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Отчет главы муниципального  
округа Раменки за 2017 год

Деятельность главы муниципального округа Раменки в 2017 году осуществлялась в соответствии 
с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом и решениями Совета 
депутатов МО Раменки, другими нормативными правовыми актами и была направлена 
на развитие и совершенствование местного самоуправления в МО Раменки.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ

ДОБРОЕ ДЕЛО
Объявляется сбор благотворительной по-

мощи приюту для безнадзорных животных 
«Зоорассвет» (Москва, Рассветная аллея,  
дом 10). Можно приносить сухой и влажный 
корм для собак и кошек, лакомства, лекарства, 
старые одеяла, лежаки, миски, наполнитель, 
лотки для туалетов, ошейники и т.д. Приез-
жайте знакомиться с животными в приют! Они 
очень нуждаются в друзьях! Место сбора – му-
ниципалитет района Рамени по адресу: Мо-
сква, Мичуринский проспект, д. 31, корп. 4.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

Общественный штаб готов ответить на во-
просы, связанные с реализацией Программы 
реновации жилищного фонда в Москве по те-
лефону горячей линии: +7 (495) 646-87-09. Она 
работает в будни с 9.00 до 20.00. Кроме того, 
каждый вторник и четверг с 9.00 до 20.00 по 
адресу Лихов пер., д. 3, стр. 1 проходит прием 
граждан. Необходима предварительная запись 
по телефону горячей линии. Самостоятельно 
можно получить информацию на сайтах: Мэра 
Москвы: mos.ru; Стройкомплекса Москвы: 
stroi.mos.ru; Общественного штаба по контро-
лю за реализацией Программы реновации: 
renovation.opmoscow.ru.

ДОШКОЛЬНИКИ ИЗ РАМЕНОК 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВОЕ МЕСТО

Ребята из дошкольных отделений школы 
№ 37 заняли второе место в окружном фе-
стивале «Быстрее, выше, сильнее». В ходе 
соревнований юным спортсменам необходи-
мо было продемонстрировать силу, ловкость 
и мастерство в различных дисциплинах. 

Ребята показали отличные результаты 
в беге на дистанцию 30 метров и прыжках 
в длину. По итогам состязаний дети заняли 
почетное второе место. Всего в фестивале 
приняли участие 13 команд. После соревно-
ваний состоялась церемония награждения. 
Победителям и призерам вручили заслужен-
ные медали.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ (УУП) ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ РАМЕНКИ Г. МОСКВЫ

НАЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 
МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ ОТКРЫТ

Строительство станции метро «Мичурин-
ский проспект» находится на финальной ста-
дии. Наземный пешеходный переход, который 
является частью комплекса, получился широ-
ким и светлым. Сейчас им можно воспользо-
ваться только для перехода через оживленную 
магистраль. Но после открытия метро он также 
будет вести непосредственно на станцию.

Фото: stroi.mos.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Проект «Чудо техники» продлевает действие 

бесплатной акции по удаленной помощи для 
держателей всех видов социальной карты мо-
сквича. Услуга позволяет провести диагно-
стику системы и устранить неисправности 
компьютера пользователя. Получить серти-
фикат можно до 31 июля 2018 года на сайте 
http://help.ct.mos.ru.

Местная религиозная организация Пра-
вославный приход храма Живоначальной 
Троицы в Троице-Голенищеве гор. Москвы 
Московской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) про-
водит общественные обсуждения оценки 
воздействия на окружающую среду по 
объекту:

–  «Храмовый комплекс св. равноапостоль-
ной Марии Магдалины».

 Адрес: Москва, 2-й Сетуньский пр-зд, вл. 9.
Описание планируемой деятельности: Хра-

мовый  комплекс частично расположен в во-
доохранной зоне р. Сетунь, рядом с  терри-
торией Природного заказника «Долина реки 
Сетунь» и жилого массива «Потылиха» р-на 
Раменки ЗАО на участке площадью 0,15 га, 
освобожденного от склада строительных ма-
териалов. 

Сроки осуществления планируемой дея-
тельности: сентябрь 2018 – октябрь 2021 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБ-
СУЖДЕНИЯХ.

Общественные обсуждения состоятся 
24 июля 2018 г. в 15:00 по адресу: Москва, 
Мичуринский пр-кт, 31, кор. 4, Муниципальное 
образование Раменки. Сроки  представления 
замечаний: 30 дней с даты публикации данно-
го уведомления.

Ознакомиться с документацией по ОВОС, 
направить свои замечания и предложения  
можно по адресу: 117312 г. Москва, ул. Вави-
лова, 13, стр. 7, офис 4, ООО «СТИЛЬ-А». Кон-
тактное лицо: генеральный директор Королев 
Владимир Борисович или по адресу электрон-
ной почты: 2400797@mail.ru в течение 30 дней 
со дня опубликования.
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В 2017 году было проведено 18 заседа-
ний Совета депутатов, на которых было 
рассмотрено 120 вопросов. Из них 56 реше-
ний по вопросам местного значения, и 52 –  
по вопросам переданных отдельных госу-
дарственных полномочий. Советом депу-
татов принимались протокольные решения, 
не относящиеся к полномочиям местной 
власти, но имеющие важное значение для 
развития района и для комфортного прожи-
вания жителей. Считаю, что эту практику 
необходимо продолжать и развивать. При 
этом будет совершенно правильно данные 
вопросы предварительно рассматривать на 
заседаниях профильных комиссий, специ-
альных рабочих группах, а в ряде случаев 
проводить и круглые столы с приглашением 
специалистов. Обращения направлялись 
в адрес управы района Раменки, префек-
туры Западного административного округа 
и другие уполномоченные органы исполни-
тельной власти и организаций.

При рассмотрении вопросов местного 
значения было принято:

– 19 решений по организации бюджетно-
го процесса;

– 16 решений по проектам межевания 
и планировок территории муниципального 
округа;

– 15 решений по организационным во-
просам;

– 2 решения в сфере противодействия 
коррупции;

– 8 решений о направлении депутатских 
запросов.

Одним из главных направлений деятель-
ности Совета депутатов является социаль-
но-экономическое развитие района Рамен-
ки. В рамках осуществления отдельных 
полномочий города Москвы, установленных 
Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Законом города Москвы от 16 де-
кабря 2015 года № 72 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках реали-
зации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города 
Москвы» в 2017 году на заседаниях Совета 
депутатов были приняты решения:

а) О проведении работ по:
– благоустройству дворовых территорий 

(5 решений);
Решение о проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическо-
му развитию района Раменки города Мо-
сквы в 2017 году было принято 20 декабря 
2016 года (выборочный капитальный ре-
монт многоквартирных домов, социальная 
поддержка населения).

20 октября 2017 года решением Совета 
депутатов были внесены изменения в части 
социальной поддержки населения района 
Раменки.

б) По согласованию:
– размещения нестационарных торговых 

объектов (15 решений);
– ярмарки выходного дня (1 решение);
– проекта адресного перечня многоквар-

тирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации в 2018, 
2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на террито-
рии муниципального округа Раменки (1 ре-
шение);

– установки ограждающих устройств 
(шлагбаумов) по адресам (6 решений):

Мичуринский пр-т, д.6, корп.2     

Ул. Пырьева, д.9, корп.1,2,3
Минская ул., д.1Г, корп.1-9
Мичуринский пр-т, д.34
Ул. Пудовкина, д.7
Мичуринский пр-т, д.9, корп.2
в)  Открытие, контроль за ходом выпол-

нения и приемка работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов выпол-
нялись при непосредственном участии му-
ниципальных депутатов, в соответствии 
с Законом города Москвы от 16 декабря 
2015 года № 72 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках реали-
зации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города 
Москвы».

6 решений:
г) В сфере работы с населением по ме-

сту жительства в 2017 году согласованы 4 
ежеквартальных сводных районных кален-
дарных плана, внесенных на согласование 
в Совет депутатов главой управы района.

