№ 9 (95) Сентябрь 2013
Га з е т а ж и т е л е й в н у т р и г о р о д с к о г о
муниципального образования

Дорогие москвичи!
Жители нашего района!
От всей души поздравляем вас
с замечательным праздником,
который отмечается в первые
выходные сентября —
Днем города!
Очень хочется, чтобы жизнь каждого жителя столицы была наполнена теплом,
душевной гармонией, ощущением стабильности и благополучия. Чтобы счастливо жили наши ветераны, чтобы ни в чем не нуждались наши дети.
Радует, что наша Москва хорошеет с каждым годом: строятся новые кварталы,
разбиваются зеленые скверы, благоустраиваются московские дворы. Первоочередными задачами становятся сохранение экологии, создание удобной социальной инфраструктуры, забота о старшем поколении и помощь тем, кто по тем или
иным причинам оказался в трудной жизненной ситуации.
Поздравляем с Днем Москвы всех: и тех, кто живет здесь давно и считает этот
город родным, и тех, кто приехал сюда недавно, но успел полюбить его. А нашей
замечательной Москве пожелаем становиться все лучше и краше!
Начало сентября — это еще и День знаний. Всегда теплый, по-особому волнующий праздник для всех, кто приходит учиться, получать новые знания. Все мы
когда-то первоклашками пришли к дверям школы с новыми ранцами за плечами,
букетами в руках и волнением в груди! Так пусть День знаний станет хорошим
стартом учебного года для каждого юного москвича! Учитесь, ребята, постигайте
новое! В вас – наше будущее!
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Глава администрации муниципального округа Раменки Д.В. Шаршун

П раздник

П риглашение

С Днем рождения,
любимый город!
В праздничный день жителей Раменок
поздравят лучшие коллективы и артисты
7 сентября в Москве состоится широкомасштабное празднование Дня города. По этому случаю в Раменках пройдет большое районное праздничное мероприятие.
Откроется праздник в 12.00 ч. на площадке перед ДК «Высотник» (улица
Раменки, дом 5), где жителей поздравят представители руководства района, ветеранских и общественных организаций.
Перед зрителями выступят коллективы художественной самодеятельности
района, в том числе полюбившийся многим коллектив «Сударушка» досугового центра «Ровесник». Номера своих воспитанников представят и детский
сад «Улыбка», Школа искусств «Вдохновение», Центр развития ребенка
№1544, школа арабских танцев «Шамадан», ТКС Оптимист.
Выступят на празднике и артисты цирка с оригинальным номером «Трубатрансформер», а также заслуженный артист России Юрий Сидоренко с номером оригинального жанра «Медведь». Интерактив со зрителями проведут
организаторы музыкальной викторины «Я звезда».
Популярные песни прошлых лет исполнят эстрадно-вокальная группа
«Дуэль» и эстрадно-вокальный дуэт «Рубикон». Наверняка понравятся
зрителям и выступления лауреата конкурса «Вся Россия» Татьяны Ивановой, семейного дуэта Бардиных, артистов коллектива «Геликон Арт»
(солистка Алена Федорова), лауреата конкурса «Голос гор» Владимира
Баранова, лауреата всероссийских конкурсов Андрея Евдокимова, заслуженных работников культуры РФ Веры Курченко и Александра Лаптева
(солиста группы «Мираж»), а также музыкального руководителя группы
«Песняры» Романа Верещетина.
Не останутся без внимания и дети. В праздничный день они смогут поучаствовать в конкурсе рисунков. В течение всего мероприятия веселить
малышей будут ростовые куклы и аниматоры. Поработает с детьми и художник-аквагример.
Планируется, что праздник продлится до 18 часов. В заключение будут
подведены итоги конкурсов и викторин, а победители получат призы.

День
открытых дверей
Приглашаем жителей района на Дни открытых дверей в Досуговом центре «Ровесник», где можно будет познакомиться с
педагогами и найти занятие по душе.
Дни открытых дверей пройдут:
4 сентября в помещении по адресу ул. Пырьева, д.
5, стр.1 (тел.: 8 (499) 738-05-92);
5 сентября в помещении по адресу Мичуринский
проспект, д. 27, к. 1 (тел.: 8 (495) 932-44-00);
6 сентября в помещении по адресу ул. Дружбы,
д. 2/19.
Начало в 17.00.
В программе:
- показ видеоролика о Досуговом центре «Ровесник»;
- экскурсия по зданию;
- участие в мастер-классах.

