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Призыв

ОСЕНЬ: ВРЕМЯ ПРИМЕРИТЬ КАМУФЛЯЖ
КАМПАНИЯ ПО ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Как уже сообщалось, 29 сентября этого года Президент России
Владимир Путин подписал Указ за № 503 «О призыве в октябре –
декабре 2016 года граждан Российской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву». И уже 3 октября в отделе военного
комиссариата города Москвы по Раменскому району Западного
административного округа столицы состоялось первое заседание
призывной комиссии.
– Если быть точными, – рассказывает начальник отдела Максим
Локтев, – то таких комиссий в наших стенах работает пять, по числу районов, которые входят в сферу влияния Раменского ОВК. Так,
каждый вторник комиссия района Раменки ведет прием молодых
людей призывного возраста. В понедельник работают их коллеги
из Проспекта Вернадского и Дорогомилово. В среду и четверг, соответственно, – Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино.
Тут надо пояснить, что формируются призывные комиссии специальным распоряжением Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Традиционно в их состав входят главы муниципальных округов, представители управ, правоохранительных органов, учебных
заведений, службы занятости и, безусловно, здравоохранения.
А сегодня, например, у нас особо насыщенный график. Сейчас
проходят медицинское освидетельствование в рамках призывной
комиссии юноши одного из районов. А чуть раньше на Московский
городской сборный пункт мы отправили очередную партию новобранцев. Всего же с начала этого сезона уже около 30 человек из
наших районов встали в солдатский строй и уже несут воинскую
срочную службу.
– Если не секрет, Максим Александрович, в каких частях и
где они ее проходят?
– В основном набор ведется в сухопутные войска. Но это не только мотопехота, танкисты или артиллеристы. Это и военно-космические силы, и воздушно-десантные, и ракетные, а также части
национальной гвардии, МЧС, части центрального подчинения.
Несколько человек традиционно отобраны в элитные Семеновский, Президентский и Кремлевский (комендантский) полки. Что
касается предполагаемой географии службы, то новобранцы отправляются в войсковые части, дислоцированные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Владимирской, Ярославской
областях, Рязани, Твери, Туле, Иваново, то есть в родном Цен-

Праздник

тральном федеральном округе. Какое-то число ребят будут проходить службу в военно-морском флоте. Но сразу скажу, что на ВМФ
очень большой конкурс. Выше, наверное, только у десантников и
спецназа.
Впрочем, есть еще один феномен. По-прежнему осуществляется
набор в научные роты выпускников старших курсов институтов/
университетов. Попасть в эти роты не так просто. Конкурс серьезный – порядка 25 человек на место, однако и служба в научной
роте значительно отличается от «обычной», по призыву. Примерно то же самое можно сказать и о спортивных ротах.
– Но это же не единственный вариант для выпускников вузов?
– Для них есть весьма привлекательные предложения. Так, уже
прошел проверку на практике вариант, когда человек, имеющий
диплом о высшем образовании, изъявляет желание служить с первых же дней не по призыву, а по контракту. Естественно, срок такого договора больше и составляет уже не один год, а два. За это
время военнослужащий становится специалистом, профессионалом, что явно идет на пользу вооруженным силам. И контрактник
получает ряд преимуществ. Во-первых, эти два года засчитываются ему в общий трудовой стаж как четыре. Во-вторых, ему обеспечена достойная заработная плата. С учетом доплат и надбавок
ежемесячное денежное довольствие рядового или сержанта может достигать 40 тысяч рублей. Для контрактников созданы более
комфортные условия проживания, быта, досуга. По иной схеме
организовано питание. Немаловажен и тот факт, что служит такой
человек неподалеку от места жительства своей семьи.
Плюсы очевидны. И знаете, ребята нередко начинают строить
свою военную профессиональную карьеру. Приведу такой пример. В прошлом году шестеро выпускников вузов срочной службе
предпочли службу по контракту. Двое из них уже имеют офицерские звания. Впрочем, и лица рядового состава, пролонгировав
контракт, автоматически становятся участниками многих социальных программ министерства обороны, например, военной ипотеки
и так далее.
Хочу сказать, что этой осенью желающих поучаствовать в проекте значительно прибавилось.
Кстати, в студенческой среде ширится и набирает силу еще одна
тенденция. Молодые люди, планируя свое будущее, предпочитают, написать заявление об академическом отпуске и уйти в армию