Мероприятия, включенные в План про-
ведения дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию райо-
на Раменки в 2017 году, были основаны на 
предложениях Совета депутатов и обраще-
ниях жителей.

 В Совете депутатов сложилась практика, 
предусматривающая активное обсуждение 
на заседаниях актуальных вопросов из жиз-
ни района, требующих решения. Благодаря 
этому наши жители, имеющие возможность 
присутствовать на открытых заседаниях 
Совета депутатов или посмотреть видео-
записи наших заседаний, не только всегда 
остаются в курсе всех значимых событий, 
происходящих на территории района, но 
и сами могут принимать в них активное уча-
стие, напрямую выражая свое мнение, на 
которое Совет депутатов опирается в пер-
вую очередь в ходе выработки собственной 
позиции по тем или иным жизненно важным 
вопросам.

По наиболее сложным и резонансным во-
просам, находящимся вне компетенции ор-
ганов местного самоуправления, Советом 
депутатов в 2017 году были подготовлены 
и направлены в уполномоченные органы 
исполнительной власти соответствующие 
обращения. Было принято более 20 прото-
кольных решений (о техническом состоянии 
подземной парковки по адресу: Столетова 
д.7; об организации дорожного движения 
по проектируемому проезду 3538 и обе-
спечении безопасного прохода жителей 
к подразделениям ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1434 «Раменки»; о создании народного 
парка «Мичуринский» на территории рай-
она Раменки; об обследовании состояния 
здания ДШИ «Вдохновение» по адресу: 
Мичуринский пр-т, д.9, корп.Б; о монито-
ринге состояния фундамента по адресу: 
Мичуринский пр-т, д.7; о строительстве ЖК 
«Небо» по адресу: Мичуринский пр-т, д.56;  
о благоустройстве парка «50-лет Октября»; 
об установке контейнеров РСО; о резолю-
ции митинга, прошедшего 29 октября 2017 
года, посвященного вопросам экологии).

 Учитывая важность и актуальность эко-
логических вопросов, Советом депутатов 
муниципального округа были приняты сле-
дующие решения:

– Решение от 23.03.2017 № 01-02/29(4) 
«Об информации директора Дирекции «До-
лина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» 
о работе учреждения в 2016 году»;

– Решение Совета депутатов от 
18.05.2017 01-02/51(7) «О создании ООПТ 
«Ландшафтный заказник «Долина р. Ра-
менки».

Важными направлениями деятельности 
Совета депутатов являлись совершен-
ствование правовых, организационных, 
финансово-экономических основ органов 
местного самоуправления муниципального 
округа, приведение местной нормативной 
правовой базы в соответствие с изменени-
ями, которые были внесены в федеральные 
законы и законы города Москвы, проведе-
ние мероприятий в сфере противодействия 
коррупции.

Также Советом депутатов были рассмо-
трены и приняты муниципальные норматив-
ные правовые акты:

– О порядке работы Комиссии муници-
пального округа Раменки по исчислению 
стажа муниципальной службы;

– Положение о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должности муниципальной службы, 
лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, и муни-
ципальными служащими администрации 
муниципального округа Раменки, и соблю-
дения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению;

– О почетном знаке «Почетный житель 
муниципального округа Раменки» (Знаком 
номер 1 был награжден ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, академик РАН, житель 
нашего района – В.А. Садовничий);

– О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округа Раменки;

– О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Раменки о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Раменки.

Большое внимание Совет депутатов 
уделял вопросам формирования местного 
бюджета в соответствии с федеральным 
законодательством и законами города Мо-
сквы, его исполнения и контроля за его ис-
полнением.

18 мая 2017 года. После проведенных пу-
бличных слушаний было принято решение 
об исполнении бюджета муниципального 
округа Раменки за 2016 год.

Для информирования депутатов о ходе 
исполнения бюджета 2017 года принима-
лись решения об отчете за 1 квартал, полу-
годие и 9 месяцев текущего года.

14 ноября 2017 года на заседании Совета 
депутатов был рассмотрен проект бюджета 
МО Раменки на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов, который был утвер-
жден в окончательной редакции 21 декабря 
2017 года.

В отчетном периоде главой муниципаль-
ного округа и депутатами велся регулярный 
прием населения и проводились встречи 
с жителями. 

В 2017 году было рассмотрено 239 об-
ращений от организаций и 41 – от жителей 
округа, по которым в дальнейшем были 
приняты положительные решения или даны 
квалифицированные разъяснения.

Все депутаты Совета депутатов (III и IV 
созывов) в отчетном периоде ответственно 
относились к решению задач, стоящих пе-
ред органами местного самоуправления му-
ниципального округа. В Совете депутатов 
до выборов в сентябре 2017 года работали 
постоянно действующие комиссии: 

– бюджетно-финансовая комиссия;
– по развитию местного самоуправле-

ния, территориального общественного са-
моуправления, связям с общественностью 
и информированию населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления;

– по жилищно-коммунальному хозяйству 
и развитию самоуправления в жилищной 
сфере;

– по организации работы муниципально-
го Собрания и депутатской этике;

– по градостроительству, землепользова-
нию и развитию инфраструктуры;

– по противопожарной безопасности, 
обороне и чрезвычайным ситуациям;

– по социальной политике, культуре, 
спорту и досугу.

Депутаты Совета депутатов активно 
участвовали в подготовке вопросов к за-
седаниям, работе постоянно действующих 
комиссий Совета депутатов, изучали до-
кументацию, готовили проекты решений, 
выступали с докладами, встречались с на-
селением, вели прием граждан, взаимодей-
ствовали с  общественными организациями 
(Совет ветеранов, общество инвалидов).

Как глава муниципального округа осу-
ществляю сотрудничество с МРСД № 27. 
Так, в сентябре прошлого года при под-
держке ректора МГУ им. М.В. Ломоносова 
Виктора Антоновича Садовничего был про-
веден межрайонный фестиваль школ, базо-
вой площадкой которого стал Московский 
университет. Проведение фестивалей та-
кого рода демонстрирует возможности об-
разовательных учреждений района и всего 
Московского образования.

В 2017 году принимал участие в меро-
приятиях, проводимых в образовательных 
организациях нашего района, приурочен-
ных к историческим датам, а также направ-
ленных на профилактику правонарушений 
и пожарной безопасности.

На регулярной основе принимаю участие 
в работе трех управляющих советов школ 
образовательного пространства района Ра-
менки.

После выборов 10 сентября 2017 года 
четвертым созывом Совета депутатов были 
сформированы 10 комиссий:

– по бюджету и муниципальной собствен-
ности;

– по градостроительству, землепользова-
нию и развитию инфраструктуры;

– по жилищно-коммунальному хозяйству 
и управлению многоквартирными домами, 
взаимодействию с управляющими компа-
ниями, ТСЖ, ЖСК и советами домов;

– по правовым и этическим вопросам;
– по информированию граждан и взаимо-

действию со средствами массовой инфор-
мации;

– по благоустройству и экологии;
– по чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности, профилактике терроризма 
и взаимодействию с правоохранительными 
органами;

– по развитию местного самоуправления, 
взаимодействию с местным сообществом  
и некоммерческими организациями;

– по культуре, спорту, патриотическому 
воспитанию и развитию социальной сферы;

– по транспорту и развитию дорож-
но-транспортной инфраструктуры.

Деятельность администрации муници-
пального округа Раменки (далее – Адми-
нистрация) в 2017 году осуществлялась 
в соответствии с Уставом, Положением об 
администрации, решениями, принятыми 
на заседаниях Совета депутатов. Деятель-

Продолжение. Начало на стр. 1.

Отчет главы муниципального  
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ность администрации в отчетный период 
была направлена на выполнение задач, 
связанных с реализацией Законов города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Мо-
скве», от 22.10.2008 № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве».

Администрация осуществляет исполни-
тельно-распорядительную функцию на ос-
новании решений, принимаемых Советом 
депутатов.