4 сентября мастер-классы организуют:
- изостудия «Карандашики»;
- театрально-хореографическая студия «Грация»;
- вокальная студия «Мечта»;
- секция «Раменский стрелок»;
- секция спортивного танца;
- секция шахмат;
- секция атлетизма.

5 сентября мастер-классы проведут:
- вокальная студия «Сударушка»;
- изостудия «Палитра»;
- студия «Планета рукоделия»;
- студия «Основы компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн»»;
- секция ОФП с элементами спортивного танца.

6 сентября все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах:
- студии раннего развития «Солнышко»;
- секции ОФП.

Адрес: Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1.
Телефон для справок: 8 (495) 932-44-00

Муниципальное бюджетное учреждение
«Досуговый центр «Ровесник»
муниципального округа Раменки г.Москвы
14 сентября 2013 года в 14.00
приглашает всех желающих принять участие
в Открытом Чемпионате по настольному теннису
на приз руководителя муниципального округа Раменки в г. Москве
Регистрация участников: 14.09.2013 г. с 13.30., ул. Пырьева, д. 5, стр.2.
Категории участников:
1. Любители (возрастная категория — до 18 лет);
2. Любители (возрастная категория — 18 и старше);
3. Профессионалы (без возрастных ограничений).
Место проведения соревнований — спортивная площадка по адресу ул. Пырьева, д. 5 (при неблагоприятных погодных условиях соревнования будут проводиться в помещении досугового центра «Ровесник»:
ул. Пырьева, д. 5, стр. 2).
Телефоны для справок: 8 (495) 932-44-00; 8 (926) 148-29-07 — информация на странице социальной
сети «в контакте»: «Физкульт Ровесник».

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su
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О фициально
Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.08.2013 г. 01-02/56(13)
О согласовании изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях
в границах района Раменки Западного административного округа города Москвы
В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с предложением Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы об изменении схемы
размещения нестационарных торговых объектов
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с исключением 34 нестационарных торговых объектов, расположенных
в границах ООПТ района Раменки Западного административного округа города Москвы
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки и Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.

25

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

«Цветы»
(модульный элемент)

ул. Минская, вл. 1а

28,1

26

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Печатная продукция
(торговый лоток)

ул. Минская, вл. 1а

22,1

27

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Шары, игрушки
(тележка)

ул. Минская, вл. 1а

22,1

28

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Печатная продукция
(модульный элемент)

ул. Минская, вл. 1а

28,1

29

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Продукция общественного питания (с зоной ул. Довженко, вл. 12,
131,6
отдыха и двумя биотуа- к. 1
летами)

30

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Печатная продукция
(торговый лоток)

ул. Довженко, вл. 12,
22,1
к. 1

31

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Шары, игрушки
(тележка)

ул. Довженко, вл. 12,
22,1
к. 1

32

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Печатная продукция
(модульный элемент)

ул. Довженко, вл. 12,
28,1
к. 1

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 22.08.2013 года № 01-02/56 (13)

Назначение объекта

1

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Печатная продукция
(модульный элемент)

2

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Печатная продукция
(торговый лоток)

3

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Печатная продукция
(торговый лоток)

Адрес объекта

Воробьевская наб.

Воробьевская наб.

Ориентировочная площадь (кв. м)

Наименование ООПТ

33

34

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Продукция общественул. Довженко, вл. 12
ного питания (шатер)

131,6

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

«Мороженое»
(тележка)

22,1

Воробьевская
наб.
(возле КПП у Воро- 22,1
бьевского ш.)

4

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Продукция общественВоробьевская наб.
ного питания (шатер)

131,6

5

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Шары, игрушки
(тележка)

Воробьевская наб.

22,1

6

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Печатная продукция
(торговый лоток)

Воробьевская наб.

22,1

7

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Продукция общественного питания (с зоной
Воробьевская наб.
отдыха и двумя биотуалетами)

131,6

8

Природный заказник
«Воробьевы горы»

«Цветы»
(модульный элемент)

Воробьевская наб.

28,1

9

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Печатная продукция
(модульный элемент)

Воробьевская наб.

