанная
работа дала положительные результаты: по данным
ОВД, количество мошеннических действий в отноше
нии лиц пожилого возраста значительно снизилось.
Информация от граждан, касающаяся проживания
в домах иногородних лиц, передается участковым упол
номоченным ОВД и берется на контроль. По результа
там проверки УФМС были задержаны и привлечены
к административной ответственности 38 человек.
Советы ОПОП участвуют в мероприятиях по розыс
ку лиц, уклоняющихся от службы в ВС РФ. Актив ОПОП
участвует в разъяснительной работе среди призывни
ков о необходимости прохождения воинской службы.
С руководителями ТСЖ, ЖСК, домовыми комитета
ми проведена разъяснительная работа по заключе
нию типовых соглашений о взаимодействии по охране
общественного порядка, профилактике правонаруше
ний в жилом секторе.
С жителями проводятся беседы о необходимости по
становки квартир на ПЦО с целью снижения квартирных
краж, об обеспечении пожарной безопасности и прави
лах пользования средствами пожаротушения. Внима
ние уделяется жителям, злоупотребляющим спиртными
напитками, ведь по статистике пожары часто возникают
в результате курения и пользования источником откры
того огня в состоянии алкогольного опьянения. Отде
льное внимание уделяется квартирам, где проживают
одинокие престарелые граждане, из-за своего возрас
та они бывают невнимательны и часто используют для
обогрева квартир газовые и электрические плиты.
Осуществляется совместная деятельность советов
ОПОП и советов ветеранов, направленная на патриоти
ческое воспитание молодежи, формирование уважи
тельного отношения к пожилым людям и помощь им.
А.М. МАРТЫНЕНКО, председатель
совета ОПОП района Раменки

Милиция — понятие круглосуточное
Окончание. Начало на стр. 1
Нет недопонимания ни с ГУВД, ни с ад
министрацией округа, ни с районными
управами, то есть на наши обращения
следует адекватная реакция, нам идут
навстречу.
В этом году мы переедем в новое зда
ние УВД. Мне хочется, чтобы люди ра
ботали в нормальных кабинетах, могли
трудиться, отдыхать, заниматься спортом
после работы или до, в зависимости от
того, у кого какой график, нормально пи
таться в столовых и буфетах.
— Нас ожидают массовые меро
приятия — в июне выпускные вечера.
Как округ к этому готовится?
— Помимо своих выпускников в За
падном округе будет много гостей, осо
бенно на Поклонной и Воробьевых горах.
За каждой школой закрепляем наших
сотрудников, которые будут находиться
там, где и ребята: на пароходе, в автобу
се, в ближнем Подмосковье, на экскурсии
по Москве или в школе. С учетом терро
ристической угрозы наша бдительность
должна быть усилена.
— Используются ли в вашей работе
какие-то технические средства и достаточно ли их?
— Хотелось бы поставить видеокаме
ры везде. Я был в Англии в командиров
ке, там практически каждый угол виден.
К оператору поступает звонок: кто-то ху
лиганит. Дежурный вводит адрес, видит
ситуацию на мониторе, дает ближайше
му экипажу команду: «Здесь попытка ху
лиганства. Будьте в режиме ожидания».
Не надо лететь и хватать кого-то. Может
быть, ситуация сама нормализуется, а
может, надо вмешаться. Мы же не ви
дим ситуацию, что происходит на самом
деле. Нам поступает звонок: шум, крики,
убивают, а на самом деле там Маша с Пе
тей не поделили простыню и вот шумят.
А соседи уже звонят. С другой стороны,
не приедешь, а там действительно могут
начать убивать. Или на улице, на пустыре
какие-то крики-вздохи… Это от большой

любви вздыхают или попытка изнасило
вания?
И чем больше мы будем внедрять тех
нические средства, тем спокойнее бу
дем жить. Но кому-то не нравится, когда
все под контролем. Один сделал новый
совершенный дверной замок, а бригада
негодяев уже изучает, как бы открыть его
без ключа. Поэтому надеяться только на
замок нельзя, надо использовать и дру
гие технические средства, чтобы обеспе
чить безопасность наших жилых и нежи
лых помещений.
— Как на общем фоне выглядит
район Раменки?
— Раменки — это тяжелый район, здесь
совершается большое количество пре
ступлений. Район элитный, строится но

Прием населения руководством УВД ЗАО
Лаушкин Алексей
Сергеевич,
начальник УВД
по ЗАО г. Москвы
тел. 8 (499) 1433223
1-й и 3-й четверг
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Быненко
Александр
Викторович,
первый
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начальника
УВД, начальник
криминальной
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понедельник,
11.00—13.00
Костин Анатолий
Михайлович,
заместитель
начальника
УВД, начальник

милиции
общественной
безопасности
пятница, 17.00—
19.00

начальника УВД
по экономической
безопасности
понедельник,
16.00—18.00

Мичурин Виктор
Сергеевич,
заместитель
начальника УВД
по кадрам и
воспитательной
работе
вторник, 17.00—
19.00

Ожкало Владимир
Владимирович,
заместитель
начальника
УВД, начальник
следственного
управления при
УВД
среда, 16.00—18.00

Терентьев
Александр
Викторович,
заместитель
начальника УВД,
начальник штаба
среда, 11.00—13.00

Андриенко
Юрий Иванович,
заместитель
начальника УВД,
начальник службы
тыла
пятница, 11.00—
13.00

Костюченко
Александр
Васильевич,
заместитель

Запись на прием
по телефону
8 (499) 143-3223

вое жилье. А это всегда проблема. Сейчас
у нас квартиры скупают этажами, живут
там, не живут, сдают, не сдают — никто
друг друга не знает. Бывает, человек один
на этаже живет. Воры и прочие преступ
ники этим пользуются. Здесь очень мно
го работы. Недавно начальником ОВД по
району Раменки назначен молодой, но хо
роший специалист — Эдуард Мировский.
Он сыщик. Ему сейчас надо подобрать
коллектив, зажечь общей идеей, чтобы
коллектив работал слаженно в общем
направлении. Хорошо, если любая по
ставленная им задача будет выполняться
с пониманием. По Конституции у нас нор
мированный рабочий день. Но когда ты
шел в милицию, ты понимал, куда идешь.
Преступления совершаются и в 8 утра, и в

О работе Никулинской
межрайонной прокуратуры
по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних
Надзор за исполнением законов о несовершен
нолетних является одним из основных видов над
зорной деятельности прокуратуры, Никулинской
межрайонной прокуратурой постоянно ведется
работа, направленная на защиту прав и интересов
несовершеннолетних. За 5 месяцев 2010 г. проку
ратурой проделана следующая работа на данном
направлении:
— направлено в суд 5 исковых заявлений, из
них 4 — о лишении родительских прав в связи
с уклонением от родительских обязанностей,
1 — о признании за несовершеннолетним права
пользования, права собственности на часть жило
го помещения. В настоящее время исковые заяв
ления находятся на рассмотрении в Никулинском
районном суде;
— принесено 10 протестов: 3 — на постановле
ния начальников ОВД в связи с необоснованным
привлечением подростков к административной
ответственности, 5 — на Уставы, Положение о
поощрениях и взысканиях образовательных уч
реждений, приказ директора ГОУ СОШ в связи с
несоответствием требованиям Закона РФ «Об об
разовании», 2 — на постановление руководителя
муниципалитета в связи с несоответствием тре

10 вечера, и в 3 часа ночи. А кроме нас,
к сожалению, никого нет. Поэтому мы
должны быть везде, доступны, мобильны,
и когда кто-то говорит, что выключает на
ночь телефон, я не понимаю его, честное
слово. Ошибся человек местом. Он дол
жен учитывать, что милиция — это тот
орган, который работает без остановки.
У меня никогда не замолкает телефон.
Совсем недавно оперуполномоченные
уголовного розыска ОВД по району Ра
менки совместно с участковым уполномо
ченным милиции в 5.30 утра возле дома
9, корпус 3, по улице Раменки задержали
организованную преступную группу, спе
циализирующуюся на квартирных кражах.
Четверо уроженцев республик Грузия и
Абхазия попали в поле зрения сыщиков
некоторое время назад. Но необходимо
было задержать их с поличным. Около
5 утра участковый уполномоченный мили
ции заметил, что возле одного из домов
появились люди, по приметам похожие
на подозреваемых в серии квартирных
краж. Он сообщил об этом сотрудникам
уголовного розыска. При выходе из подъ
езда преступники были задержаны. При
них находилась крупная сумма денег в
долларах США и телевизор «Филипс».
— Это сигнализация сработала, была
оперативная разработка или преступников задержали случайно?
— Нет, не случайно. Это была рабо
та сыска. Провели анализ краж. У нас в
последнее время увеличилось количес
тво ночных краж. Воры высматривают
пустующие квартиры: светятся окна или
нет. И ночью, когда милиции поменьше,
идут грабить. А задержать такую группу
очень тяжело, ведь там есть наблюда
тель, который стоит и незаметно изу
чает обстановку. И доказательную базу
собрать по всей группе тоже не всегда
удается. Поэтому я считаю, что в данном
случае была проведена хорошая про
фессиональная работа. Мы будем де
лать все возможное, чтобы криминала в
районе Раменки стало меньше.
Беседовала Ольга МОТОРИНА

бованиям Федерального закона «Об опеке и по
печительстве», Семейному кодексу РФ. Протесты
прокурора удовлетворены, правовые акты приве
дены в соответствие с законом;
— объявлено 7 предостережений о недопусти
мости нарушения закона: 6 — руководителям об
разовательных учреждений (о недопустимости на
рушения законодательства об образовании — 6, о
недопустимости нарушений Федерального закона
«О пожарной безопасности» — 1), руководителю
другой организации — 1 (о недопустимости нару
шений Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащее про
дукции»);
— внесено 23 представления об устранении
нарушений требований закона: 10 — в сфере
охраны жизни, здоровья, защите семьи, мате
ринства и детства (4 — в ОВД, 5 — в образо
вательные учреждения, 1 — в муниципалитет),
2 — в сфере образования (в Западное окружное
управление образования), 7 — в сфере профи
лактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних (4 — в ОВД, 2 — в учрежде
ния образования, 1 — в муниципалитет), 4 — при
рассмотрении ОВД сообщений о преступлени
ях, расследовании уголовных дел. По резуль
татам рассмотрения представлений прокурора
10 человек привлечены к дисциплинарной ответ
ственности.