со второго или третьего курсов. Это, полагаю, весьма рационально. Вернувшись со службы, они продолжат образование и, получив диплом, сразу же могут устроиться на работу.
– Некоторые намекают на то, что таким образом они еще и подстраховываются от возможного увеличения сроков службы…
– Эти домыслы (иначе такие слухи и не назовешь) возникают регулярно, и мне порой кажется, что вбрасывают их с определенной
целью. Кто-то хочет на этом прирастить свой капитал, не исключено, что не только политический, но и вполне себе материальный.
Так, сегодня ходит множество слухов об увеличении срока службы в армии в 2016 году до 18 или даже до 20 месяцев. При этом
официального документа никто и в глаза не видел. Чтобы разобраться с этим вопросом, надо понимать принципы действия нормативных документов. Дело в том, что никакой официальный Указ
Президента России или министра обороны не может противоречить федеральному закону. В противном случае такой приказ признается недействительным. Срок службы в армии установлен Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», регламентирующим военную
службу в Российской Федерации, а именно статьей 38, пункт 1,
подпунктом «д», в которой сказано, что для молодых людей, призванных в армию в 2008 году и позднее, срок службы составляет
12 месяцев (1 год). Измениться этот срок может только в случае
поправки в этот федеральный закон. В 2016 году таких поправок
(изменений) не было. Следовательно, информация, которая настойчиво муссируется в социальных сетях, ложная. Как и то, что
резко увеличивается набор призывников.
В ходе нынешней призывной кампании на службу в армию, несмотря на сложную международную ситуацию, будет призвано и
уйдет, согласно Указу Президента РФ, 152 тысячи человек. Минувшей весной их было призвано 155 тысяч. Комментарии, думается,
излишни. Это говорит о том, что наша армия все в большей степени опирается на военных профессионалов. А значит, нет никакого смысла и более того – неоправданно и рискованно доверять
осуществление важнейших и ответственных стратегических задач
тем, на ком еще не обмялась военная форма.
– Большое спасибо, Максим Александрович, за содержательную беседу.
Александр Лёвин

МЧС информирует

ОБОГРЕВАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

В осенне-зимний период, конечно, каждый хочет чувствовать
себя комфортно в своем доме
и ищет различные способы его
согреть. Нередко в быту используют газовые приборы, однако
необходимо помнить и соблюдать правила безопасности.
Причиной трагических происшествий осенью и
зимой часто является элементарное нарушение
правил эксплуатации газовых приборов, печного
отопления, использование неисправного или самодельного отопительного оборудования и пренебрежение требованиями правил пожарной безопасности. Угарный газ является продуктом неполного

сгорания различных видов топлива, древесины,
мусора и другого. Он чрезвычайно опасен, ведь
им легко отравиться. Этот газ не имеет запаха и
цвета, поэтому его невозможно почувствовать. Он
легко проникает в кровь через легкие и взаимодействует с гемоглобином, что приводит к развитию
кислородной нехватки. Наибольшая опасность отравиться угарным газом существует в помещениях,
отапливаемых автономно природным газом, дровами или углем, а также в автомобилях вследствие
неполного сгорания топлива в двигателях. Главные
признаки и симптомы отравления угарным газом:
головная боль, удушье, тошнота, шум в ушах, головокружение, слабость, боль в груди, красный цвет
лица. При отравлении угарным газом необходимо
немедленно вывести пострадавшего на свежий
воздух и обратиться за помощью к врачам. До приезда медработников – поднести к носу пострадав-