28,1

10

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Печатная продукция
(торговый лоток)

Воробьевская наб.

22,1

11

Природный заказник
«Воробьевы горы»

«Цветы»
(модульный элемент)

Воробьевская наб.,
метромост

28,1

12

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Печатная продукция
(модульный элемент)

Воробьевская наб.,
метромост

28,1

13

Природный заказник
«Воробьевы горы»

Печатная продукция
(торговый лоток)

Воробьевская наб.,
метромост

22,1

ул. Довженко, вл. 12

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.08.2013 г. 01-02/57 (13)

Природный заказник
«Воробьевы горы»

15

16

17

Шары, игрушки
(тележка)

О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе
ООО «Барбарис» по адресу Университетский пр-т, д. 25
В соответствии с 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с проектом схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «Барбарис» (увеличение площади с 75 кв.м. до 85 кв.м.) по адресу Университетский пр-т, д. 25.
2. Направить копию решения в Префектуру Западного административного округа и
управу района Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

22,1

Природный
заказник Печатная продукция
«Воробьевы горы»
(торговый лоток)

ул. Косыгина, вл. 28

22,1

Природный
заказник «Мороженое»
«Воробьевы горы»
(тележка)

2-я экологическая
тропа

22,1

Природный
заказник Шары, игрушки
«Воробьевы горы»
(тележка)

2-я экологическая
тропа

22,1

18

Природный
заказник Продукция обществен- ул. Косыгина, рядом
131,6
«Воробьевы горы»
ного питания (шатер)
с д. 30

19

Природный заказник
«Воробьевы горы»

«Выпечка»
(модульный элемент)

Востряковское
се, д. 5

шос-

20

Природный заказник
«Воробьевы горы»

«Мороженое»
(модульный элемент)

Востряковское
се, д. 5

шос-

21

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

«Мороженое»
(модульный элемент)

ул. Минская, д. 1г, к. 2 28,1

22

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

«Выпечка»
(модульный элемент)

ул. Минская, вл. 1а

23

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

Продукция общественного питания (с зоной
ул. Минская, вл. 1а
отдыха и двумя биотуалетами)

24

Природный заказник
«Долина реки Сетунь»

«Мороженое»
(модульный элемент)

28,1

28,1

В соответствии с 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с проектом схемы размещения сезонного летнего кафе ООО «Ассаджиаторе» (увеличение площади с 180 кв.м. до 193 кв.м.) по адресу Мичуринский пр-т, д. 3.
2. Направить копию решения в Префектуру Западного административного округа и
управу района Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.08.2013 г. № 01-02/59 (13)

3

Замена входных дверей

4

2-й Сетуньский пр-д, д. 17

1

Замена входных дверей

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.08.2013 г. № 01-02/60 (13)
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в районе Раменки в 2013 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства города Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в районе Раменки в 2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и ГКУ «ИС
района Раменки».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 22 августа 2013 года №01-02/60 (13)

Наименование объекта

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства города Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов для проведения мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Раменки в
2013 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и ГУП ДЕЗ
района Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 22 августа 2013 года № 01-02/59 (13)
Адресный перечень многоквартирных домов для проведения мероприятий
по выборочному капитальному ремонту в районе Раменки в 2013 году

131,6

1

Кол-во
(шт.)

Наименование объекта
Мосфильмовская ул., д. 39, к. 3

4

Виды работ

1

Мичуринский пр-т, д. 31, к. 4

Ремонт асфальтобетонного покрытия

2

Мичуринский пр-т, д. 17

Ремонт асфальтобетонного покрытия

3

Мичуринский пр-т, д. 29, к. 2

Ремонт асфальтобетонного покрытия

4

Мичуринский пр-т, д. 9

Ремонт асфальтобетонного покрытия

5

3-й Сетуньский пр-д, д. 6

Ремонт контейнерной площадки

6

Пырьева ул., д. 12

Ремонт контейнерной площадки

7

2-й Сетуньский пр-д, д. 11

Ремонт контейнерной площадки

8

1-й Сетуньский пр-д, д. 16, к. 2

Ремонт контейнерной площадки

9

2-й Мосфильмовский пер., д. 21

Ремонт контейнерной площадки

10

Мосфильмовская ул., д. 6

Ремонт контейнерной площадки

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.08.2013 г. 01-02/61 (13)