Будем
наблюдательными
Вопрос обеспечения личной безопасно
сти и сохранности имущества стоит сейчас
как никогда остро. В связи с этим в жилых
домах установлена система видеонаблю
дения. Название системы говорит само за
себя — все события снимаются видеока
мерами и записываются в архив. Камеры
устанавливаются таким образом, чтобы
контролировать входы в подъезды. Ракурс
и качество изображения, получаемого с
камер, настраивается так, чтобы по сним
кам и видеозаписи можно было идентифи
цировать людей. Технические помещения
и подъезды жилых домов систематически
проверяются на предмет закрытия и опеча
тывания, а контейнеры и урны — на возмож
ность закладки в них взрывчатых веществ.
Запорные устройства подъездов (домофо
ны) содержатся в технически исправном
состоянии.
Установлены переговорные устройства
в подъездах для оперативной связи абонен
та с диспетчером ОДС.
Арендаторы и собственники нежилых по
мещений в жилых домах, а также отдельно
стоящих нежилых помещений, предупреж
дены о необходимости выполнения тре
бований законодательных и нормативных
актов по противодействию терроризму.
Помещения арендаторов и собственников
проверяются на наличие огнеопасных и
взрывоопасных материалов, на присутствие
посторонних лиц в помещении.
В газифицированном фонде проверяются
подвальные помещения и лестничные клет
ки на загазованность.
В целях обеспечения безопасности про
живания в жилых домах жителям района Ра
менки необходимо:
— обращать внимание и не оставлять на
лестничных площадках, в приквартирных
холлах, лифтах, подъездах жилых домов па
кеты, свертки, сумки, коробки, а также иные
предметы, могущие вызвать подозрения;
— проводить беседы с детьми о необхо
димости осторожного обращения с неиз
вестными предметами;
— при обнаружении подозрительных
предметов не пытаться самостоятельно их
исследовать, а незамедлительно сообщать
в милицию по телефону 02;
— уходя из квартиры (независимо от того,
на каком этаже она расположена), тщатель
но закрывать балконные двери, окна и фор
точки;
— не оставлять ключи под ковриком, на
электрощите, в почтовых ящиках и других
укромных местах;
— при отъезде на длительное время обес
печить изъятие почты из почтовых ящиков
и оставить контактные телефоны в ОДС;
— провести беседу с детьми о недопусти
мости контактов с незнакомыми людьми на
улицах и приглашения их домой;
— обращать внимание на бесхозный, дол
го не эксплуатируемый транспорт и сооб
щать об этом в органы внутренних дел;
— в целях пожарной безопасности не за
громождать эвакуационные пути и выходы
мебелью, мусором и другими предметами;
— не хранить в квартирах взрывоопасные
и пожароопасные вещества и материалы;
— не оставлять включенными электрона
гревательные приборы;
— на балконах и лоджиях исключить скла
дирование мебели;
— не выбрасывать в окна и мусоропровод
горящие сигареты.
Уважаемые жители района Раменки, пом
ните, что ваша безопасность и безопасность
родных и близких во многом зависит от вас.
ГУП ДЕЗ «Раменки»


М униципальное Собрание
Решение № 01-02/29(5) от 20.05.2010 г.
О выделении единовременного денежного поощрения
муниципальному служащему (ведущему специалисту
сектора опеки и попечительства) Е.А. Чуксиной в связи
с достижением возраста 50 лет
На основании ст. 31 «Дополнительные гарантии, предоставля
емые муниципальному служащему в соответствии с законода
тельством города Москвы» Закона города Москвы от 22 октября
2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и ст. 42
«Дополнительные государственные гарантии гражданским слу
жащим» Закона города Москвы от 26 января 2005 № 3 «О госу
дарственной гражданской службе города Москвы»

— устранить недостатки, выявленные в ходе проверки Контроль
но-счетной палатой города Москвы;
— проинформировать Контрольно-счетную палату города
Москвы о результатах рассмотрения настоящего заключения.
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на ру
ководителя внутригородского муниципального образования Ра
менки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель внутригородского
муниципального образования Раменки
в г. Москве

Решение № 01-02/31(5) от 20.05.2010 г.

муниципальное Собрание решило:
1. Установить муниципальному служащему Е.А. Чуксиной до
полнительные гарантии в связи с достижением возраста 50 лет.
Выделить денежные средства на выплату единовременного
денежного поощрения муниципальному служащему (ведущему
специалисту сектора опеки и попечительства) Чуксиной Е.А. со
гласно законодательству.
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ра
менки в городе Москве З.И. Кумалагову.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель внутригородского
муниципального образования Раменки
в г. Москве

Решение № 01-02/30(5) от 20.05.2010 г.
О результатах внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
за 2009 год
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве, заслушав сообщения ру
ководителя муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна, главного бух
галтера муниципалитета Раменки А.С. Котенковой о результатах
внешней проверки исполнения бюджета муниципального обра
зования Раменки за 2009 год на основании заключения проверки
Контрольно-счетной палатой города Москвы и обсудив заключе
ние Контрольно-счетной палаты города Москвы (прилагается),

муниципальное Собрание решило:
1. Рекомендовать руководителю муниципалитета Раменки
Д.В. Шаршуну, главному бухгалтеру муниципалитета Раменки
А.С. Котенковой:

Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве за 2009 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4—264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава внутригород
ского муниципального образования Раменки в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе во внутригородского му
ниципальном образовании Раменки в городе Москве, с учетом
результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Раменки в горо
де Москве за 2009 год

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве за 2009
год (далее — бюджет муниципального образования) по доходам в
сумме 40 849,9 тыс. руб., по расходам в сумме 40 025,6 тыс. руб.,
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета му
ниципального образования) в сумме 824,3 тыс. рублей и со сле
дующими показателями:
1) доходов муниципального образования Раменки по кодам
классификации доходов бюджета за 2009 год согласно приложе
нию 1 к настоящему решению;
2) доходов муниципального образования Раменки по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета в 2009 году, согласно приложению 2 к настоящему ре
шению;
3) ведомственной структуры бюджета муниципального образо
вания Раменки за 2009 год согласно приложению 3 к настоящему
решению;
4) расходов бюджета муниципального образования Раменки по
разделам и подразделам классификации расходов за 2009 год
согласно приложению 4 к настоящему решению;

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 20.05.2010 г. № 01-02/31(5)

ДОХОДЫ
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве по кодам
классификации доходов бюджета за 2009 год (тыс. руб.)

Наименование показателя

1
Доходы — всего
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек
са Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимате
лей, частных
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек
са Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимате
лей, частных
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек
са Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимате
лей, частных
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек
са Российской Федерации, и полученных
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимате
лей, частных
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюд
жетов бюджетной системы Российской
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам внутригород
ских муниципальных образований городов
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по

Код бюджетной классификации
Админи
стратор
Доходов бюджета
поступлений
2
3

Исполнено

000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 000

4
40 849,9
16061,2
16 061,2

000

1 01 02021 01 0000 110

15 896.5

182

1 01 02021 01 1000 110

15 871.2

182

182

182

000

182

182

182

182

1 01 02021 01 2000 110

1 01 02021 01 3000 110

1 01 02021 01 4000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02022 01 1000 110

1 01 02022 01 2000 110

1 01 02022 01 3000 110

1 01 02022 01 4000 110

3,7

2,7

18,9

164,7

158,7

0,5

0,2

5,3

000

1 16 00000 00 0000 000

16,8

000

1 16 90000 00 0000 000

16,8

900

1 16 90030 03 0000 140

16,8

000

2 00 00000 00 0000 000

24 771.9

000

2 02 00000 00 0000 000

24 771,9

000

2 02 03000 00 0000 000

24 771.9

000

2 02 03024 03 0000 151

24 771.9

900

2 02 03024 03 0001 151

1 540,7

900

2 02 03024 03 0002 151

3 882,5

900

2 02 03024 03 0003 151

9 128,1

900

2 02 03024 03 0004 151

7 083,2

900

2 02 03024 03 0005 151

3 137,4

5) источников финансирования бюджета по кодам классифи
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009
год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де
фицитов бюджетов классификации операций сектора государ
ственного управления, относящихся к источникам финансиро
вания дефицитов бюджетов за 2009 год, согласно приложению 6
к настоящему решению.
7) аналитической справки согласно приложению 7 к настояще
му решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования в муниципальной газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ру
ководителя внутригородского муниципального образования Ра
менки в городе Москве С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель внутригородского
муниципального образования Раменки
в г. Москве

Решение № 01-02/32(5) от 20.05.2010 г.
О перемещении денежных средств
Заслушав и обсудив сообщение руководителя муниципалитета
Раменки Д.В. Шаршуна, сообщение главного бухгалтера муници
палитета Раменки А.С. Котенковой, а также рассмотрев письмо исх.
№ 39 от 07.05.2010 г. директора МУ «ДЦ «Ровесник» Г.А. Заляевой,