Администрация ведет переписку с Со-
ветом муниципальных образований г. Мо-
сквы, Департаментом территориальных 
органов исполнительной власти г. Москвы, 
префектурой ЗАО г. Москвы и другими ор-
ганами законодательной, исполнительной 
власти и местного самоуправления по во-
просам, входящим в компетенцию админи-
страции. 

В указанный период было издано 43 
распоряжения (по реализации Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», по 
бюджетному процессу), 4 постановления 
администрации (в сфере противодействия 
коррупции, по бюджетному процессу).

Информация о деятельности органов 
местного самоуправления размещалась 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте муници-
пального округа Раменки www.ramenki.su. 

С участием граждан, проживающих на 
территории муниципального округа, адми-
нистрацией было организовано проведение 
публичных слушаний по обсуждению проек-
та местного бюджета и отчета о его испол-
нении за 2016 год.

В 2017 году администрацией совместно 
с управой Раменки района, объединенным 
военным комиссариатом по Раменскому 
району ЗАО г. Москвы была организована 
работа по проведению призыва граждан на 
военную службу. Установленная разнаряд-
ка на весенний призыв составляла 59 чело-
век, осенний призыв – 48 человек. Призыв 
выполнен в полном объеме.

Штатная численность администрации со-
ставляла 5 человек (4 муниципальных слу-
жащих и глава муниципального округа).

В отчетном периоде администрацией из-
даны распоряжения по личному составу, 
предоставлению очередных отпусков и от-
пусков без сохранения заработной платы, 
по графикам отпусков, штатному расписа-
нию, поощрениям и др.

В 2017 году было проведено 2 общих со-
брания коллектива, на которых сотрудникам 
администрации были под роспись доведены 
требования законодательных и норматив-
ных правовых актов:

– о предоставлении муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

– об ограничениях и запретах, связанных 
с прохождением муниципальной службы;

– о соблюдении требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов;

– о мерах по недопущению должностны-
ми лицами поведения, которое может вос-
приниматься окружающими как обещание 
дачи взятки или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки (обзор рекоменда-
ций, подготовленный Минтруда РФ);

– об ограничениях и запретах, связанных 
с прохождением муниципальной службы 
и соблюдении муниципальными служащи-
ми Кодекса этики;

– о порядке предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов на муниципаль-
ной службе.

Ведение трудовых книжек, ведение лич-
ных дел муниципальных служащих, ведение 
реестра муниципальных служащих, органи-
зация проверки достоверности представля-
емых гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу, организация проверки 
сведений о доходах и расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также соблюдения связанных с му-
ниципальной службой ограничений, кон-
сультирование муниципальных служащих 
по правовым и иным вопросам муниципаль-
ной службы в администрации организовано 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

Важным направлением работы адми-
нистрации является работа по противо-
действию коррупции. В 2017 году адми-
нистрацией были проведены следующие 
мероприятия:

1. Решениями Совета депутатов муници-
пального округа Раменки утверждены нор-
мативные правовые акты, направленные 
на осуществление мер по противодействию 
коррупции. 

2. Проекты нормативных правовых актов 
муниципального округа Раменки направля-
лись в Никулинскую межрайонную проку-
ратуру города Москвы для рассмотрения 
и подготовки заключения и размещались на 
официальном сайте муниципального округа 
Раменки для проведения независимой экс-
пертизы. Заключений независимых экспер-
тов, подготовленных по результатам про-
ведения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, 
в 2017 году не поступало. Коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Проведены беседы по формированию 
у муниципальных служащих негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их 
должностным положением или в связи с ис-
полнением ими служебных обязанностей.

Фактов обращений к муниципальным 
служащим в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений не 
выявлено.

Фактов нарушений муниципальными слу-
жащими установленных законом ограниче-
ний и запретов, а также требований к слу-
жебному поведению не установлено.

В связи с отсутствием информации о на-
рушениях муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, засе-
дания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в 2017 году не проводились.

Муниципальные служащие администра-
ции муниципального округа, в соответствии 
с должностными инструкциями, обязаны 
соблюдать Кодекс этики. В 2017 году нару-
шений Кодекса этики муниципальными слу-
жащими выявлено не было.

Бюджет муниципального округа Ра-
менки исполнялся в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 23.11.2016 г. № 42 
«О бюджете города Москвы на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов», 
решением Совета депутатов от 20.12.2016  
№ 01-02/117(13) «О бюджете муниципаль-
ного округа Раменки на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов».

Доходы бюджета муниципального окру-
га Раменки за 2017 год составили 25 775,2 
тыс.руб., расходы 20 615,9 тыс.руб., с превы-
шением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета)  в сумме 5 159,3  тыс.руб.

Подробно вопрос об исполнении бюдже-
та за 2017 год будет рассмотрен во время 
проведения публичных слушаний об испол-
нении бюджета.

В соответствии с законом города Москвы 
от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» в бюджет му-
ниципального округа Раменки в 2017 году 
поступили межбюджетные трансферты, на-
правленные на повышение эффективности 
осуществления Советом депутатов муници-
пального округа переданных полномочий 
города Москвы в размере 2 300,0 тыс.руб.

За 2017 год объем фактического финан-
сирования муниципального округа Раменки 
составил 20 615,9 тыс.руб., из них:

1. Расходы администрации муници-
пального округа Раменки на содер-
жание главы муниципального округа 
составили 1 986,2 тыс.руб. и были направ-
лены на выплату заработной платы, на-
числений на заработную плату и иные  
выплаты.

2. Расходы администрации муници-
пального округа Раменки составили 
9 133,9 тыс руб. и были направлены на 
выплату заработной платы, начислений на 
заработную плату, оплату коммунальных 
услуг помещения администрации, прочие 
и иные выплаты.

3. Расходы на выполнение полномочий 
по вопросам местного значения составили 
2 849,7 тыс.руб. и были направлены:

– на проведение праздничных мероприя-
тий – 2 010,1 тыс.руб.;

– на средства массовой информации – 
710,3 тыс.руб.,

– из них: на официальный сайт муници-
пального округа – 99,0 тыс.руб.;

– на издание «Московского муниципаль-
ного вестника» – 40,0 тыс.руб.;

– на издание муниципальной газеты «Ра-
менки. Вестник местного самоуправления» – 
571,3 тыс.руб.;

– на оплату взносов в ассоциацию «Со-
вет муниципальных образований города 
Москвы» – 129,3 тыс.руб.

4. Расходы на социальную политику (пен-
сионное обеспечение) – 704,5 тыс.руб.;

5. Расходы на обеспечение проведения 
выборов депутатов – 3 594,2 тыс.руб.

6. Расходы на оплату проезда депутатов 
составили 47,7 тыс.руб.

7. Расходы, направленные на повышение 
эффективности осуществления депутатами 
Совета депутатов муниципального окру-
га полномочий города Москвы, составили  
2 300,0 тыс.руб.

Годовая бюджетная отчетность об ис-
полнении бюджета муниципального округа 
Раменки за 2017 год была представлена 
в Департамент финансов города Москвы 
в полном объеме в установленные сро-
ки, с соблюдением всех необходимых  
требований.

Вопросы эффективного исполнения 
бюджета муниципального округа всегда 
являются предметом особого внимания 
администрации. Постоянно проводимый 
администрацией анализ поступления 
местных доходов позволяет принимать 
взвешенные решения по планированию 
экономного и рационального расходова-
ния финансовых средств местного бюд-
жета.

В результате проведенной Контроль-
но-счетной палатой Москвы внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа Раменки было 
выражено мнение о достоверности годовой 
бюджетной отчетности муниципального 
округа, объективно отражающей финансо-
вое положение и исполнение местного бюд-
жета.

Размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд 
проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ). 

Обжалований действий заказчика, еди-
ной комиссии по размещению заказов со 
стороны участников размещения заказов 
не было. Плановых и внеплановых прове-
рок со стороны контролирующих органов не 
проводилось.