В связи с вступлением в силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 20.12.2012 года № 01-02/75(18)
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве», в соответствии с которым муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве переименовано в Совет депутатов муниципального округа Раменки
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 23.12.2010 г. № 01-02/79(17) «Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе
Москве»:
1.1. слова «внутригородское муниципальное образование в городе Москве», «муниципальное Собрание», «Руководитель муниципального образования», «муниципалитет»,
«руководитель муниципалитета» в
соответствующем падеже заменить соответственно словами «муниципальный округ»,
«Совет депутатов», «глава муниципального округа», «администрация», «глава администрации» в соответствующем падеже;
1.2. изложить приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве от 23.12.2010 г. № 01-02/79(17)
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве» в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки.Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов для проведения
мероприятий по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
в районе Раменки в 2013 году

28,1

28,1

Винницкая ул., д. 19

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве от 23.12.2010 г.
№ 01-02/79 (17) «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве»

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.08.2013 г. 01-02/58 (13)

№ п/п
ул. Минская, вл. 1а

3

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе
ООО «Ассаджиаторе» по адресу Мичуринский пр-т, д. 3

Воробьевская наб.,
метромост

Замена входных дверей

№ п/п

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
14

2

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в районе Раменки в 2013 году

28,1

22,1

Мосфильмовская ул., д. 28, п. 1, 2

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Перечень исключаемых объектов

№

2

Виды работ
Замена входных дверей

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 22 августа 2013 года № 01-02/61 (13)
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов Совета депутатов муниципального округа Раменки
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Раменки (далее – Совета депутатов) в целях выявления
в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для
проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком и согласно
методике, определенной Правительством Российской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su
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О фициально
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых
актов Совета депутатов (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов)
проводится муниципальным служащим администрации муниципального округа Раменки
(далее – администрации), имеющим юридическое образование и определенным распоряжением администрации (далее – муниципальный служащий), при проведении их правовой экспертизы.
2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта муниципального
нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с
методикой, определенной Правительством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления
на антикоррупционную экспертизу.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме
согласно приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.
2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции,
с указанием его структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты,
абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения
в проекте муниципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных
факторов.
2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта
муниципального нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции,
также указываются в заключении.
2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений
из текста проекта муниципального нормативного правового акта, изложение его в другой
редакции, внесение иных изменений или иной способ).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению лицом,
выступившим с инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта.
2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта, принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения.
2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по
результатам антикоррупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов.

вых актов Совета депутатов
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проект муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего
дня, соответствующего дню его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте муниципального Собрания в сети интернет с указанием
дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
не может быть менее 10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта
муниципального нормативного правового акта глава муниципального округа направляет
лицу, выступившему с инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального
нормативного правового акта, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по
результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов.
4.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением по результатам
проведения независимой антикоррупционной экспертизы, вносится главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов для принятия мер по устранению коррупциогенных факторов.
4.3. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации, или направленное в Совет депутатов позже установленной даты окончания приема заключений, рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

_________, проведена антикоррупционная экспертиза _____________________________
_______________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном _______________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) Совета депутатов
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном _______________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) Совета депутатов
выявлены коррупциогенные факторы:
______________________________________________________________.
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части,
пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на
положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ___________
_____________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
____________________			
(наименование должности)		

________________		
(Ф.И.О.)

Город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
22.08.2013 г. 01-02/62 (13)

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов
Совета депутатов муниципального округа Раменки

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Совета
депутатов

__________
(подпись)

О перемещении денежных средств между кодами бюджетной классификации
Форма

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов (далее – муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручению главы муниципального округа Раменки (далее – главы муниципального округа)
при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращениям физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2. – 2.7. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе муниципального округа.
3.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением, подготовленным по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, вносится главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов для принятия мер по устранению
выявленных коррупциогенных факторов.
4. Учет заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-

Д ень

Заключение
по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы
реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов
____________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего, проводившего антикоррупционную экспертизу) в соответствии с частью 4
статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от __ ______20___года №

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Минфина РФ
от 21.12.2012 г. № 171н (с изменениями, внесенными письмом Минфина РФ от 09.08.2013г.
№ 02-05-10/50832), Положением о бюджетном процессе муниципальном округе Раменки
Совет депутатов решил:
1. Поручить главе администрации муниципального округа Раменки Шаршуну Д.В. произвести перемещение денежных средств по следующим КБК:
1102 10А0301 244 225 – - 100,0 тыс. руб.;
1102 10А0301 244 226 – +100,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

М ЧС

знаний

С новым учебным годом!