муниципальное Собрание решило:
1. Руководителю муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуну про
извести перемещение денежных средств на общую сумму 1 745,0
тыс. руб. в следующем порядке:
0908 519 0321 502 225 — –1745,0 тыс. руб.;
0908 519 0321 502 226 — +600,0 тыс. руб.;
0908 519 0321 502 290 — +400,0 тыс. руб.;
0908 519 0321 502 340 — +50,0 тыс. руб.;
0707 519 0311 502 226 — +210,0 тыс. руб.;
0707 519 0311 502 290 — +50,0 тыс. руб.;
0707 519 0311 502 310 — +235,0 тыс. руб.;
0707 519 0311 502 340 — +200,0 тыс. руб.
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ра
менки в городе Москве З.И. Кумалагову.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель внутригородского
муниципального образования Раменки
в г. Москве

Решение № 01-02/33(5) от 20.05.2010 г.
О премировании руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки в городе
Москве, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, и руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 г.
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муници
пального Собрания, руководителя внутригородского муници
пального образования в городе Москве», Уставом внутригород
ского муниципального образования Раменки в городе Москве,
Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образова
ния Раменки в городе Москве и работников, замещающих долж
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы
в городе Москве, а также заслушав депутата муниципального
Собрания З.И. Кумалагову об успешной и эффективной работе
руководителя муниципального образования Раменки С.Н. Дмит
риева и руководителя муниципалитета Раменки Д.В. Шаршуна,
внесших большой вклад в развитие местного самоуправления и
решение вопросов местного значения на территории муници
пального образования, а также осуществляющих продуктивное
взаимодействие с органами исполнительной власти и оказыва
ющих помощь жителям муниципального образования в решении
проблем,

муниципальное Собрание решило:
1. Премировать руководителя внутригородского муниципаль
ного образования Раменки в городе Москве.
1.1. Выплатить единовременное денежное вознаграждение
из свободного остатка денежных средств по соответствующему
КБК.
2. Премировать руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Раменки в городе
Москве.
2.1. Выплатить единовременное денежное вознаграждение
из свободного остатка денежных средств по соответствующему
КБК.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ра
менки в городе Москве З.И. Кумалагову.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки
в г. Москве

Приложение 2 к решению муниципального Собрания от 20.05.2010 г. № 01-02/31(5)

ДОХОДЫ внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 2009 год (тыс. руб.)
Наименование показателя
Доходы — всего
Доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и полученных физичес
кими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и полученных физичес
кими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, полученных физи
ческими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, полученных физи
ческими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке установлен
ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, полученных физиче
скими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных
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 местные бюджеты
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по образованию
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
досуговой, воспитательной работы с населе
нием по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации

Код дохода по КД

Исполнено
40 849,9
1 00 00000 00 0000 000 16 061,2
1 01 02000 01 0000 000 16 061,2
1 01 02021 01 0000 110 15 896,5

1 01 02021 01 1000110

15 871,2

1 01 02021 01 2000 110

3,7

1 01 02021 01 3000 110

2,7

1 01 02021 01 4000 110 18,9

1 01 02022 01 0000 110

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
от 20.05.2010 г. № 01-02/31(5)

РАСХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального образования Раменки
в городе Москве по разделам и подразделам классификации
расходов за 2009 год (тыс. руб.)
Раздел

Наименование
1
Расходы — всего
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъ
екта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представи
тельных органов МО
Функционирование Правительства РФ, высших орга
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой ин
формации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Здравоохранение, спорт и физическая культура
Спорт и физическая культура

2

Подраздел
3

01

Исполнено
4
40025,6
20597,5

01 02

1365,4

01 03

62,5

01 04

19059,8

01 12
01 14

0,0
109,8
10130,1
10130,1

07
07 07
08

4120,1
08 04

2303,2

08 06

1816,9

09 08

5177,9
5177,9

09

Приложение 5 к решению муниципального Собрания
от 20.05.2010 г. № 01-02/31(5)
1 01 02022 01 1000 110

158,7

1 01 02022 01 2000 110 0,5

1 01 02022 01 3000 110

1 01 02022 01 4000 110

1 16 00000 00 0000 000

16,8

1 16 90000 00 0000 000

16,8

1 16 90030 03 0000 140

16,8

2 00 00000 00 0000 000

24 771,9

2 02 00000 00 0000 000

24 771,9

2 02 03000 00 0000 000

24 771,9

2 02 03024 03 0002 151

24 771,9

2 02 03024 03 0000 151 1 540,7
2 02 03024 03 0001 151

3 882,5

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год
(тыс. руб.)

Наименование показателя

1
Источники финансиро
вания дефицита бюдже
тов — всего
В том числе:
Изменение остатков
средств на счетах по уче
ту средств бюджета
Увеличение прочих остат
ков средств
Увеличение прочих ос
татков денежных средств
бюджетов внутригород
ских муниципальных
образований города
Москвы
Увеличение прочих ос
татков денежных средств
бюджетов внутригород
ских муниципальных
образований города
Москвы
Уменьшение прочих ос
татков средств бюджетов
Уменьшение прочих ос
татков денежных средств
бюджетов внутригород
ских муниципальных
образований города
Москвы

Код бюджетной классификации
админи
стратора
источника финансиисточника
рования
финансирования
2

Исполнено

3

9000 0000 00 0000 000

-824,30

0105 0000 00 0000 000

-824,30

0105 0200 00 0000 500

-40 849,90

182

0105 0201 03 0000 510

-16 061,20

900

0105 0201 03 0000 510

-24 788,70

0105 0200 00 0000 600

40 025,60

0105 0201 03 0000 610

40 025,60

900

2 02 03024 03 0003 151 9 128,1

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

7 083,2

3 137,4

Приносим извинения
В газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» (№ 4, 2010 г.) была
опубликована неточная информация. Медаль «За отвагу» в канун 65-летия
Победы вручили Василию Петровичу Никишину.


М униципальное Собрание
Приложение 3 к решению муниципального Собрания от 20.05.2010 г. № 01-02/31(5)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
за 2009 год

Наименование

1
Расходы — всего
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъ
екта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органами местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправ
ления
Функционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представи
тельных органов МО
Функционирование представительных органов мест
ного самоуправления
Депутаты МС внутригородского муниципального обра
зования
Выполнение функций органами местного самоуправ
ления
Функционирование Правительства РФ, высших орга
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Выполнение функций органами местного самоуправ
ления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри
городских муниципальных образований в части содер
жания муниципальных служащих для решения вопро
сов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправ
ления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри
городских муниципальных образований в части содер
жания муниципальных служащих, работников район
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправ
ления
Обеспечение деятельности муниципалитетов вну
тригородских муниципальных образований в части со
держания муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови
тельной и спортивной работы с населением по месту
жительства
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправ
ления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри
городских муниципальных образований в части содер
жание муниципальных служащих, осуществляющих пе
реданные полномочия по опеке и попечительству
За счет субвенций из города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправ
ления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы, связанные с выполнением других обяза
тельств государства
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Организация досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства: за счет суб
венций из г. Москвы
За счет собственных средств
Культура, кинематография и средства массовой ин
формации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами зако
нодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема
тографии и средств массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинема
тографии и средств массовой информации
Здравоохранение, спорт и физическая культура
Спорт и физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Организация физкультурно-оздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жительства
Эксплуатационные расходы на содержание спортив
ных площадок
За счет субвенций из города Москвы
Организация физкультурно-оздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жительства
За счет субвенций из города Москвы

РазКод
дел/
ведом подства
раздел
2
3

Вид
Целевая рас- Исполстатья
хонено
дов
4

5

900

1

6
40025,6
20597,5

900

1 02

1365,4

900

1 02

020700

1365,4

900

1 02

020700

1365,4

900

1 02

020700

900

1 03

900

1 03

020220

62,5

900

1 03

020220

62,5

900

1 03

020220

900

1 04

900

1 04

020000

900

1 04

020200

900

1 04

020210

900

1 04

020210

01

1365,4
62,5

01

62,5
19059,8
19059,8

1369,9
01

1369,9

900

1 04

020220

9129,2

900

1 04

020220

900

1 04

020230

1540,7

900

1 04

020231

1540,7

900

1 04

020231

900

01 04

0020240

3882,5

900

01 04

0020241

3882,5

900

01 04

0020241

900

01 04

0020250

01

9129,2

01

1540,7

501

3882,5

3137,5

900

01 04

0020251

3137,5

900

01 04

0020251

900
900
900
900

01 12
01 12
01 12
01 14

0700000
0700000

900

01 14

0920000

900

01 14

0920000

900
900
900

07
07 07
07 07

4310000

10130,1
10130,1
10130,1

900

07 07

4315000

10130,1

900

07 07

4315001

502

6863,5

900

07 07

4315002

502

3266,6

900

08 04

4120,1

900

08 04

2303,2

900

08 04

4500000

900

08 04

4500000

900

08 06

900

08 06

4500000

900

08 06

4500000

900
900

09
09 08

900

09 08

5120000

5177,9

900

09 08

5125000

5177,9

900

09 08

5125010

2141,1

900

09 08

5125011

900

09 08

5125020

900

09 08

5125021

501

501

3137,5
0,0
0,0
0,0
109,8
109,8

501

109,8

2303,2
501

2303,2
1816,9
1816,9

501

1816,9
5177,9
5177,9

502

502

Исполнение бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Раменки в городе Москве осущест
влялось в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, Законом города Москвы от № 65
«О бюджете города Москвы на 2009 год», Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципаль
ном образовании Раменки в городе Москве (решение
МС от 14.05.2009 г. № 01-02/25(4)) и решением муници
пального Собрания от 23.12.2008 г. № 01-02/54 (12) «Об
утверждении бюджета ВМО Раменки в городе Москве
на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов».
В процессе исполнения местного бюджета в пер
воначально принятый бюджет на основании реше