Вся информация о проводимых закуп-
ках, ежегодный план-график размещения 
заказов, реестр контрактов, заключенных 
от имени администрации муниципального 
округа Раменки, и иные необходимые све-
дения размещены на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru с применением элек-
тронно-цифровой подписи.

В заключении хочу сказать следу- 
ющее.

Для эффективного развития наше-
го района необходим баланс городских 
и местных интересов. Роль выразителя 
местных интересов и призвано играть 
местное самоуправление. Именно поэ-
тому нам необходимо и дальше строить 
свою работу только в диалоге с жителя-
ми и государственной властью, а также 
активно работать с общественными объ-
единениями в районе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА РАМЕНКИ: ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ ЗА 2017 ГОД

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2017 год» на-
значены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 21.05.2018 
№ 01-02/36 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2017 год».

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.06.2018, 18.00-18.40.
Формы оповещения: публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-

ления» № 3 (137) май 2018 от 30.05.2018 и на сайте муниципального округа Раменки  
www.ramenki.su.

Место проведения: город Москва, Мичуринский пр-т, д.31, корп. 4, помещение админи-
страции муниципального округа Раменки.

Количество участников (жителей) публичных слушаний: нет.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О проекте реше-

ния Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Раменки за 2017 год» утвержден.

Итоги публичных слушаний:
От председателя рабочей группы поступило 1 предложение:

Предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний

Количе-
ство

Выводы рабочей группы

Запланировать проведение празд-
ничных мероприятий в районе, приу-
роченных к официальным праздникам 
в стране

1 Учтено рабочей группой

1. С учетом приведенных материалов одобрить проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Раменки «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2017 год».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет 
депутатов муниципального округа Раменки.

3. Рекомендовать Совету депутатов принять решение «О проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа Раменки «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Раменки за 2017 год» на ближайшем заседании.

4.  Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и на официальном сайте www.ramenki.su.

Руководитель рабочей группы                             _______________ Ковалева Г.И.
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ЖИТЕЛИ РАЙОНА ДОЛЖНЫ ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ
В этом убеждена депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки, адвокат Наталия Каплина, рассказавшая 

о том, что удалось сделать за прошедшие несколько месяцев

– Наталия, насколько нам известно, вы активно за-
нимались вопросом ликвидации свалки на территории 
МГУ. Расскажите об этом подробнее.

– Действительно, некоторые жители жалуются на непри-
ятный запах, который возникает из-за сжигания мусора на 
территории МГУ, в народе называемого «шанхаем». Увы, 
эти люди активны только в соцсетях, нам так и не удалось 
организовать с ними совместный рейд. В итоге мы посе-
тили это место вместе с депутатом Алексеем Барановым, 
начальником ОМВД района Раменки и главой муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского. Выявили незаконное 
сжигание мусора в небольших стационарных печах и гран-
диозную свалку мусора. За инспекцией последовал выезд 
съемочной группы одного из телеканалов, репортаж вы-
шел в эфир. По результатам мы отправили запросы в ин-
станции, и печи были убраны. Но, по нашей информации, 
их перевезли в другое место, а нелегальная мусорная свал-
ка в «шанхае» осталась. Ректору МГУ было выдано пред-
писание устранить нарушения, а полиция должна была 
выставить пост для ограничения въезда машин с мусором. 
Насколько я знаю, по выявленным нами нарушениям было 
возбуждено административное производство. 

– Известно, что вы активный участник движения раз-
дельного сбора отходов, расскажите об этом. 

– Да, это так. Я сама всегда сортирую отходы и общаюсь 
с активистами района на эту тему. В ноябре 2017 года мы 
общались с представителями управы и ГБУ «Жилищник 
района Раменки» на тему организации раздельного сбора 
отходов у нас в районе. Все заинтересованные стороны со-
гласились, что вопрос актуальный, сейчас нужно найти по-
ставщика для установки удобных и красивых контейнеров. 
Не все так гладко. Вопрос в процессе реализации.

– Вы тесно взаимодействуете с зоозащитниками. Что 
удалось сделать в районе в этом направлении?

– Зоозащитники Москвы обратились ко мне с просьбой 
помочь приюту для бездомных животных «Зоорассвет» 
в Новогиреево, животные (особенно кошки) находятся 
там в крайне плачевном состоянии. Я договорилась об 
установке ящичков для сбора пожертвований под эгидой 
фонда помощи городским животным Кати Дмитриевой по 
четырем адресам. Теперь каждый месяц я отправляю жи-
вотным корм. Понятное дело, что такая помощь не совсем 
правильная. Финансирование приюта достаточное, но из-
за воровства руководства животные сильно не доедают 
и умирают от болезней. Нужен системный подход, контроль 
расходования средств и внесение изменений в Регламент 
по содержанию животных в приютах. 

Зимой мы съездили в приют для безнадзорных животных 
в Солнцево и теперь имеем возможность контролировать 
содержание их питомцев и расходование бюджета. 

Также встречаемся с жителями, выслушиваем их поже-
лания по улучшению жизни района, с представителями 
ГБУ «Жилищник района Раменки», главой управы, высту-
пая в роли некоего арбитра для достижения различных до-
говоренностей между ними.

К сожалению, не все удается сделать в этом году, что 
было запланировано. За год благоустроить весь район 
и поменять асфальт во всех внутридворовых проездах не-
реально. Так случилось с улицей Винницкой. Сначала она 
была внесена в проект, по которому должны были поме-
нять весь асфальт в зоне 1500 км от метро, но, к сожале-
нию, Департамент капитального ремонта не нашел на это 
денег в этом году. Этот вопрос будет решен в 2019 году, как 
нам обещал глава управы.

По моим обращениям ГБУ «Автодор» Москвы уложило 
новый асфальт на улице Косыгина и части Мичуринского 
проспекта. Но, сделали, конечно, не все, о чем я просила.  

– Что-то удается делать в сфере защиты прав жите-
лей, ведь вы адвокат?

– Кое-что. После митинга 5 мая 2018 года в наш район-
ный отдел полиции доставили 22 человека. Из них несколь-
ко несовершеннолетних. После долгих и трудных разго-
воров с сотрудниками полиции, используя свой авторитет 
и опыт в адвокатуре, удалось достичь консенсуса и сделать 
так, что всех кроме одного отпустили из отдела без состав-
ления протокола. Это было потрясающе. Мои коллеги де-
путаты тоже помогали задержанным. Впоследствии эти 
ребята вызывались в отдел для составления протоколов, 
и дальше должен был быть суд. Дальнейшая судьба ребят 
мне не известна, поскольку больше они со мной не связы-
вались. Надеюсь, у них все хорошо.

Всем известно, что в сентябре 2018 года состоятся выбо-
ры Мэра Москвы. В связи с этим С. Собянин в экстренном 
порядке подал в Мосгордуму законодательную инициативу 
о внесении поправок в Избирательный кодекс Москвы в той 
части, чтобы создавать избирательные участки для голо-
сования за пределами Москвы. Т.е. по всему миру, если 
хотите. Депутаты единороссы приняли команду под козы-
рек и приняли поправку. И все это случилось за пару дней! 
А это, я вам скажу, грубейшее нарушение прав человека 
и гражданина. 17 мая муниципальные депутаты, жители 
и депутат Мосгордумы Е. Шувалова подали в Мосгордуму 
обращения о том, что москвичи и муниципальные депутаты 
против подобных поправок. На заседании Совета депута-
тов мы приняли ответные меры: внесли законодательную 
инициативу об отмене принятой поправки. Нас уже обвини-
ли, что мы против дачников и хотим снизить явку на выбо-
рах. Это ложь: я и Максим Гонгальский – наблюдатели на 
выборах не первый год, и мы были крайне возмущены этим 
демаршем и тем, что уважаемый Мэр даже не спросил мне-
ния ни жителей, ни депутатов, ни экспертного сообщества! 
Мы хотели бы разъяснить жителям, что означают поправки 
Собянина. Если мы хотим справедливых и честных выбо-
ров, нужно перенести день выборов на ноябрь или декабрь, 
когда люди приедут с дач, а не создавать неконтролируе-
мые избирательные участки за пределами Москвы! Нашу 
инициативу поддержали независимые депутаты мно-
гих районов Москвы. Сейчас наш документ на подписи 
у  Шапошникова. Но в связи с тем, что выборы уже объяв-
лены (очень спешно), обидно, что наш протест, скорее все-
го, будет выброшен в корзину. Очевидно, что в Правитель-
стве чего-то очень боятся и хотят использовать изменения  

в законодательстве для массовых фальсификаций в поль-
зу провластного кандидата. 