шего ватку с нашатырным спиртом, обеспечить
свободное поступление воздуха в его легкие, расстегнув одежду, обеспечить обильное питье (чай,
вода), а в случае отсутствия дыхания – провести
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
2 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по городу Москве напоминает:
чтобы избежать отравления, нужно соблюдать
правила эксплуатации автономного отопления и
газовых приборов. Не оставляйте печи без присмотра и не поручайте надзор за ними несовершеннолетним детям. Проверяйте наличие тяги в
дымоходе. Не перекрывайте печной дымоход на
ночь. Не используйте газовые плиты для обогрева
помещений. Чаще проветривайте помещения. Соблюдая эти простые правила, вы убережете себя
и своих близких от чрезвычайных происшествий.
Телефон пожарных и спасателей – «01» и «101»

Встреча с населением

В РАМЕНКАХ ОБСУДИЛИ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВОРОВ И УЛИЦ
РАЗГОВОР НА ЭТУ ТЕМУ ШЕЛ В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ
С РУКОВОДСТВОМ РАЙОНА
За три последних года в районе Раменки было высажено около 200 новых деревьев и более 3 тысяч кустарников, которые появились в 52 дворах.
Одновременно проходит и благоустройство придомовых территорий. В этом
году число зеленых насаждений увеличилось в 11 дворах района. Озеленение проходит в рамках городской программы «Миллион деревьев». Об
этом в ходе встречи рассказала директор ГБУ «Жилищник района Раменки» Ольга Горбунова.
Виды деревьев и места их высадки выбирают сами жители, подавая соответствующие заявки в управу и ГБУ «Жилищник района Раменки», а также голосуя в проекте «Активный гражданин». Предложения утверждаются
лишь после согласования с комиссией экспертов, которая учитывает приживаемость растений и их правильное размещение.
По словам О. Гобуновой, наибольшей популярностью в Раменках пользуются береза, клен, чубушник и спирея. Специалисты постоянно обеспечивают деревьям и кустарникам уход. Так, в этом году в районе ликвидировано
252 старых дерева, а 752 растениям проведена обрезка. Проводится постоянный контроль и над поддержанием порядка на дорогах, примыкающих
к транспортным магистралям: улицах Довженко, Улофа Пальме, Раменки.
В ходе встречи поступило предложение от жителей дома 8 по ул. Столетова, которые просили оформить в дворах цветочные клумбы. Также жителей
района интересовали проблемы освещения, ремонта детских площадок,
расширения парковок, организации безопасного и удобного движения.
Первый заместитель главы управы района Раменки Александр Осипов сообщил собравшимся, что в данный момент разрабатывается проект комплексного благоустройства сквера на ул. Столетова. А. Осипов заверил,
что при проведении работ, которые намечены на 2017 год, будут учтены
пожелания жителей.
Олеся Кедрова
Фото Евлахов И.О.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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Официально

Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2014 № 01-02/7 (1)
О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки в городе
Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Раменки
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки в городе
Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Раменки в городе Москве от 10 июня 2010 года № 01-02/37(7) «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Раменки в городе Москве».
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 его официального опубликования.
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 28 января 2014 года № 01-02/7 (1)
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Раменки в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых
актов).
2. Настоящий Порядок не распространяется на публичные слушания по проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, а также вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки.
В указанных случаях в соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса Москвы порядок проведения слушаний
устанавливается Правительством Москвы.
3. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
4. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
5. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
7. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета
депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
8. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется
по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
9. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением
Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
10. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от
инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
11. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной
форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее –
заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес,
телефон) руководителя инициативной группы.
12. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со
дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
13. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не
позднее, чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
14. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных
слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
15. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных
слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.
16. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний
(далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания
проведения публичных слушаний, проект правового акта.
17. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
18. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается
рабочая группа и определяется ее персональный состав.
19. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа,
также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти
города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
20. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
21. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего
числа членов рабочей группы.
22. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов

рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими
на заседании рабочей группы.
23. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с настоящим
Порядком.
24. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
25. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных
слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
26. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
26.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
26.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
26.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
26.4) решают иные организационные вопросы.
27. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
28. Председательствующий:
28.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
28.2) предоставляет слово для выступлений.
29. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения
публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
30. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
31. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу
обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
32. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
32.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
32.2) выступления на публичных слушаниях.
33. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
34. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
35. Протокол публичных слушаний должен содержать:
35.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
35.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
35.3) предложения участников публичных слушаний;
35.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
36. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных
слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при
наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам
города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
37. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
37.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
37.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
37.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
37.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
37.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового
акта (при наличии).
37.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
38. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не позднее 7
дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его
инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных
слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего
пункта.
Заключительные положения
39. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных
слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального
опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня
проведения публичных слушаний.
40. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
41. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта,
протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных
слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2014 № 01-02/8 (1)
О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава муниципального
округа Раменки
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки осуществляется в соответствии
с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 13 ноября 2012 года № 01-02/68(16)
«О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Раменки в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева
С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Раменки
от 28 января 2014 года № 01-02/8 (1)
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Раменки в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Раменки (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Раменки (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее членов и номер
контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях,
проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний,
установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер
факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая
информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется
ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Раменки, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Раменки представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими
на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета
депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым
актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Раменки для официального опубликования
муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Раменки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со
дня проведения заседания Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ
13.10.2016 01-02/92(11)
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Раменки» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Мичуринский проспект, д. 31, корп. 4, каб. 5 с 18.10.2016 по 07.11.2016 (до 17 ч. 45 мин).
Контактное лицо Лукина Элла Николаевна, т/ф (495)-932-49-60, e-mail:munram@sumail.ru.
3. Назначить на 08.11.2016 с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. в помещении (здании и т.д.), расположенном по
адресу: Мичуринский проспект, д. 31, к. 5, (малый зал управы района Раменки), публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 28 января 2014 года № 01-02/08(1);
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Раменки в городе Москве,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 28.01 2014 № 01-02/07(1).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитриева С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

1.2) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования
каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в статье 6
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2. в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;
6) в статье 16:
6.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении
местного бюджета;»;
6.2). пункт 4 исключить;
6.2) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования
каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
6.4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с
федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
9) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет»
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с
ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;
10) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
11) статью 38 изложить в следующей редакции
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами
муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитриев С.Н.
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 13.10.2016 № 01-02/92(11)

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 13.10.2016 № 01-02/92(11)
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Раменки
В целях приведения Устава муниципального округа Раменки в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Раменки следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета;»;

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Раменки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Раменки»
Руководитель рабочей группы:
Дмитриев С.Н. – глава муниципального округа Раменки
Зам. руководителя рабочей группы:
Ивлиева М.Ф. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Секретарь рабочей группы:
Лукина Э.Н. – советник администрации муниципального округа Раменки
Члены рабочей группы:
Ветров В.Н. – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки
Шаршун Д.В. – советник администрации муниципального округа Раменки

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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МЧС информирует

Праздник

МОЗАИКА БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ ЗАПАДНОГО ОКРУГА

В рамках Года пожарной охраны и проекта «От ДЮП к кадетскому образованию» в
школе № 97 прошла зачетная игра среди
команд 5–6-х классов «Мозаика безопасности». На соревнованиях присутствовали представители МЧС, ПСЧ 4, ПСЧ 34
и ВДПО.

Команды соревновались между собой в выполнении теоретических и практических заданий – отвечали на вопросы теста
по правилам пожарной безопасности, надевали и укладывали
боевую одежду пожарного, прокладывали рукавную линию, собирали из пазлов плакат по пожарной безопасности, а одноклассники пришли поддержать свои команды, поболеть за своих друзей.
Первое место заняла команда «Звезды», ученики 5-го «А»
класса. Второе место – команда ДЮП «Безопасность», ученики