Решение № 01-02/35(7)
от 10.06.2010 г.
О работе Координационного
совета управы района и органов
местного самоуправления
внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве
за 2009 год
Заслушав и обсудив сообщение ру
ководителя внутригородского муници
пального образования Раменки в городе
Москве, заместителя председателя Ко
ординационного совета управы района
и органов местного самоуправления
муниципального образования Раменки
С.Н. Дмитриева о работе Координаци
онного совета управы района и органов
местного самоуправления муниципаль
ного образования Раменки в 2009 году,
муниципальное Собрание отметило,
что работа Координационного совета
осуществляется в соответствии с По
ложением о Координационном совете
управы района и органов местного са
моуправления внутригородского му
ниципального образования Раменки в
городе Москве, утвержденного распо
ряжением главы управы района Рамен
ки от 27.06.2003 г. № 92 «Об образова
нии Координационного совета района
Раменки».
В рамках деятельности Координаци
онного совета управы района и органов
местного самоуправления муниципаль
ного образования Раменки в 2009 году
были рассмотрены вопросы, требу
ющие координации действий управы
района и органов местного самоуправ
ления муниципального образования
Раменки:
— об итогах работы Координацион
ного совета управы района Раменки и
органов местного самоуправления Ра
менки в 2008 году;
— об итогах работы призывной ко
миссии по призыву на военную службу
в 2008 г., о мероприятиях по подготов
ке и проведению весеннего призыва
2009 г.;
— об осуществлении органами ме
стного самоуправления внутригород
ского муниципального образования
Раменки в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы в сфере
организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурно-оз
доровительной и спортивной работы
с населением;
— об организации и проведении
праздничных мероприятий, посвящен
ных Дню Победы;
— о координации работы по инфор
мированию населения о работе управы
района Раменки и органов местного са
моуправления;
— об обеспечении безопасности при
подготовке и проведении выпускных ве
черов на территории района Раменки;
— об итогах весеннего призыва 2009
года граждан на военную службу и под
готовке к проведению осеннего призы
ва граждан на военную службу;
— об организации и проведении
праздничных мероприятий, посвящен
ных Дню города;
— о работе органов местного само
управления внутригородского муни
ципального образования Раменки в
городе Москве отдельных полномочий
города Москвы в сфере организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3036,8

от 19.04.2010 г. № 02-01-11/53

3036,8

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, за 2009 год (тыс. руб.)

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 бюдже
тов внутригородских муниципальных образований города
Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже
тов внутригородских муниципальных образований города
Москвы

Аналитическая справка
об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве за 2009 год

2141,1

Приложение 6 к решению муниципального Собрания от 20.05.2010 г. № 01-02/31(5)

Наименование показателя

Приложение 7
к решению муниципального Собрания
от 20.05.2010 г. № 01-02/31(5)

Код бюджетной клас
сификации
9000 0000 00 0000 000

-824,30

0105 0000 00 0000 000

-824,30

0105 0200 00 0000 500

-40 849,90

0105 0201 03 0000 510

-40 849,90

0105 0200 00 0000 600

40 025,60

0105 0201 03 0000 610

40 025,60

Исполнено

Об утверждении официального
сайта муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве
В соответствии со статьями 1 и 10
Федерального закона от 9 февраля
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до
ступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления», учиты
вая содержание пункта 3 решения
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Раменки в городе Москве от
13.04.2010 г. № 01-02/24(3):
1. Утвердить в качестве официаль
ного сайта муниципалитета внутри
городского муниципального обра

ний муниципального Собрания вносились измене
ния:
• в части уменьшения финансирования субвенций
№№ 1, 2, 5 на содержание муниципальных служащих в
размере 318,5 тыс. руб. (внесение изменений в Закон
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2009
год» № 65);
• дополнительное финансирование юбилейной
даты муниципального служащего в размере 110,2 тыс.
руб. (в части субвенции № 5);
• в части увеличения финансирования субвенции № 4
по досуговой деятельности в размере 29,7 тыс. руб.
и 550,7 тыс. руб. (внесение изменений в Закон города
Москвы «О бюджете города Москвы на 2009 год» № 65);
• в части увеличения финансирования субвенции
№ 3 по спортивной деятельности в размере 28,8 тыс.
руб. (внесение изменений в Закон города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2009 год» № 65);
• решениями муниципального собрания об исполь
зовании свободного остатка были выделены средства
на выплату единовременного денежного вознаграж

тивной работы с населением в I полуго
дии 2009 года;
— о деятельности ОПОП на террито
рии района Раменки;
— о плане работы Координационного
совета на 2010 год.
В соответствии со всеми решениями
Координационного совета управы райо
на и органов местного самоуправления
муниципального образования Раменки
были изданы распоряжения главы упра
вы района Раменки.
С учетом вышеизложенного

муниципальное Собрание
решило:
1. Принять к сведению сообщение
руководителя внутригородского муни
ципального образования Раменки в го
роде Москве, заместителя председа
теля Координационного совета управы
района и органов местного самоуправ
ления муниципального образования
Раменки С.Н. Дмитриева о работе Ко
ординационного совета управы района
и органов местного самоуправления
муниципального образования Раменки
в 2009 году.
2. Считать работу Координационного
совета управы района и органов мест
ного самоуправления муниципального
образования Раменки в 2009 году удов
летворительной.
3. Считать целесообразным совме
щать проведение заседаний Коорди
национного совета управы района и
органов местного самоуправления му
ниципального образования Раменки и
рабочих совещаний с участием управы
района и органов местного самоуправ
ления муниципального образования
Раменки.
4. Информацию о заседаниях Коор
динационного совета управы района
и органов местного самоуправления
муниципального образования Раменки
регулярно размещать в муниципальной
газете «Раменки. Вестник местного са
моуправления» и на официальных сай
тах управы района и органов местного
самоуправления муниципального обра
зования Раменки.
5. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального об
разования Раменки в городе Москве
С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки
в городе Москве

Решение № 01-02/36(7)
от 10.06.2010 г.
О выделении денежных
средств из свободного остатка
на проведение на территории
муниципального образования
Раменки праздничных
мероприятий, посвященных
Дню города
В соответствии со статьей 8 Закона
города Москвы от 06.11.2002 г. № 56
«Об организации местного самоуп
равления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального об
разования Раменки в городе Москве, а
также заслушав и обсудив сообщение
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Раменки в городе Москве
Н.А. Музалевской,

зования Раменки в городе Москве
в сети Интернет официальный сайт
органов местного самоуправления
внутригородского
муниципально
го образования Раменки в городе
Москве в сети Интернет http://www.
ramenki.su.
2. Настоящее постановление всту
пает в силу со дня его официально
го опубликования в муниципальной
газете «Раменки. Вестник местного
самоуправления».
3. Контроль выполнения насто
ящего постановления остается за
руководителем
муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Раменки Д.В. Шаршу
ном.
Д.В. ШАРШУН,
руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Раменки в г. Москве

дения муниципальному служащему заместителю ру
ководителя муниципалитета Раменки при прекра
щении исполнения ею должностных обязанностей
в связи с выходом на пенсию по старости в размере
894,0 тыс. руб., на информирование жителей — в раз
мере 1000,0 тыс. руб., на содержание МУ «Досуговый
центр «Ровесник» — в размере 3281,3 тыс. руб.
Средства свободного остатка были использованы
на общую сумму 5 175,3 тыс. руб. Доходы бюджета
составили 40 849, 9 тыс. руб. от запланированной
суммы 47 579,1 тыс. руб. Бюджет по доходам выпол
нен на 85,24%. Расходы бюджета составили 40 025,6
тыс. руб., что составило 75,38% от запланированной
суммы.
Субвенции на осуществление передаваемых пол
номочий из бюджета города Москвы были получены
в полном объеме 29 494,5 тыс. руб. Возвращено не
использованных субвенций в бюджет города Москвы
4 722,5 тыс. руб. Бюджет выполнен с профицитом
824,3 тыс. руб. Средства резервного фонда в 2009 го
ду не использовались.

муниципальное Собрание
решило:
1. Рекомендовать руководителю му
ниципалитета Раменки Д.В. Шаршуну
произвести перемещение денежных
средств в размере 550,0 тыс. руб. из ос
татка, образовавшегося на 01.01.2010 г.
по КБК 08 06 4500000 501 226, на про
ведение на территории муниципально
го образования Раменки праздничных
мероприятий, посвященных праздно
ванию Дню города.
2. Руководителю муниципалитета Ра
менки Д.В. Шаршуну обеспечить оплату
праздничных мероприятий, посвящен
ных празднованию в муниципальном
образовании Раменки Дня города.
2.1. Оплату произвести с целевой
статьи 08 06 4500000 501 226, согласно
предоставленным документам
3. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на председателя
бюджетно-финансовой комиссии муни
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве З.И. Кумалагову.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки
в городе Москве

Решение № 01-02/37(7)
от 10.06.2010 г.
Об утверждении Порядка
организации и проведения
публичных слушаний во
внутригородском муниципальном
образовании Раменки
в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Феде
рального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьей 9 Устава
внутригородского муниципального об
разования Раменки в городе Москве

муниципальное Собрание
решило:
1. Утвердить Порядок организации
и проведения публичных слушаний во
внутригородском муниципальном об
разовании Раменки в городе Москве
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в си
лу со дня его официального опублико
вания в газете «Раменки. Вестник мест
ного самоуправления».
3. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального об
разования Раменки в городе Москве
С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки
в городе Москве

Решение № 01-02/38(7)
от 10.06.2010 г.
О внесении изменений
в решение муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Раменки в городе Москве
от 14.11.2006 г. № 01-02/59(9)
«О порядке осуществления
органами местного
самоуправления переданных
полномочий города Москвы
в сфере организации досуговой,

социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства»
В соответствии с пп. 1. п. 3 ст. 9 Ус
тава внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве,
в целях уточнения целей деятельности
муниципального учреждения внутриго
родского муниципального образования
Раменки в городе Москве «Досуговый
центр «Ровесник»

муниципальное Собрание
решило:
1. Заменить в пункте 2 решения муни
ципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки
в городе Москве от 14.11.2006 г. № 0102/59(9) «О порядке осуществления ор
ганами местного самоуправления пе
реданных полномочий города Москвы
в сфере организации досуговой, соци
ально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства»
слово «мероприятий» словами «меро
приятий, оказания образовательных ус
луг в области внеклассной и внешколь
ной работы и иных образовательных
услуг, не сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачей документов об
образовании и (или) квалификации».
2. Рекомендовать муниципалитету
внутригородского муниципального об
разования Раменки в городе Москве
внести изменения в Устав муниципаль
ного учреждения внутригородского му
ниципального образования Раменки в
городе Москве «Досуговый центр «Ро
весник» в соответствии с уточненными
целями его деятельности.
3. Контроль исполнения данного
решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального об
разования Раменки в городе Москве
С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки
в городе Москве

Решение № 01-02/39(7)
от 10.06.2010 г.
Об утверждении плана работы
муниципального Собрания
муниципального образования
Раменки на III квартал 2010 года
В соответствии с Регламентом му
ниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования
Раменки в городе Москве, а также за
слушав руководителя муниципального
образования Раменки С.Н. Дмитриева
и обсудив представленный план работы
муниципального Собрания муниципаль
ного образования Раменки на III квартал
2010 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить план работы муници
пального Собрания муниципального
образования Раменки на III квартал 2010
года (приложение).
2. Контроль выполнения настоящего
решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального об
разования Раменки в городе Москве
С.Н. Дмитриева.
С.Н. ДМИТРИЕВ, руководитель
внутригородского муниципального
образования Раменки
в городе Москве

РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАМЕНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2010 г. № 01-15/01
Об утверждении официального сайта руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве
В соответствии со статьями 1 и 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», учитывая содержание пункта 3 ре
шения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве от 13.04.2010 г. № 01-02/24(3):
1. Утвердить в качестве официального сайта руководителя внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве в сети Интернет офици
альный сайт органов местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве в сети Интернет http://www.ramenki.su.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления».
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С.Н. ДМИТРИЕВ,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Раменки в г. Москве

3

М униципальное Собрание
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве
от 10.06 2010 г. № 01-02/37(7)

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Раменки в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со
статьей 28 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 9 Устава внутригородс
кого муниципального образования Раменки в
городе Москве (далее — Устав муниципально
го образования) устанавливает процедуру ор
ганизации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образо
вании Раменки в городе Москве (далее — му
ниципальное образование) по проектам муни
ципальных нормативных и иных правовых актов
по вопросам местного значения (далее — про
екты правовых актов, проект правового акта) в
целях их обсуждения с жителями муниципаль
ного образования.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать
участие жители муниципального образования, об
ладающие избирательным правом (далее — жите
ли). Участие жителей в публичных слушаниях явля
ется свободным и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме со
брания.
1.4. Проекты правовых актов, выносимые на
публичные слушания, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федераль
ным конституционным законам, федеральным
законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, иным нормативным правовым актам го
рода Москвы и Уставу муниципального образо
вания.
1.5. Результаты публичных слушаний носят ре
комендательный характер. Результаты публичных
слушаний учитываются в процессе последующей
работы над проектами правовых актов.
1.6. Расходы, связанные с организацией и про
ведением публичных слушаний, осуществляются
за счет средств бюджета муниципального образо
вания.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по иници
ативе населения, муниципального Собрания муни
ципального образования (далее — муниципальное
Собрание), руководителя муниципального образо
вания, руководителя муниципалитета муниципаль
ного образования (далее — руководитель муници
палитета).
2.2. Инициатива муниципального Собрания, ру
ководителя муниципального образования, руково
дителя муниципалитета о проведении публичных
слушаний реализуется по тем вопросам местного
значения, по решению которых Уставом муници
пального образования они наделены соответствую
щими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по ини
циативе населения или муниципального Собрания,
назначаются решением муниципального Собра
ния, по инициативе руководителя муниципального
образования — распоряжением руководителя му
ниципального образования, руководителя муници
палитета — распоряжением муниципалитета муни
ципального образования (далее — распоряжение
муниципалитета).
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2.4. Решение о назначении публичных слуша
ний по проекту устава муниципального образова
ния, а также по проекту решения муниципального
Собрания о внесении изменений и дополнений
в данный устав принимается муниципальным Со
бранием.
2.5. Инициатива населения о проведении пуб
личных слушаний (далее — инициатива населения)
может исходить от инициативной группы жителей
численностью не менее 10 человек (далее — ини
циативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на
проведение публичных слушаний (далее — хода
тайство) в муниципальное Собрание. В ходатай
стве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения пуб
личных слушаний (актуальность темы выносимой
на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, ме
сто жительства руководителя и членов инициатив
ной группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руково
дителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной
группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководите
лем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен про
ект правового акта, протокол собрания инициатив
ной группы, на котором было принято решение о
выдвижении инициативы проведения публичных
слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании
муниципального Собрания с участием представи
телей инициативной группы (не более 3 человек) не
позднее 30 дней со дня его поступления в муници
пальное Собрание.
В случае если ходатайство поступило в период
летнего перерыва в работе муниципального Со
брания, срок, указанный в абзаце первом настоя
щего пункта, исчисляется со дня окончания такого
перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте засе
дания муниципального Собрания по вопросу рас
смотрения ходатайства, а также иная информация
и (или) документы (материалы), необходимые для
рассмотрения ходатайства, должны быть доведе
ны до руководителя инициативной группы забла
говременно, но не позднее чем за 7 дней до дня
указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы впра
ве в рамках Регламента муниципального Собрания
выступать и давать пояснения по внесенному хода
тайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в слу
чае если оно было подано с нарушением настояще
го Порядка.
2.11. Решение, принятое муниципальным Со
бранием по результатам рассмотрения хода
тайства, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения руководителя ини
циативной группы не позднее 10 дней со дня его
принятия.
2.12. Решение муниципального Собрания, распо
ряжение руководителя муниципального образова
ния, распоряжение муниципалитета о проведении
публичных слушаний (далее — решение о проведе
нии публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения пуб
личных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания прове
дения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации
и проведения публичных слушаний, включая про
ект правового акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слуша
ний, а также проект правового акта, выносимый на
публичные слушания, опубликовываются в офи
циальном печатном средстве массовой информа
ции муниципального образования не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информация о проведении публичных слушаний
также может распространяться в качестве офици
альной:
1) через электронные средства массовой инфор
мации;
2) на официальном сайте органов местного са
моуправления муниципального образования в сети
Интернет;
3) на информационных стендах, размещаемых в
зданиях органов местного самоуправления муни
ципального образования, в подъездах или около
подъездов жилых домов на территории муници
пального образования;
4) иными способами, обеспечивающими получе
ние жителями информации о проведении публич
ных слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных
слушаний решением муниципального Собрания,
а в случае назначения публичных слушаний по
инициативе руководителя муниципального обра
зования — распоряжением руководителя муници
пального образования, руководителя муниципали
тета — распоряжением муниципалитета создается
рабочая группа и определяется ее персональный
состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не
менее 5 человек: руководитель рабочей груп
пы, заместитель руководителя рабочей группы,
секретарь, члены рабочей группы (далее — чле
ны рабочей группы). В состав рабочей группы
включаются депутаты муниципального Собра
ния, представители муниципалитета, также в
состав рабочей группы могут быть включены по
согласованию представители органов испол
нительной власти города Москвы, обществен
ных организаций, органов территориального
общественного самоуправления, инициатив
ной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руко
водитель рабочей группы, в случае его отсутс
твия — заместитель руководителя рабочей
группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается
правомочным, если на нем присутствует не ме
нее половины от общего числа членов рабочей
группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются прос
тым большинством голосов присутствующих на за
седании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются про
токолом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей
группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации
и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспече
ние деятельности рабочей группы осуществля
ет муниципалитет муниципального образова
ния.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во
время и в месте, указанные в решении о назначе
нии публичных слушаний независимо от количе
ства пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слу
шаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публич
ные слушания (далее — участники публичных слу
шаний) с указанием их фамилии, имени, отчества
и адреса места жительства (подтверждается пас
портом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний фор
му листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слу
шаний, изъявивших желание выступить на публич
ных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слуша
ниях руководитель муниципального образования
(в случае если публичные слушания проводятся по
инициативе руководителя муниципалитета — ру
ководитель муниципалитета), в случае его отсутс
твия — руководитель рабочей группы (далее —
председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания
в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору
проведения публичных слушаний, а также вопро
сов и выступлений в порядке очередности и (или)
по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать
выступающего высказываться по существу обсуж
даемого вопроса; прерывать выступление после
предупреждения, сделанного выступающему, если
тот вышел за рамки отведенного ему времени; за
давать вопросы выступающему по окончании его
выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слу
шаниях допускаются только после предоставления
слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обя
зан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях
вопросов.
4.8. Время выступления определяется исходя из
количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее
5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письмен
ных предложений и замечаний с указанием фами
лии, имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются
какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний
секретарем рабочей группы ведется протокол,
который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен со
держать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения
публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публич
ных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слуша
ний рабочая группа в течение 7 дней со дня прове
дения публичных слушаний оформляет результаты
публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны
быть указаны:

1) сведения о решении о проведении публичных
слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта,
представленном на публичные слушания, о дате,
месте проведения и о количестве участников пуб
личных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на
основании которого подготовлены результаты пуб
личных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участ
ников публичных слушаний по обсуждаемому про
екту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слу
шаний направляются в муниципальное Собра
ние, копии протокола и результатов публичных
слушаний — руководителю муниципального об
разования, руководителю муниципалитета не
позднее 7 дней со дня проведения публичных
слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по ини
циативе населения копии протокола и результатов
публичных слушаний направляются руководителю
инициативной группы в срок, указанный в первом
абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опуб
ликованием результатов публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подлежат обя
зательному официальному опубликованию в
течение 20 дней со дня проведения публичных
слушаний. Результаты публичных слушаний так
же могут быть размещены на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципаль
ного образования в сети Интернет, доведены до
всеобщего сведения по телевидению, иным ка
налам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются
со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (ре
шение о проведении публичных слушаний, проект
правового акта, протокол публичных слушаний,
письменные предложения и замечания жителей,
результаты публичных слушаний) хранятся в муни
ципальном Собрании в течение 5 лет со дня прове
дения публичных слушаний.