– Какая работа у вас запланирована на будущее?
– Если говорить о планах, то это зависит от запросов 

жителей. В ближайшее время мы планируем разработать 
и сделать красивый и удобный сайт Совета депутатов, 
подготовить очередной выпуск газеты «Вестник муници-
пального самоуправления», где будет рассказано о нашей 
работе и новостях района, планируем публиковать статьи 
жителей. 

Очень хочется надеяться, что с помощью депутата рай-
она и актера Александра Михайлова получится организо-
вать в Раменках творческий центр или дом культуры, кото-
рый в 90-е годы отняли у жителей.

Хотя это сложный вопрос и без помощи Правительства 
Москвы нам не справиться.

Планируем помогать жителям многоквартирных домов 
организовывать самоуправление в домах и создавать со-
веты домов. Чтобы эффективно улучшать район, от каждо-
го дома должны быть представители. Это большая работа: 
созвать собрание собственников двадцатиэтажного дома 
катастрофически сложно. Но я надеюсь, что это получится 
сделать с помощью управляющих компаний района. 

Вообще, по моему мнению, к жизни района нужно актив-
но подключать соседей. Некоторые пытаются переложить 
решение всех вопросов на депутатов, это неправильно. 
Если Совет депутатов будет решать вопросы свалок, убор-
ки мусора или снега, мы станем дворниками. Депутатов 
нужно подключать, когда собственных ресурсов и авто-
ритета не хватает. А благоустройством и созданием ком-
фортного проживания в районе должна заниматься управа 
района и управляющие компании.

Беседовала Полина Левичева
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В День защиты детей столица готовит много активно-
стей для маленьких москвичей. Дети с удовольствием уча-
ствуют в городских и дворовых праздниках, демонстрируя 
самые разные свои таланты. Школа № 1586 в этот день 
по традиции дает слово самым маленьким – там проходит 
фестиваль воспитанников детских садов.

1 июня в очередной раз школа собрала на сцене более 
80 ребятишек из девяти образовательных учреждений.

Дошколят, их родителей и педагогов поприветствовал 
глава муниципального округа Раменки Станислав Нико-
лаевич Дмитриев.

 – Я поздравляю вас с Международным днем защиты де-
тей, которому посвящен этот фестиваль. В этот день все 
мы, родители, воспитатели и представители власти, долж-
ны еще раз задуматься о том, чтобы детям везде было хо-
рошо и уютно: дома, во дворе, в детском саду и, в целом, 
в нашем городе. Чтобы вы, ребята, имели возможность 
хорошо учиться и вырасти достойными гражданами на-
шей страны. Я поздравляю вас также с летними каникула-
ми и желаю хорошо отдохнуть, – сказал он. 

Фестиваль дошколят давно стал доброй традицией 
школы.

 – Уже 17-й год подряд мы встречаем этот праздник 
детским фестивалем. Каждый год тематика у него раз-
ная. Например, был фестиваль национальных культур, 
был праздник российско-китайской дружбы. Разумеется, 

тема нынешнего фестиваля определена большим спор-
тивным событием – чемпионатом мира по футболу. Дети 
прониклись футбольной темой и очень старались, – от-
метила старший методист школы  №1586 Елена Викто-
ровна Иванова.

Свои вариации на спортивную тему представили ребя-
та из детских садов из нескольких школ района № 37, 
1448, 1434, 806, 1586. Это были озорные стихи, зажига-
тельные песни и танцы, посвященные самой популярной 
игре на планете. Веселые крики «Оле-оле-оле!» и «Гол!», 
доносились со сцены. Зрители горячо аплодировали 
и поддерживали маленьких героев праздника.

Дошколята очень старались, озаряя зал счастливыми 
улыбками и наполняя его звонким смехом.

Кстати, старания ребят и педагогов были отмечены не 
только аплодисментами. Взрослые получили дипломы, 
а дети – сладкие подарки и сувениры с символикой чем-
пионата мира по футболу.

Текст и фото: Яна Андреева

Детский фестиваль прошел в Раменках
Более 80 ребятишек из девяти образовательных учреждений приняли участие в мероприятии,  

которое состоялось в школе № 1586
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Раменки – один из самых зеленых райо-
нов Москвы. Основные лесные массивы со-
средоточены в природных заказниках, яв-
ляющихся особо охраняемыми природными 
территориями (ООПТ), «Воробьевы горы» 
и «Долина реки Сетунь», а также вокруг 
МГУ и в ландшафтном заказнике «Долина 
реки Раменки». Несмотря на такой колос-
сальный природный потенциал, в районе су-
ществуют большие проблемы с экологией. 

– Несколько лет происходило сжигание 
мусора в так называемом «шанхае» – ГСК 
«Стрела» по адресу: проспект Вернад-
ского, вл. 8-10, – рассказал Алексей Ба-
ранов. – Мы с депутатом Н.В. Каплиной 
и главой муниципального округа Проспект 
Вернадского А.И. Сухоруковым активно 
взялись за эту проблему. 

В марте 2018 года народные избранники 
отправились искать источник неприятного 
запаха, беспокоивший жителей Раменок. 
И он действительно нашелся на террито-
рии «шанхая». 

«Шанхаем» жители Раменок назы-
вают территорию за Фундаменталь-
ной библиотекой МГУ на Ломоносов-
ском проспекте. Официально участок 
принадлежит Московскому государ-

ственному университету, но де-факто 
там располагается самострой и тво-

рится форменное беззаконие. 

Еще минувшей весной мусор непрерыв-
но жгли в огромных печах.  Как рассказала 
депутат Совета депутатов муниципально-
го округа Раменки Наталия Каплина, гру-
зовые машины подъезжали и сваливали 

мусор в находящиеся здесь вагончики. От-
туда мусор отправляли в печи, похожие на 
гигантские буржуйки. Только за один день 
они справлялись с содержимым несколь-
ких мусоровозов.

Конечно, терпеть такое на территории 
района было невозможно. По результатам 
многочисленных обращений депутата Со-
вета депутатов муниципального округа Ра-
менки Алексея Баранова в МВД, прокурату-
ру, Следственный комитет, ОАТИ и другие 
ведомства МГУ оштрафовали, также ему 
было выдано предписание устранить на-
рушения законодательства. В настоящее 
время несанкционированное сжигание му-
сора в этой части «шанхая» прекращено. 
Однако свалка остается, и она продолжа-
ет пополняться свежими отходами. Кроме 
того, в «шанхае» происходят постоянные 
неконтролируемые пожары.

– Это когда гараж, превращенный 
в склад химической продукции или, 

к примеру, запчастей, загорается из-за 
некачественной проводки, неосторожно-
го обращения с огнем или поджога. При 
этом в воздух выделяется огромное коли-
чество ядовитых веществ, которыми ды-
шат жители, – пояснил Алексей Баранов. 
Депутаты муниципального округа Раменки 
не собираются мириться с таким положе-
нием дел и продолжают борьбу.  

Точно так же депутаты пытаются отстоять 
ООПТ «Долина реки Сетунь». Этому уни-
кальному островку живой природы угрожа-
ет опасность. Всему виной строительство 
Южного дублера Кутузовского проспекта 
(ЮДКП), которое частично затронет при-
родную территорию в нескольких местах.