6-го «Б» класса. Третье место – команда ДЮП «Стрела», ученики 5-го «Б» класса. Четвертое место – команда ДЮП «Тигры»,
ученики 6-го «А» класса.
Все команды получили грамоты, кубки и призы от ВДПО,
а главное – показали свои знания по пожарной безопасности
и умение работать в команде.
Светлана Чубукова
2 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ МГУ
ОТМЕЧАЕТ
225-ЛЕТИЕ
КРУПНЕЙШЕЕ И СТАРЕЙШЕЕ
НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ПОСЕТИТЕЛЯМ ПРАЗДНИЧНУЮ
ПРОГРАММУ
29 и 30 октября Зоологический музей, основанный (трудно представить!) в 1791 году, откроет гостям свои секреты. Конечно, не все,
поскольку выставить на всеобщее обозрение почти 10 миллионов
экспонатов, которые находятся в хранилищах, просто невозможно.
Но лучшие, в том числе уникальные, прежде не доступные публике
коллекции посетители все-таки увидят. Кроме того, их ожидает знакомство с научными сотрудниками, которым можно будет задать любые вопросы, ведь они знают о животных всё!
Ученые порадуют гостей музея увлекательнейшими беседами, в
которых расскажут о различных группах мира фауны, а также о профессиях специалистов, которые занимаются исследованиями этих
видов животных. Познавательная программа, состоящая из двухчасовых рассказов, начинается в субботу в полдень с лекции о млекопитающих. Научная коллекция этого вида фауны в Зоологическом
музее – самая масштабная в стране. Вторая лекция, которая начнется в 14:00, будет посвящена наиболее многочисленной на данный
момент группе животных – беспозвоночным, изучение которых, по
словам специалистов, преподнесет еще много открытий. В 16:00 гостей ожидает интереснейшая беседа о рыбах и ихтиологах, занимающихся изучением этой группы животных.
Путешествие по миру фауны продолжится в воскресенье. В полдень
посетители узнают о кишащих повсюду насекомых. В настоящее время их насчитывается более миллиона видов, но ученые полагают, что
это только половина от истинного количества. В 14:00 орнитологи
расскажут о птицах, изученных в общем-то неплохо, тем не менее
оставляющих еще много загадок. Заключительная лекция (в 16:00)
будет посвящена хладнокровным – амфибиям и рептилиям. Специалисты намерены доказать, что лягушки, змеи, ящерицы и крокодилы – самые обаятельные и привлекательные животные на свете.
Кроме того, оба выходных дня с 12:00 до 15:00 для самых юных натуралистов пройдут мастер-класс по аппликации, игра-лото о меню
для зверей, квест-путешествие в Арктику, «собирайка» пазлов с изображением животных. В эти же часы любой желающий (как ребенок,
так и взрослый или же сразу оба) смогут зайти в кабинет к директору
музея – доктору биологических наук орнитологу Михаилу Калякину и
задать ему любые интересующие вопросы.
Зоологический музей располагается по адресу: ул. Большая Никитская, д. 2 (м. «Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина»). Телефон для
справок: +7 (495) 629-39-48.