ПЛАН
работы муниципального Собрания
муниципального образования Раменки
на III квартал 2010 года
14 сентября
1. О работе органов местного самоуправле
ния по организации досуговой, социально-вос
питательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жи
тельства на территории внутригородского муни
ципального образования Раменки в городе Моск
ве в I полугодии 2010 года.
2. Об итогах весеннего призыва граждан на во
енную службу в районе Раменки в 2010 году.
3. О работе комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав в I полугодии 2010 года.
4. О ходе капитального ремонта многоквар
тирных домов в муниципальном образовании
Раменки в 2010 году.
5. Об утверждении плана работы муниципаль
ного Собрания на IV квартал 2010 года.
6. Разное.

Берегите себя и близких

Окончание. Начало на стр. 1
— У вас один ПСО на территории округа?
— Да, ПСО один. По постановлению Правительства Москвы
создан пожарно-спасательный центр, в этот центр входят под
разделения, которые охраняют все тоннели (Волоколамский, Ле
фортовский, Гагаринский, Кутузовский). И плюс самый большой
отряд находится на территории «Москва-Сити», у него самая сов
ременная высотная техника, самое современное речное пожар
ное судно.
— Есть у ПСО какие-то проблемы? Успевают ли его сотрудники доехать до места ЧС?
— Система высылки поисково-спасательных отрядов и по
жарных подразделений налажена, если до 2008 года на ДТП ре
агировал только ПСО, то теперь и все пожарные части, которые
расположены на территории округа. Все пожарные прошли необ
ходимое обучение, у них есть квалификация «спасатель», меди
цинская и инженерная подготовка. Соответственно, реагирование
более быстрое. В любом случае, отряд ПСО выезжает, потому что
первую медицинскую помощь оказывают именно его сотрудники.
А пожарные занимаются тем, что вскрывают автомобиль, режут
его. Если происходит ДТП, то важно все обесточить, снять клеммы,
чтобы не было короткого замыкания, возгорания, взрыва. Прежде
всего эту работу нужно произвести, а потом уже заниматься эва
куацией пострадавших из автомобиля. Пока пожарные выполняют
эту работу, шестой отряд уже подъезжает, и медики оказывают не
обходимую квалифицированную помощь.
— «Скорая» тогда зачем?
— «Скорая» нужна для доставки больных в лечебные учреж
дения. Бригады «скорой помощи» в часы пик и наиболее острое
время, когда происходят ДТП, дежурят на постах-пикетах ГАИ на
Озерной улице, Ленинском проспекте, Сколковском шоссе, на
МКАД. Но если ДТП происходит где-то на трассе в пределах ок
руга, на улицах и в переулках, то быстрее реагируют пожарные,
потому что точка подъезда должна быть в радиусе не больше
3 км. У «скорой» такого зонирования ответственности нет. Но уже
на более серьезные ДТП, конечно, запрашивают необходимое
количество нарядов «скорой помощи», а если из-за ДТП образу
ются нешуточные заторы и машины «скорой» не могут подъехать,
то эвакуация осуществляется вертолетом МЧС.
— Сколько у вас пожарных частей в округе и сколько их в
Раменках? Какова их основная нагрузка?
— Пожарных частей у нас в округе 10. По нормам должно
быть 16. Они распределены довольно рационально даже при та
кой нехватке. То есть в жилом секторе пожарных частей хватает.

Недостаточно их в районе Рябиновой
улицы, где сосредоточена практически
вся промышленность Западного окру
га, в Кунцево и в Можайском районе, по
улице Горбунова. Ближайшая пожар
ная часть находится с одной стороны в
Крылатском по улице Осенней и вторая
— по улице Вересаева, то есть рассто
яние до ближайшей пожарной станции
примерно 7—7,5 км. Также проблема
пока существует в Толстопальцево и
Некрасовке, это самые отдаленные
районы Западного округа. Они нахо
дятся далеко за Кольцевой дорогой. В
перспективе построят части на улице
Родниковой, в Толстопальцево и в райо
не улиц Горбунова и улицы Рябиновой.
В часы пик в этих местах, на перекрес
тках, мы выставляем по одной машине
из пожарных частей, и они дежурят,
для того чтобы своевременно прибыть
в случае возникновения пожара.
На территории района Раменки рас
положены одна пожарная часть и один
отдельный пожарный пост. Пост — это усеченная пожарная часть,
там меньше людей и техники. Если в каждой пожарной части пре
дусмотрено минимум три автомобиля — два основных и один
специальный (подъемный механизм, лестница или коленчатый
подъемник), то в отдельном посту находится всего одна пожар
ная автоцистерна. Он находится на территории киностудии «Мос
фильм».
Район Раменки охраняет 54-я пожарная часть, которая нахо
дится по улице Удальцова, дом 87, корп. 2. Это одна из самых ле
гендарных частей, потому что она охраняет большой район, очень
много выездов у этой части в сутки — реальных выездов 15—17,
и, как правило, 6—8 раз ее сотрудники работают на пожаре. Есть
чем еще похвалиться этой части. Начальник пожарной части Ан
дрей Сергеевич Кононов со своим личным составом заняли пер
вое место на соревнованиях пожарных подразделений по реаги
рованию на ДТП. Его подразделение защищало честь Западного
округа на московских соревнованиях среди всех 83 пожарных
частей города Москвы. Нам была предоставлена возможность
защищать честь Москвы на всероссийских соревнованиях, ко
торые проходили 19 мая на территории ВВЦ. И личный состав
нашей 54-й пожарной части занял 1-е место по России. Это был

первый такой чемпионат в истории
пожарно-спасательных формирова
ний. Ребята боевые, пожарная часть
со своими хорошими традициями,
есть чем гордиться.
Хочу сказать большое спасибо гла
ве управы района Раменки Игорю
Петровичу Окуневу, который уделя
ет внимание части и откликается на
все просьбы, которые поступают от
руководства части и от меня как от
начальника управления. Он серьезно
помог нам при подготовке к зиме в
прошлом году, решая вопросы отоп
ления, горячего водоснабжения. Мы
плотно работаем с управой, муни
ципалитетом, поэтому есть взаимо
действие и понимание. Это важно в
таком густонаселенном районе.
— Как обстоит ситуация с пожаротушением в высотных жилых домах, есть ли соответствующая техника в Раменках или где-то еще?
— В Раменках такой техники нет.
Проблема существует. Но сколько бы мы ни закупали подъемников,
при таких темпах строительства именно высотного жилого фонда
все равно возможности техники не позволят проводить эвакуацию
людей с верхних этажей этих зданий, потому что нет в мире еще та
кой техники, которая была бы способная спасать людей с 45—50-го
этажа. Отряд, который находится на территории «Москва-Сити»,
имеет на вооружении самый большой коленчатый подъемник,
их в мире всего 2 — один в Сингапуре, один в Москве. Его вы
сота — 101 метр, и это единственный экземпляр. Но одним вы
сотным механизмом мы не справимся с чрезвычайной ситуаци
ей, которая может возникнуть в жилом фонде, если там не будут
спроектированы и смонтированы противопожарные системы.
Потому что любой пожар легче предупредить или потушить, ког
да он только начинает зарождаться. В первоначальный момент
пожарные подразделения до прибытия высотных механизмов
начинают тушить теми средствами, которые есть внутри здания.
Поэтому важно содержание этих систем в исправном состоянии,
и эксплуатирующие организации несут за это полную юридичес
кую ответственность.
— Что вы еще хотели бы сказать и о чем я вас не спросила?

—Я хочу попросить всех жителей округа, прежде всего района
Раменки, очень красивого, с огромным интеллектуальным потен
циалом, чтобы они внимательней относились и к себе, и к своим
соседям. Если замечаете, что кто-то начинает часто выпивать и
курить в вечернее время, если курят в подъезде, не стесняйтесь
обращаться к участковому, звоните в милицию, пишите в наш ад
рес, чтобы мы принимали соответствующие меры.
В районе Раменки за 4 месяца текущего года травмировано
12 человек против одного в прошлом году. И один человек по
гиб, в 2009 году погибших не было. Всего в 2010 году произош
ло 22 пожара против 38 в прошлом году. На территории округа
54 пострадавших против 34 в прошлом году, 14 человек погибли
против 10 в прошлом году. Пятеро из погибших — это люди стар
ше 80 лет, то есть одинокие престарелые граждане, инвалиды.
Оказывайте помощь инвалидам, престарелым людям. Они час
то становятся жертвами пожара, когда придвигают обогреватель
поближе. Поэтому просьба к соседям, родственникам: побольше
внимания и заботы уделяйте этой категории людей, чтобы не про
исходили такие ситуации. Ну а о людях, ведущих асоциальный об
раз жизни, сообщайте в милицию и участковому, не стесняйтесь.
Нужно понимать, что если пожар случится у кого-то в квартире,
то он обязательно коснется как минимум всей лестничной пло
щадки. Кого-то зальют, когда будут тушить пожар, а задымление,
как правило, распространяется на верхние этажи. Будьте более
внимательными и чуткими друг к другу!
Беседу вела Ольга МОТОРИНА

4
П оздравляем!