– В районе Минской улицы деревья уже 
спилены под развязку с ЮДКП. Хорошо, 
что удалось отменить съезды с дублера на 
улицы Пудовкина, Довженко и Сетуньские 
проезды. Ущерб был бы еще больше, – 
считает Алексей Баранов. 

Кроме того, по словам депутата, в 2016-
2017 годах было спилено большое количе-
ство деревьев под линию электропередачи 
(ЛЭП) в районе дома 18 по улице Пырьева 
и якобы аварийных деревьев. 

–  При этом компенсационных высадок 
деревьев не производится, хотя времени 
прошло предостаточно. Когда будут высад-
ки? Этот вопрос многократно задавался 
дирекции ООПТ «Долина реки Сетунь», но 
ответа так и не последовало, – рассказал 
Алексей Баранов. –  Беспокойство вызыва-
ет также судьба участка ООПТ от Пудовки-
на, 6 до устья Сетуни, который находится 
в ужасном состоянии. Заброшенная пром-
зона с одной стороны и строения ассоциа-
ции каскадеров «Мастер» прямо у воды на 
другом берегу реки. Примечательно, что 
многие строения оформлены и находятся 
в собственности некоего ООО «Волк». Для 
чего они возведены в прибрежной зоне 
и как используются, остается загадкой.

Алексей Баранов подчеркнул, что де-
путаты муниципального округа Раменки 
тверды в своем намерении спасти ООПТ 
«Долина реки Сетунь» от застройки и унич-
тожения. Народные избранники будут от-
стаивать интересы горожан и их право на 
благоприятную среду.

В борьбе за экологию
О проблемах, которые требуют безотлагательного 

решения, нам рассказал депутат Совета депутатов 
муниципального округа Раменки Алексей Баранов

В настоящее время несанкционированное сжигание 
мусора на территории «шанхая» прекращено, однако 
свалка продолжает существовать.

Еще минувшей весной мусор на террито-
рии «шанхая» непрерывно жгли в печах, 
похожих на буржуйки

Нелегальная свалка  
на территории «шанхая»

ООПТ «Долина реки Сетунь» –  
уникальный островок живой природы.  
Вот, к примеру, бобер

В ужасном состоянии находится участок 
ООПТ от Пудовкина, 6 до устья Сетуни: 
заброшенная промзона с одной стороны 
и строения ассоциации каскадеров «Ма-
стер» прямо у воды на другом берегу реки

Алексей Баранов

СТРОИТЬ ИЛИ СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ?
Вопросы строительства в особо охраняемой природной территории, переустройства высоковольтной линии, а также 

будущий вид спортивного комплекса обсудили на заседании градостроительной комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Раменки

Заседание прошло в администрации муниципального 
округа 15 июня, его провел председатель градостроитель-
ной комиссии муниципальный депутат Алексей Баранов. 
В собрании участвовали представители «Москабель-
сетьмонтажа», Москомархитектуры, а также муниципаль-
ные депутаты и инициативные жители.

Первым вопросом повестки дня было переустройство 
высоковольтной линии на территории района. Необхо-
димость в этом возникла в связи со строительством ме-
трополитена. Общая длина трассы составляет 2642 м. 
Ее проложат преимущественно под землей на глубине до 
12 м. Но в некоторых местах необходимы технологические 
разрывы: там будут смонтированы соединительные муф-
ты. Кабель пройдет в полиэтиленовых трубах с толщиной 
стен до 2 см. 

Линия проходит в том числе и через техническую зону, 
расположенную между домами № 12 и 14 по ул. Раменки. 
Именно там проектом предусмотрен приемный котлован 
для монтажа муфт. Для жителей этих домов это зеленая 
зона, где растут трава, кусты, деревья и гуляют дети. Жи-
тели бережно относятся к каждому дереву, которые сажа-
ли сами, и боятся, как бы прокладка кабеля не загубила 
зеленые насаждения. Кроме того, они опасаются за без-
опасность детей.

По словам Ивана Нагайцева, руководителя проекта 
компании «Москабельсетьмонтаж», проектировщики учли 

пожелания жителей и подготовят другой проект с пере-
несением котлована подальше от зеленых насаждений. 
Новый проект будет готов к сентябрю и выставлен на пу-
бличные слушания. 

Вторым вопросом, обсуждавшимся на заседании, было 
внесение изменений в проект строительства многофунк-
ционального спортивного комплекса по адресу: 1-й Се-
туньский пр-д, д. 10. Планируется, что там появятся ледо-
вый дворец, футбольные, теннисные площадки, залы для 
единоборств, а также гостиница и ресторан.

Как пояснила Елена Вагнер, главный специалист УГР 
ЗАО «Москомархитектура», речь идет об изменении вы-
соты ледового дворца с 35 до 45 м. Показатель высотно-
сти ресторана и гостиницы сохранится в пределах 35 м. 
Инициативные жители, присутствующие на собрании, 
были согласны одобрить увеличение высоты при усло-
вии, что в новом спорткомплексе будут предусмотрены 
услуги для населения района, например, спортзал или 
фитнес-клуб.

Не менее важным вопросом было строительство капи-
тальных объектов в ООПТ «Долина реки Сетунь» по адре-
су: Воробьевское ш., вл. 2. Данная территория площадью 
порядка 2 га была выделена городом в лице департа-
мента городского имущества ООО ЧОП «СБ «Волк» для 
строительства капитальных объектов. Назначение объек-
тов широко варьируется от административных зданий до 
религиозных сооружений. Муниципальные депутаты вы-
сказались категорически против строительства в зеленой 
зоне.

– В ближайшее время мы направим обращения в Мэрию 
и в Москомархитектуру, чтобы выяснить, что будет стро-
иться на данном участке и на каких основаниях, – сказал 
председатель градостроительной комиссии Совета депу-
татов муниципального округа Раменки Алексей Баранов.

Текст и фото: Яна Андреева
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ  НА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Многомандатный избирательный округ № 1

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Место приема День прие-
ма, время

Перечень домовладений,  
входящих в округ

1. Баранов 
Алексей 
Андреевич

Ул. Пудовкина, д.6, 
корп.3, помещение 
консьержа
8-495-932-49-60

3-я среда 
месяца
18.00-20.00

1-й Сетуньский пр-д, 10, 12, 16/2;
2-й Сетуньский пр-д, 4, 11, 13, 
13(к.2), 15, 17, 19;
3-й Сетуньский пр-д, 1, 3, 4, 6, 8;
2-й Мосфильмовский пер., 1, 3, 
4, 6, 10, 12, 14, 18, 21, 22, 24;
Пырьева ул., 2, 5(к.2Б), 4(к.1, 2, 
3), 4А, 5А, 7, 7А, 8, 9, 9(к.1,2,3), 
10, 11А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26 (к.1,2);
Пудовкина ул., 3, 5, 6 (к.1,2,3), 
7,17, 19;
Мосфильмовская ул., 2В, 4А, 6, 
8, 10, 11(к.1, 2, 3, 4), 12, 13,14, 
15,16, 17/25, 18, 19(к.1,2), 20/2, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37(к.1,2), 
39(к.1,2,3), 41, 41 (к.1), 43/40, 70;
Довженко ул., 6, 8(к.1,2,3), 
12(к.1,2,3);
Минская ул., 1А, 1Б;
Улофа Пальме ул., 1, 3, 7;
Мичуринский пр-т, 6 (к.1,2,3);
Университетский пр-т, 16, 21 
(к.1,2,3,4), 23(к.1,2,3,4);
Дружбы ул., 2/19, 4, 10/32;
Ломоносовский пр-т, 
31(к.2,3,4,6,7), 33(к.1,2), 34, 34А, 
34Б, 35, 39.