На всей
территории
России

2 сентября гостеприимно распахнули двери
для сотен девчонок и мальчишек школы района Раменки

Главное управление
МЧС по Москве начало активную подготовку диспетчеров
для единого номера
вызова экстренных
служб «112».

Нарядные, красивые, с букетами в руках и улыбками на лицах, ребята пришли в школы.
По традиции торжественные линейки завершились первым звонком, и ученики прошли в классы.

Учащиеся школы № 1448

Во многих учреждения первые уроки провели приглашенные гости. Не стало исключением и ГБОУ г. Москвы
«Центр образования №1448» района Раменки. Глава
муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев встретился со старшеклассниками и провел в стенах музея Президента Российской Федерации,
который существует в этой школе, урок, посвященный
московскому парламентаризму и роли муниципальной
власти в жизни города в целом и района в частности.

Как отметила директор школы Ольга Александровна
Дмитриева, которая также присутствовала на открытом уроке, «старшеклассникам особенно важно знать,
как устроена власть в нашей стране и каким образом
молодежь может принимать участие в жизни своего города и района».
Станислав Николаевич рассказал ученикам о том, что
«муниципальная власть наиболее приближена к жителям –
по сути, она является властью народной. С помощью му-

Учащаяся школы №1119

ниципальных депутатов осуществляется взаимодействие
жителей с управами, префектурами и даже мэром города». С.Н. Дмитриев также подчеркнул, что на территории
района Раменки это взаимодействие довольно активно,
управа и депутаты Совета депутатов тесно сотрудничают,
совместно работая на благо района. Завершив свое выступление, глава муниципального округа Раменки ответил
на вопросы учеников, которые интересовались в основном
работой депутатов и вопросами развития района.

разъясняет

Учащиеся школы № 29

В заключение старшеклассники увидели небольшую презентацию под названием «Московский парламентаризм: вчера, сегодня, завтра», в которой
рассказывалось об истории создания парламента
в России, процессе работы московской Городской
Думы, а также о некоторых острых проблемах, волнующих москвичей.
Антонина Позднякова

Вступила в силу норма, согласно которой для приема сообщений о происшествиях и
ЧС по всей территории России
вводятся единый номер «112»
и номера, назначаемые федеральным органом исполнительной власти в области связи. Как
сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, до конца этого года
единый номер заработает в девяти субъектах и во всех крупных городах, а к 2017 году его
введут по всей стране.
Распоряжением правительства Москвы от 3 июля 2012
года в столице было создано
ГБУ «Система-112» путем реорганизации ГУП «Московский центр пожарной безопасности».
Сейчас в Центре управления
в кризисных ситуациях ГУ МЧС
оборудовано 20 рабочих мест
круглосуточного дежурства. В
службу «112» ведется прием
диспетчерского и технического
персонала.
В городе уже организованы
специализированные
каналы
связи для вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру, разработана и согласована с органами власти методика тестирования схем связи.
Пока номер «112» работает в
Москве в тестовом режиме. Позвонив по номеру с мобильного
телефона, человек попадает на
автоответчик, который предлагает набрать «1», «2» или «3»
в зависимости от того, какая
служба необходима.
Впоследствии звонящему по
«112» будет сразу отвечать
квалифицированный оператор,
который сможет оперативно
направить на помощь нужные
службы и оказать психологическую поддержку.
1 РОНД Управления
по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев встретился со старшеклассниками

Официальный сайт муниципальное образование Раменки: www.ramenky.su

4
Ф изкульт-ура!

Активно, весело,
увлекательно

За здоровый
образ жизни!