С порт и досуг
большом эмоциональном подъеме с массой
положительных впечатлений. Понравилось буквально
все. И дружеская обстановка в автобусе, на котором
в 9 часов мы отъехали от бывшего ДК «Высотник».
И сам стадион, расположенный в живописном лесном
массиве Кунцево. И, наконец, атмосфера прекрасно
организованного спортивного праздника.

Активный выходной
В субботу 15 мая 2010 года вся наша семья
из 4 человек откликнулась на предложение
поучаствовать в межрайонном легкоатлетическом
кроссе Западного округа на стадионе «Медик»
в Кунцево. Несмотря на то что данное мероприятие
заняло около 5 часов, никто из нас не пожалел
о потраченном времени, так как оно прошло на

Спасибо
за радость!
12 мая 2010 г. в 15.00 в актовом
зале школы № 1119 прошло
вручение наград победителям
спартакиады 2009/2010 учебного
года по 15 видам спорта.

Перед началом кросса участникам соревнований сотрудни
ки муниципалитета вручили майки, бейсболки с символикой
муниципального образования Раменки. Надев их, мы почув
ствовали себя единой командой, которой предстояло соревно
ваться с другими муниципальными образованиями Западного
округа. Капитаном команды был руководитель ВМО Раменки
Станислав Николаевич Дмитриев. Всех участников раздели
ли на возрастные группы. Женщины бежали 1 км, мужчины —
2 км. Прекрасная солнечная погода улучшала настроение.
Все болели за своих. Среди бегунов было немало бывших
спортсменов, но все же участник нашей команды Н.И. Соло
вьев занял 1-е место в своей категории, А.Н. Короткая заняла
4-е место.
Потом было окончательное подведение итогов, награждение
победителей. Команда муниципального образования Раменки
заняла 4-е место в командном зачете. А затем мы сели в свой
автобус. Довольные, сплоченные спортивным братством, мы
вернулись в исходный пункт.
Хочется сказать огромное спасибо всем организаторам дан
ного спортивного праздника за прекрасную работу, которая
многим напомнила о пользе активного образа жизни, о заня
тиях физкультурой и спортом.
В.И. КОРОТКИЙ, участник соревнований

Особенно хочется поблагодарить на
ших любимых учителей. Ведь без них мы
бы не стали такими быстрыми, ловкими
и смелыми. Нам кажется, что все ребята
из района Раменки думают так же!
Кульминацией стала церемония на
граждения. Никто не остался без за

служенных наград, и мы не оговори
лись — никто!!! Ведь главным призом
для всех стала радость от встречи с
друзьями! Поздравляем всех с окон
чанием учебного года! Приходите ле
том к нам играть! До встречи на ста
дионе!

План культурно-массовых и спортивных мероприятий
на лето 2010 года
Туристский поход 1-й категории —
10 июня — 1 июля (Карельский перешеек)

Участие во Всероссийских соревнованиях
по мотокроссу — 24 июля (Тамбовская
обл., г. Жердевка)

Турнир по мини-футболу — 18 июня,
17.00 (ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3,
спортплощадка)

Соревнования по подтягиванию на
перекладине и отжиманию на брусьях —
25 июля (ул. Пырьева, д. 5)

Турнир по баскетболу — 20 июня, 12.00
(ул. Винницкая, д. 3, спортплощадка)

«Веселые старты», посвященные Дню Во
енно-морского флота — 29 июля, 17.00
(ул. Пырьева д. 5, дворовая площадка)

Турнир по мини-футболу — 25 июня,
18.00 (ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3,
спортплощадка)

Пионерский лагерь «Парусный» — 1-я половина августа (Московская область,
Ступинский р-н, д. Вальцово)

Музыкальная викторина «С песней по
жизни», посвященная Дню молодежи —
29 июня (ул. Пырьева, д. 5)

Спортивно-развлекательная программа
«Всем двором за здоровьем!» — 12 августа (Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—
4, спортплощадка)

Соревнования по настольному теннису, по
священные Дню физкультурника — 5 авгу
ста (Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1)

Участие во Всероссийских открытых со
ревнованиях «Кубок Форсаж» —
21—22 августа (Удмуртская республика,
г. Ижевск)

Спортивно-развлекательная программа
«Всем двором за здоровьем!» — 8 июля
(2-й Мосфильмовский пер., д. 1, спорт
площадка)

Конкурс рисунков «Золотая моя Моск
ва» — 23 августа —3 сентября (Мичурин
ский пр-т, д. 27, корп. 1, ул. Дружбы,
д. 2/19, ул. Пырьева д. 5)

Торжественное поздравление семейных
пар «Вместе по жизни», посвященное Дню
семьи, любви и верности — 8 июля
(ул. Пырьева, д. 5)
Соревнования по шахматам — 15 июля
(Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1)

Шашечный турнир, посвященный Дню
Государственного флага России — 24 августа (Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1)

Спортивно-развлекательная программа
«Всем двором за здоровьем!» — 22 июля
(Мичуринский пр-т, д. 25, корп. 1—4,
спортплощадка)

Спортивно-развлекательная программа
«Всем двором за здоровьем!» — 26 августа (2-й Мосфильмовский пер., д. 1,
спортплощадка)

С праздником!

День социального работника — это профессиональный
праздник тех, кто выбрал своей непосредственной обязан
ностью ежедневно помогать пенсионерам, инвалидам, ма
лообеспеченным семьям, детям, оставшимся без попечения
родителей. Главная задача социальных работников — чтобы
люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувство
вали себя полноценными гражданами общества. Труд соци

но, поднос с изображением А.С. Пушкина. На
фабрике мы стали учениками мастер-класса
Марии Евгеньевны, которая на наших глазах
сотворила чудо — обычный черный поднос
расцвел красивыми цветами с нежными от
тенками и тычинками в центре каждого цвето
чка, составивших единый венок.
Экскурсия подошла к концу, мы искренне
и сердечно поблагодарили нашего экскур
совода. Впечатления останутся надолго в
памяти каждого из нас. Большое спасибо
организаторам этой поездки-подарка — ру
ководству муниципалитета и муниципаль
ного образования Раменки. Благодарим за
заботу о культурном досуге пенсионеров
и ветеранов!
К.М. СОТНИКОВА

С Днем медицинского работника!

8 июня — День социального работника
альных работников нелегок, нужно иметь физическую силу,
доброе сердце, желание помочь, и работа их состоит не толь
ко в приобретении продуктов питания, лекарств, уборке по
мещений, но и в душевном тепле, которое они отдают своим
подопечным. Методы работы с пожилыми гражданами посто
янно совершенствуются исходя из условий жизни общества.
На сегодняшний день потребность в профессии социаль
ного работника увеличилась, почти в каждом муниципальном
образовании России существуют учреждения социальной
защиты. Развивается и образовательная область в этом на
правлении. В вузах появились новые профессии, такие как
«социальный педагог», «социальный психолог», «социаль
ный работник». Это новые профессии, столь необходимые
нашему обществу, несмотря на глубокие и давние традиции
в благотворительности, милосердии и защите нуждающихся
людей.
И день 8 июня для праздника выбран не случайно. Именно
8 июня 1701 года Петр I издал Указ «Об определении в до
мовыя Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и
престарелых» (о создании при церквях богаделен для нищих,
больных и престарелых).
Поздравляем вас с праздником! Спасибо за доброту и
участие! Спасибо всем, кто берет на себя проблемы многих
и по мере возможностей пытается решить их, тем самым по
могая людям!
Депутаты муниципального Собрания

В третье воскресенье июня в России по мно
голетней традиции отмечается День медицин
ского работника.
Профессия врача заслуженно считается од
ной из самых важных и почетных. Что может
быть важнее, чем взаимо
связанные вопросы здо
ровья и болезни, а также
жизни и смерти человека?
Помимо врачей поздрав
ления с Днем медика в
этот день получают мед
сестры, лаборанты и сани
тары. Специфика этих про
фессий такова, что многие
из них отмечают этот день,
будучи на дежурстве, бди
тельно следя за попавши
ми под их опеку пациента
ми. Хотелось бы, чтобы их
труд всегда оценивался по
достоинству.
Эта дата давно вышла
за рамки сугубо профес
сионального праздника,
поскольку на свете нет

90 лет
Исаев Петр Иванович
Куропатников Николай Иванович
Махалова Вера Ивановна
Тимофеева Елена Петровна

85 лет
Антонова Татьяна Ивановна
Гультяева Мария Ивановна
Добрецова Гортензия Федоровна
Дубкова Анна Ивановна
Голубкова Ольга Сергеевна
Звягинцева Инна Георгиевна
Ивонина Мария Ефимовна
Котяхова Нина Андреевна
Малиновская Мария Кирилловна
Машурова Зара Кирилловна
Миронова Тамара Никоновна
Новикова Анна Федоровна
Смирнова Клавдия Николаевна
Стрельцова Евдокия Игнатьевна
Субботин Василий Лукьянович
Тропин Владимир Иванович

80 лет
Барабанова Анна Кузьминична
Косарева Инна Александровна
Кудряшов Юрий Борисович
Кузнецов Николай Иванович
Панферова Александра Егоровна
Разгильдина Лидия Ивановна

70 лет
Калинцева Светлана Борисовна

Золотая свадьба
Болистовские Виктор Карлович
и Валентина Степановна

Наша ветеранская благодарность
В этом году вся наша страна по-особен
ному тепло и сердечно отметила 65-летний
юбилей Великой Победы. Чувствовалось ис
креннее единение в обществе, уважение к
нашим воинам-ветеранам, осознание счас
тья от того, что мы живем в мире, трудимся и
культурно проводим свой досуг.
Вот и мы, ветераны района Раменки, по
лучили возможность посетить Жостово, где
находится знаменитая своими подносами и
украшениями фабрика. Каждый мастер ин
дивидуален, каждое изделие неповторимо
по сюжету, манере росписи, форме и разме
ру. Особенно запомнились подносы в форме
летучей мыши с двумя треугольными «крыль
ями», поднос-великан особой конфигурации,
рассчитанный для опоры на живот, и, конеч

Мы, ученики ГОУ СОШ № 1119, бла
годарим муниципалитет Раменки за ор
ганизацию и проведение комплексной
спартакиады. Во время проведения со
ревнований мы познакомились с ребя
тами из других школ, завязали узелки
дружбы с такими же, как и мы, спорт
сменами. Выяснилось, что нас объеди
няет много общего, и мы надеемся, что
в следующем году встретимся снова на
полях спортивных сражений.
Главное, на наш взгляд, то, что на этих
соревнованиях превыше всего был дух
товарищества, доброжелательности и
спортивной радости. Мы искренне ра
довались как своим победам, так и побе
дам своих сверстников из других школ.