2. Бобринский 
Николай 
Алексеевич

Мичуринский пр-т, 
д.31, корп. 4, адми-
нистрация Раменки, 
каб. № 9
8-495-932-49-60

3-й поне-
дельник 
месяца
18.00 – 
20.00

3. Садчикова 
Ирина Вик-
торовна

ул. Пырьева, д.5 А 
филиал «Раменки» 
ГБУ ТЦСО «Про-
спект Вернадского»
8-499-143-20-56

2-я среда 
месяца
18.00 – 
20.00

4. Симонова 
Ольга Иго-
ревна

Мосфильмовская 
ул., д.18А, храм 
Живоначальной 
Троицы в Троице-Го-
ленищево
8-499-143-46-95

1-я среда 
месяца
16.00 – 
19.00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА  ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Многомандатный избирательный округ № 2

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Место приема День приема, 
время

Перечень домовладений,  
входящих в округ

1. Белов
Никита 
Андреевич

Мичуринский пр-т, 
д.31, корп. 4, адми-
нистрация Раменки, 
каб. № 9
8-968-785-74-07

1-й вторник 
месяца
19.00 – 21.00 Вернадского пр-т, 4, 10 (корп. 

1,2);
Косыгина ул., 19 (к.1);
Ленинские горы, 1 (к. Б, В, Г, Д, 
Е, Ж, И, К, Л, М);
Ломоносовский пр-т, 
25(корп.1,2,3,5), 27(к.11), 29 
(к.1,2,3), 41, 41(к.1,2);
Мичуринский пр-т, 3, 5, 7, 
7(к.1), 8(к.1,2), 9, 9(к.1,2,3,4), 
10(к.1), 12 (к.1,2), 11(к. 1,2,3,4), 
13, 13(к.1,2,3), 15, 16, 17, 19(к. 
1,2,3),  20, 21, 21(к.1,2,3,4), 24, 
25(к.1,2,3,4), 26, 27 (к.1,2,3), 
29, 29(к.1,2), 29(к.3,4), 31 
(к.1,2,3,4), 35, 37, 39;
Столетова ул., 4, 6, 7, 7 (к.1), 8, 
9, 10, 11, 15, 17;
Мосфильмовская ул., 53, 74, 
76, 78, 88 (к.2, 4);
Минская ул., 1Г(к.1,2,3,5,6,7,8).

2. Ковалева 
Галина 
Ивановна

Мичуринский пр-т, 
д.31, корп. 4, адми-
нистрация Раменки, 
каб. № 9
8-495-932-49-60

2-я среда 
месяца
18.00 – 20.00

3. Хохлова 
Эмилия Вла-
димировна

Мичуринский пр-т, 
д.25, корп.2, 2 
подъезд, комната 
правления (вход 
через подъезд)
8-495-932-49-60

1-я и 3-я сре-
да месяца
18.00 – 20.00

4. Шарипова 
Маргарита 
Ильгизовна

Мичуринский пр-т, 
д.31, корп. 4, адми-
нистрация Раменки, 
каб. № 9
8-495-932-49-60
+7-926-246-36-82

1-й понедель-
ник месяца
18.0 – 20.00

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА  ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ НА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Многомандатный избирательный округ № 3

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место приема День приема, 
время

Перечень домовладений,  
входящих в округ

1. Гонгальский 
Максим Бро-
ниславович

Мичурин-
ский пр-т, 
д.31, корп. 4, 
администрация 
Раменки, каб. 
№ 9
8-495-932-
49-60

4-й вторник 
месяца
18.00-20.00

Раменки ул., 6(к.1,2), 7(к.1,2,3), 
8(к.1,2), 9 (к.1,2,3,4), 11(к.1,2,3), 
12, 14(к.1,2), 16, 18, 20, 21, 
25(к.1,2,3,4), 31;
Лобачевского ул., 94, 96, 98, 
98(к.3), 100, 100(к.1,2,3,4), 106;
Удальцова ул., 87(к.3,4,5), 89, 
89(к.1,2,3);
Винницкая ул., 3, 5, 7, 9, 9(к.1), 
11, 13, 15, 15(к.1), 17, 19, 21, 23;
Мичуринский пр-т, 34, 38, 
44(к.1,2), 46, 48, 50, 52, 
54(к.1,2,3,4,5), 58.

2. Дмитриев 
Станислав 
Николаевич

Мичурин-
ский пр-т, 
д.31, корп. 4, 
администрация 
Раменки, каб. 
№ 6
8-495-932-
49-60

Понедельник
17.00-20.00

3. Каплина 
Наталия 
Викторовна

Мичурин-
ский пр-т, 
д.31, корп. 4, 
администрация 
Раменки, каб. 
№ 9
8-495-932-
49-60

4-й понедель-
ник месяца
18.00-20.00

4. Михайлов 
Александр 
Яковлевич

Прием временно не ведется

 – При возникновении пожара немедлен-
но сообщите об этом в пожарную охрану 
по телефону 101. Сообщая дежурному 
о  пожаре, необходимо указать следующие 
сведения: 

– кратко и четко описать, что горит 
(квартира, чердак, подвал, индивидуаль-
ный жилой дом или иное), и по возможно-
сти – примерную площадь пожара; 

– назвать адрес (населенный пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры); 

– назвать свою фамилию и номер теле-
фона; 

– сообщить, есть ли угроза жизни лю-
дей, животных, а также соседним зданиям 
и строениям. 

 – Если у вас нет доступа к телефону 
и нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките вни-
мание прохожих. 

 – Старайтесь оповестить о пожаре как 
можно большее число людей. 

 – Если есть возможность, примите меры 
по спасению людей, животных, материаль-
ных ценностей. Делать это нужно быстро 
и спокойно. В первую очередь спасают 
детей, помня при этом, что, испугавшись, 
они чаще всего прячутся под кровать, под 
стол, в шкаф и т.д. 

 – Дым при пожаре может быть не ме-
нее опасен, чем пламя: большинство 
людей погибает не от огня, а от удушья. 
Из задымленного помещения выходите, 
пригнувшись, стремясь держать голову 
ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он 
поднимается вверх, и внизу его гораздо 
меньше). Передвигаясь в сильно задым-
ленном помещении, придерживайтесь 
стен. Также можно ориентироваться по 
расположению окон и дверей. При эвакуа-
ции через зону задымления дышите через 
мокрую ткань. 

 – После спасения людей можно присту-
пить к тушению пожара имеющимися сред-

ствами пожаротушения (огнетушители), 
в том числе подручными (одеяло, вода, 
песок, и т.д.), и эвакуации имущества. 

 – Категорически запрещается бороть-
ся с пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если только 
вы не справились с загоранием на ранней 
стадии. 

 – В случае невозможности потушить по-
жар собственными силами примите меры 
по ограничению распространения пожара 
на соседние помещения, здания и соору-
жения, горючие вещества. С этой целью 
двери горящих по меще ний закрывают 
для предотвращения доступа кислорода 
в зону горения. 

 – По прибытии пожарной техники необ-
ходимо встретить ее и указать место по-
жара. 

Соблюдение мер пожарной безопасно-
сти – это залог вашего благополучия, со-
хранности вашей жизни и жизни ваших 
близких! 

Пожар легче предупредить, чем поту-
шить!

Действия в случае 
возникновения пожара

Помните, что самое страшное при пожаре – 
растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться 
в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, 
что необходимо делать при возникновении пожара. 
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УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ (УУП) ОТДЕЛА  
МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ РАМЕНКИ Г. МОСКВЫ
№
адм. 
уч-ка

Должность, звание,  
ФИО сотрудника ОУУП, телефон

Обслуживаемая территория  
(указаны только жилые адреса)

УПП № 46, 3-й Сетуньский проезд, д.3, кв.123, телефон: 8-499-240- 89- 92 

161
Временно старший УУП майор полиции Куприянов Андрей Сергеевич, 
8-999-010-71-04 

ул. Пырьева д. 4А,  д.4  к.1,2,3, д. 8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26 к.1,2. ул. Пудовкина д. 7 
к. А, Б, В д.17, д.19,  
ул. Мосфильмовская д. 6. 