В Раменках прошла фитнес-зарядка,
посвященная Дню физкультурника

23 августа 2013 года в парковой зоне района Раменки прошли спортивные соревнования по бадминтону и подвижным играм с мячом. Организовал и провел мероприятие Досуговый центр «Ровесник».
Красивая поляна нашего любимого парка — удобное место для отдыха, соревнований и игр. В соревнованиях принимали
участие жители района. С большим азартом и энтузиазмом соревновались и взрослые, и дети. Кроме игры в бадминтон,
играли в давно забытые игры с мячом, соревновались в гибкости и ловкости.
На лицах участников появился здоровый румянец, зажглись огоньки в глазах. В наше время, когда всеми ощущается
недостаток движения, а гиподинамия наступает по всем фронтам, такие активные игры, соревнования помогают вернуть
бодрость, веселое настроение, поднимают жизненный тонус. Проигравших не было!

8 августа на спортивной площадке по адресу
Мичуринский проспект, д. 25, к. 1-4 состоялась
фитнес-зарядка, приуроченная ко Дню физкультурника. Веселые аниматоры приготовили для присутствующих различные конкурсы
и забавы. Сначала была проведена разминка, упражнения для которой показывали как
юные участники праздника, так и родители.
Затем ребята приняли участие в спортивных
эстафетах. Они прыгали, бегали, играли,
преодолевали препятствия и перетягивали
канат. Праздник прошел активно, весело и
увлекательно.
Все участники мероприятия получили заслуженные призы и заряд положительных
эмоций и хорошего настроения.

К олимпийским

В ажная

рекордам

информация

Вниманию женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком!
У Вас есть отличная возможность пройти профессиональное обучение
по направлению органов службы занятости

Праздник
Королевы спорта
Жители района Раменки
поддерживали российских спортсменов,
принимавших участие
в Чемпионате мира по легкой атлетике
С 10 августа в Москве на территории Олимпийского комплекса «Лужники» проходили грандиозные спортивные соревнования — Чемпионат мира по легкой атлетике, которую
по праву называют «королевой спорта».
В соревнованиях принимали участие лучшие спортсмены со все-

го мира. Нашу страну представляли лучшие из лучших — рекорд
смены мира, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На трибунах зрители, среди которых были и
жители Раменок, переживали и поддерживали каждого участника
соревнований.

Профессиональное обучение имеют право пройти женщины — жители города Москвы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, а также женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, не состоящие в трудовых отношениях
с работодателем.
Обучение проводится по актуальным, востребованным на рынке
труда города Москвы направлениям в ведущих ВУЗах и колледжах
города. Направление на профессиональное обучение осуществляется с учетом имеющихся у женщины образования, профессии (специальности), опыта работы.
Формы обучения: очная и очно-заочная (вечерняя).
Данная государственная услуга оказывается БЕСПЛАТНО. Финансирование производится за счет средств бюджета города Москвы.
За получением направления на профессиональное обучение, а
также за более подробной информацией обращайтесь в территориальные отделы Центра занятости населения ЗАО города Москвы.
Отдел трудоустройства «Раменки»: 8(495)432-15-77.

Уважаемые жители района Раменки!

У вас есть отличная возможность пройти профессиональное обучение
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
по направлению органов службы занятости
Центр занятости населения ЗАО города Москвы предлагает всем желающим безработным гражданам пройти
профессиональное обучение в ведущих ВУЗах и колледжах города Москвы по актуальным, востребованным на
рынке труда города направлениям, таким как:

• бухгалтерский учет и аудит;
• предпринимательская деятельность;
• логистика;
• психология социальной работы;
• кадровый менеджмент;
• финансовый менеджмент;
• английский язык для делового общения со знанием «ПЭВМ»;
• проектирование средствами «AutoCAD», «SolidWorks», «Компас»;
• компьютерная графика;
• ландшафтный дизайн;
• кассир торгового зала;
• оператор «ПЭВМ» со знанием программы «1С: Предприятие»;
• водитель автотранспортных средств (категории «В» и «С»);
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
• парикмахер широкого профиля;
• специалист по маникюру/педикюру;
• электрогазосварщик;
• промышленный альпинизм;
• оператор многофункциональных автозаправочных комплексов (МАЗК);
• монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
• машинист холодильных установок.
Все услуги являются государственными и предоставляются БЕСПЛАТНО.

В период обучения выплачивается стипендия.
За получением направления на профессиональное обучение, а также за более подробной информацией обращайтесь в территориальные отделы Центра занятости населения ЗАО города Москвы.
Отдел трудоустройства «Раменки»: 8(495)432-15-77.
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