В мае свои юбилеи отметили

День рождения отметили
старшие по домам
Середа Валентина Семеновна
Сперанская Лия Владимировна
Якуюченкова Ольга Ивановна

В июне свои юбилеи отметили
Золотая свадьба
Минченко Алексей Юрьевич
и Нина Николаевна

90 лет
Катников Леонтий Никитович
Ткатевский Юрий Матвеевич-Гера
Макерова Анна Тимофеевна

85 лет
Арбузова Людмила Алексеевна
Гаврищенко Октябрина Витальевна
Иванушкин Юрий Трофимович
Карацупа Мария Ивановна
Ковда Александра Фроловна
Конокотина Антонина Николаевна
Мизунова Зинаида Васильевна
Ушакова Антонина Николаевна
Шиляг Зинаида Григорьевна

80 лет

человека, который бы не обращался за по
мощью к людям в белых халатах. Именно в
этот день работники здравоохранения поособому ощущают свою необходимость и
свою значимость, гордятся своей профес
сией, своими успехами
и достижениями.
Уважаемые
медицин
ские работники, ветераны
здравоохранения!
Сер
дечно поздравляем вас с
профессиональным праз
дником! Ваш нелегкий
труд пользуется огромным
уважением в обществе.
В руках врача поистине
бесценные сокровища —
здоровье и жизнь челове
ка. Мы благодарны вам за
то, что в самые трудные
минуты вы приходите на
помощь и спасаете наши
жизни.
Депутаты
муниципального
Собрания

Асеева Лидия Васильевна
Вольнов Павел Григорьевич
Воронова Галина Георгиевна
Королев Олег Федорович
Крылов Валентин Николаевич
Матвиенко Антонина Михайловна
Семичева Раиса Михайловна
Шпагина Анна Михайловна
День рождения отметили
старшие по домам и подъездам
Проскурина Алла Валентиновна
Карпов Борис Сергеевич
Никитин Сергей Евгеньевич
Рыженков Андрей Сергеевич
Степанов Михаил Александрович
Корнеева Елена Ивановна
Маскаев Геннадий Егорович
Щукина Людмила Александровна
Муниципалитет, управа района Раменки и Совет ветеранов сердечно поздравляют юбиляров с днем рождения!
Желаем вам здоровья, благополучия
и хорошего настроения!

М осгордума информирует
5 мая Мосгордумой принят Закон
«О Генеральном плане города
Москвы»
Речь идет не о принятии нового, а об
актуализации уже имеющегося Гене
рального плана столицы на период с
2010 по 2025 год. Актуализацию необхо
димо провести потому, что, во-первых,
истек законодательно установленный
шестилетний период, после которого
город обязан проводить корректиров
ку Генплана, во-вторых, все градостро
ительные законы столицы необходимо
привести в соответствие с новым Гра
достроительным кодексом РФ. После
принятия документа во втором чтении в
марте нынешнего года к нему поступи
ло 609 поправок — как от депутатов, так
и от самого редактора. Они делятся на
две группы: системные и уточняющие.
Важная системная поправка — внесение
в текст документа положений о том, что
помимо обязательной актуализации Ген
план будет рассматриваться Московской
городской Думой один раз в три месяца,
чтобы вносить в него продиктованные
жизнью изменения: речь идет, в частнос
ти, о выявлении памятников истории и
культуры, уточнении границ между Моск
вой и Московской областью, переимено
вании улиц и т.д.

К сегодняшнему дню москвичами уже
заявлено дополнительно к имеющимся
64 историко-культурных памятника. После
соответствующей экспертизы и проведе
ния публичных слушаний эти объекты в
течение трех месяцев могут быть призна
ны охраняемыми, на их территориях будет
запрещено всякое строительство.
Еще одна серьезная поправка расшиф
ровывает понятие «общественно-дело
вые территории», уточняя их назначение:
культурные, спортивные и общественные.
Поправки также связаны с уточнением зон
стабилизации и зон развития (при этом ак
цент делается на расширение зон стаби
лизации в историческом центре столицы)
и границ особо охраняемых природных
территорий.
Прокуратура Москвы не выявила в доку
менте норм, содержащих коррупциоген
ные факторы. Генплан столицы прошел со
гласование в 30 федеральных ведомствах.
Благодаря долгой и тщательной работе
над документом он получился выверен
ным и четким.

Принят Закон «Об образовании лиц
с ограниченными возможностями
здоровья в городе Москве»
Документ был тщательно проработан
с участием всех заинтересованных сто
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Телефон редакции 938-4580

рон. К третьему чтению к нему поступило
более 60 поправок, большая часть кото
рых была учтена редактором при подго
товке окончательного варианта текста.
В частности, в документе уточнены функ
ции службы ранней помощи, расширены
права родителей ребят, имеющих серь
езные проблемы со здоровьем. Новый
закон закрепляет гарантии лиц с огра
ниченными возможностями здоровья на
реализацию ими конституционного права
на образование, создает необходимые
условия для получения ими эффектив
ного обучения с учетом индивидуальных
потребностей. Документ устанавливает
порядок организации обучения и воспи
тания лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья — как в специальных образо
вательных учреждениях, так и на дому, а
также в любом другом избранном учреж
дении образования.
Уже сегодня более 50 тысяч детей с огра
ниченными возможностями здоровья обу
чаются и воспитываются в различных обра
зовательных учреждениях Москвы. Из них
19 тысяч детей имеют статус инвалида. Если
раньше обучение таких детей осуществля
лось только в специализированных учреж
дениях или на дому, то сейчас 49% (9 тысяч
человек) посещают общеобразовательные
учреждения, 35% обучаются в специаль

Ответственный за
выпуск от муниципалитета
Елена ШИРОКОВА
Редактор
Ольга МОТОРИНА
Верстка
Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

ных коррекционных учреждениях, еще 5%
овладевают профессиями и специальнос
тями в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования, а 11%
посещают дошкольные образовательные
учреждения. Новый закон — первый в сво
ем роде не только на региональном, но и на
федеральном уровне.

Мосгордумой принят Закон
«О внесении изменений в статью 11
Закона города Москвы
от 10 марта 2004 года № 14
«Об общем образовании в городе
Москве»
Действующий закон дополнен положе
нием о преимущественном праве приема
ряда категорий детей в первые классы
общеобразовательных учреждений: это
ребята, проживающие в домах, располо
женных в непосредственной близости от
данного учреждения; дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей; бу
дущие первоклассники, имеющие старших
братьев и сестер, уже обучающихся в дан
ном образовательном учреждении. Кроме
того, на федеральном уровне законода
тельно предоставлено преимущественное
право при приеме в государственные об
разовательные учреждения детям воен
нослужащих и работников милиции. По
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закону перечень домов, расположенных
в непосредственной близости от обра
зовательного учреждения, будет опреде
ляться в порядке, установленном столич
ным Департаментом образования; новый
порядок приема в первые классы вступит
в силу с 1 апреля будущего года.
Принят Закон «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 23 ноября 2005
года № 60 «О социальной поддержке се
мей с детьми в городе Москве»
Как известно, город предоставляет
единовременную компенсационную вы
плату в связи с рождением ребенка всем
московским семьям, независимо от их
материального положения: на первого
ребенка — 5 тысяч рублей, на второго и
последующих — 14,5 тысячи. Такую же
выплату предлагается теперь установить
для родителей усыновленных детей в воз
расте до полугода. Еще одно изменение
касается перечня лиц, имеющих право на
отдельные виды компенсационных выплат
многодетным семьям и усыновителям:
предлагается дополнить этот перечень
мачехой и отчимом.

Постановление «Об отзыве на проект
Федерального закона № 318707-5
«О внесении изменений в некоторые
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законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения
безопасности продуктов питания,
полученных с применением генноинженерно-модифицированных
организмов».
Проект федерального закона находится
в русле той политики, которая ведется сто
личными властями по отношению к произ
водству продуктов с ГМО. Так, проектом
предлагается обязать производителей
маркировать продукты питания, получен
ные с использованием генно-инженерномодифицированных организмов, надпи
сью «Продукт содержит ГМО», независимо
от их процентного содержания в продук
ции. Причем надпись должна занимать не
менее 20% рекламной площади упаковки.
Кроме того, предлагается законодатель
но закрепить положение о том, что хозяй
ствующие субъекты, деятельность которых
связана с выпуском на рынок продукции,
произведенной с использованием ГМО,
обязаны письменно информировать пос
ледующих производителей в цепи произ
водства или обработки данного продукта,
что он получен с использованием генноинженерно-модифицированных организ
мов.
Дума приняла решение поддержать за
конопроект.
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