Прокурор информирует

Молодежные палаты

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Западного административного округа г.
Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса Филиала
«Первый автобусный парк» ФГУП «Мосгортранс» 45-летнего Юсубова Фарзали Мойла оглы, который, управляя
технически исправным автобусом ЛИАЗ 529221-0000010,
следовал по Ломоносовскому проспекту со стороны ул.
Менделеевской в направлении ул. Дружбы в г. Москве,
при этом находясь в утомленном состоянии, избрал скорость своего движения, не обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного
средства, без учета интенсивности движения, дорожных
условий, чем нарушил п. 10.1 ПДД РФ, в результате чего
на пересечении проезжих частей Мичуринского и Ломоносовского проспектов на площади Индиры Ганди, он
(Юсубов Ф.М.о.) заснул за рулем управляемого им автобуса в результате чего утратил контроль за движением
управляемого им транспортного средства, резко перестроился с крайней правой полосы движения в крайнюю
левую полосу попутного для него направления движения,
где произвел столкновение с четырьмя автомобилями,
после чего управляемый Юсубовым Ф.М.о. автобус пересек дорожную разметку, выехал на проезжую часть, предназначенную для движения во встречном направлении, и
совершил столкновение еще с четырьмя автомобилями,
после чего выехал на выделенную конструктивно разделительную полосу, разделяющую смежные проезжие
части Ломоносовского проспекта и дублера Ломоносовского проспекта и совершил наезд на препятствие в виде
мачты городского освещения. В результате указанного
ДТП Елисеевой В.Н., являющейся участником ДТП, причинены тяжкие телесные повреждения.
Следственным отделом 27.09.2016 Юсубову Ф.М.о. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Прокуратурой округа 30.09.2016 утверждено обвинительное заключение в отношение Юсубова Ф.М.о., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и в этот же день уголовное дело направлено в
Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения
по существу. Обвиняемый Юсубов Ф.М. вину признал в
полном объеме.
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МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
РАМЕНОК ПРОВЕЛИ ТУРНИР
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
К МОЛОДЕЖНОМУ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО
АКТИВИСТОВ
В районном спортивном клубе состоялся любительский турнир
по настольному теннису среди молодежи. В соревновании приняли участие жители района Раменки, а также парламентарии из
других молодежных палат города Москвы. Основной задачей проведения соревнования стало привлечение молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также к здоровому
образу жизни.
Участники турнира провели множество парных поединков друг с
другом, по результатам которых были выявлены сильнейшие игроки. Они, в свою очередь, боролись за призовые места в финале.
Поединок между финалистами оказался упорным и крайне захватывающим. Каждый стремился одержать победу. Абсолютным
победителем, а точнее, победительницей, стала Говорова Ирина.
«Это были очень напряженные состязания, соперники оказались отлично подготовленными. Несмотря на то что я с детства увлекалась
данным видом спорта, мне с невероятным трудом на последних
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минутах все-таки удалось вырвать эту победу! Огромное спасибо
Молодежной палате района Раменки за проведенный для всех нас
турнир! Надеюсь, что и дальше буду участвовать во всех районных
мероприятиях!» – прокомментировала девушка свой успех. Ирину
наградили грамотой и специальным подарком, а все участники турнира получили памятные сертификаты.
В спортивном мероприятии участвовали и те, кто совсем недавно присоединился к молодежному общественно-политическому
движению. В Центре молодежного парламентаризма состоялась
ротация, по итогам которой самые активные и инициативные молодые люди смогли стать полноправными участниками коллектива,
на данный момент насчитывающего порядка двух тысяч юношей и
девушек 18–30 лет из 146 районных палат. Эти ребята готовы выражать интересы молодых, формулировать проблемы на уровне района и города, а также вырабатывать решения и принимать активное
участие в их реализации.
Молодежную палату при Московской городской думе в ближайшее
время также ожидает ротация. Обновится состав делегатов от районных молодежных палат. Места в городской палате получат только
самые активные парламентарии, что повысит ее эффективность. У
прошедших жесткий конкурсный отбор кандидатов появится возможность напрямую вступать в диалог с представителями власти и
влиять на законотворческий процесс в интересах молодежи.
Действующий состав Молодежной палаты при МГД был сформирован в конце прошлого года по смешанной системе: 15 человек –
представители разных политических партий, 48 – члены молодежных палат Москвы, кандидатуры которых и будут пересмотрены. За
время работы текущего созыва парламентарии реализовали несколько успешных крупных проектов в столице. Так, в сентябре завершил свою работу проект «Наблюдатель», который был призван
способствовать реализации общественного интереса в обеспечении законности и открытости процедуры голосования на выборах
в Государственную Думу VII созыва. В данный момент реализуется
проект «Школа молодого законотворца», который предназначен
для тех, кто планирует связать свою дальнейшую жизнь с работой
в системе местного самоуправления. Образовательная програм-
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ма призвана способствовать формированию правовой культуры
у молодых граждан и обеспечить подготовку кадрового резерва
для органов местного самоуправления города Москвы. В ходе программы у слушателей есть уникальная возможность познакомиться
со структурой и полномочиями органов власти на муниципальном
уровне, с основами нормотворческой и законотворческой деятельности, получить навыки разработки и реализации в столице социально значимых проектов.
Пресс-секретарь МП района Раменки
Владимир Шибаев
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