162
УУП лейтенант полиции Кадров Максим Георгиевич,  8-999-010-71-24 2-й Сетуньский пр-зд  д. 4, д. 11, д.13.к.2, д.13, д.15, д.17, д.19, 

3-й Сетуньский пр-д  д.1, д.3, д. 4, д.6, д.8  

163
Старший УУП майор полиции Куприянов Андрей Сергеевич, 8-999-010-71-04 1-й Сетуньский пр-зд  д. 10, д. 12, д.16 к.2,  ул. Мосфильмовская  д. 2В, д.4А,  ул. Пудовкина д.3, д.5, д.6 

к.1,2,3.   

УПП № 47,  ул. Мосфильмовская, д.30, кв.16, телефон: 8-499-143-36-93 

164
УУП лейтенант полиции Федусь Александр Викторович, 8-999-010-71-03 Ул. Пырьева  д. 5А, д.5 к. 2Б, д.7, д.7А, д.9, д.9, к.1,2,3 д.11А ,2-ой Мосфильмовский пер. д. 12, д.14, д.18, 

д.21, д.22, д.24

165
УУП старший лейтенант полиции Нетудыхата Дмитрий Андреевич, 
8-999-010-71-09

Ул. Мосфильмовская  д. 8, д. 10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, к.2, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36. 
2-ой Мосфильмовский пер. д 1, д.3, д.4, д.6, д.10  ул. Пырьева д. 2

166
УУП младший лейтенант полиции Белов Александр Сергеевич  (временный телефон 8-999-
010-71-05  Клименко Михаил Михайлович).

Ул. Довженко д. 6, д.8 к.1,2,3, д. 12 к. 1, 2, 3

167
УУП капитан полиции Клименко Михаил Михайлович, 8-999-010-71-05 Ул. Улофа Пальме д.1, д.3, д.7, Минская д.1А; д.1Б; 1Г к.1,2,3,5,6,7,8. Мосфильмовская д.70. к.1,2,3,4,5,6,7, 

д. 74, д. 76, д. 78 

УПП № 48, Университетский проспект, д.21, к.3, кв.98, телефон: 8-499-143-89-72 

168
УУП лейтенант  полиции Захарченко Артём Юрьевич, 8-999-010-72-08 Ломоносовский пр-т д.34, д.34а, д.34,  Ул. Мосфильмовская  д. ц37 к.1,2, д. 39 к.1,2,3, д.43/40, д.41 к.1., д.41 

Ул. Дружбы  д.10/32, ул. Мосфильмовская  д. 17/25, д.19 к. 1,2, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31

169
УУП лейтенант полиции Янбаев 
Роберт Рифкатович, 8-999-010-72-11 

Ул. Дружбы  д.2/19 , д. 4, Университетский пр-т  д. 16, д. 21 к 1,2,3,4,  ул. Мосфильмовская д.  11 к. 1,2,3,4; 
д.13, д.15. ул. Мосфильмовская   д.33, Университетск ий пр-т д.23 1,2,3,4, Мичуринский пр-т д.6,к.1, 2, 3

170
Временно УУП лейтенант полиции Захарченко Артём Юрьевич, 
8-999-010-72-08

Мичуринский пр-т д. 8 к. 1, 2, д. 10 к. 1, д. 12 к. 1, 2,  Ул. Столетова д. 4, д. 6, д. 8, д. 10,  Ломоносовский пр-т 
д.33, к.1,2, д.35, д.39, д.41, д. 41 к. 1, 2 Ломоносовский пр-т д.31, к.2,3,4,6,7.

УПП № 49, Мичуринский проспект, д. 25, к. 3, телефон: 8-499-739-30-14

171 Старший УУП капитан полиции Козулин Николай Иванович, 8-999-010-71-12 Мичуринский пр-т  д. 3, д.5, д.7, д.7 к.1, Ломоносовский пр-т, д. 29 к.1, 2, 3, Мичуринский пр-т д. 9, д. 9 к. 1  

172 УУП майор полиции Горяев Дондык Владимирович, 8-999-010-72-09 Мичуринский пр-т  д. 9 к. 2, 3, 4, д. 11 к. 1, 2, 3, 4, д. 13, д. 13 к. 1, 2, 3,  д. 15, д. 17 

173 Временно старший УУП капитан полиции 
Козулин Николай Иванович, 8-999-010-71-12

Ломоносовский пр-т д. 25 к. 1, 2, 3, 4, 5, пр-т Вернадского д. 10 к. 1, 2, 12к.6-7. 

174
УУП капитан полиции Барышев Андрей Михайлович, 8-999-010-71-10 Мичуринский пр-т д. 19 к. 1, 2, 3, 4, д. 21, д. 21 к. 1, 2, 3, 4  д. 25 к. 1,2,3,4;  д.27 к.1, 2,3. 

УПП № 50, Мичуринский проспект, д. 52  телефон: 8-495-931-64-36 

175
Старший УУП майор полиции Минякин Сергей Сергеевич, 
8-999-010-71-14

Мичуринский пр-т д. 44 к. 1,2, д.46, д.48, д. 50, д.52, д.54 к.1, 2,3,4,5, д.58  Ул. Лобачевского   д.106.  

176
УУП старший лейтенант полиции Тимошкаев Иван Владимирович,
 8-999-010-71-15

Ул. Винницкая  д. 7, д.9, д.9 к.1, д. 11, д.13, д.15, д.15 к.1, д.17, д.19, д.21, д.23.

177
УУП майор полиции Мухаммадиев Мардон Мардонович, 
8-999-010-71-18 

Мичуринский пр-т  д. 34, д. 38,  ул. Винницкая д.3, д.5  

178 Временно УУП майор полиции Тимошкаев Иван Владимирович,   
8-999-010-71-15

Мичуринский пр-т д. 16, д.20, д.24,ул. Столетова д. 7, д. 9, д.11, д. 13, д. 17

179 Временно УУП майор полиции Минякин Сергей Сергеевич, 
8-999-010-71-14

ул. Мосфильмовская д. 53, д. 55, д. 55 А,  д. 88 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Столетова д. 7 к. 1, Мичуринский пр-т д. 
18 А 

УПП № 51,  Мичуринский проспект, д.37,  телефон: 8-499-739-16-93

180 Старший УУП майор полиции Цмыг Александр  Анатольевич, 8-999-010-71-19 Мичуринский пр-т  д.29, д. 29 к. 1,2,3,4. д. 31 к. 1, 2, 3 

181
УУП лейтенант полиции Дмитраков Михаил Игоревич, 8-999-010-72-10 Ул. Раменки  д. 6 к.2, д. 7 к. 2, 3, д. 8 к. 1, 2, д. 9 к. 2, 3, 4, д. 11 к. 2, 3, д. 12 

182 УУП капитан полиции Малькин Андрей Петрович,  8-999-010-71-21 Мичуринский пр-т д. 31 к. 4, д. 35, д. 37, д. 39, ул. Раменки  д.6 к. 1, д. 7 к. 1, д. 9 к. 1, д. 11 к. 1 

УПП № 52, ул. Лобачевского, д. 100, к. 3, кв. 702; телефон: 8-495-931-71-00

183 УУП старший лейтенант полиции Рощупкин Сергей Викторович. 
8-999-010-71-08

Ул. Раменки  д. 14 к. 1, 2, д. 16, д. 18, д. 20, д. 21,  д.25 к.1,2,3,4, д. 31 

184 Старший УУП майор полиции  Григорьев Сергей Александрович,  8-999-010-71-22 ул. Удальцова  д.87 к.3,4,5,  д. 89,  д.89 к. 1,2,3,4.  

185 Временно УУП майор полиции Григорьев Сергей Александрович, 8-999-010-71-22  Ул.  Лобачевского д. 94, д. 96, д. 98, д. 98 к. 3, д. 100, д. 100 к. 1, 2, 3, 4 
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В настоящее время Правительство Москвы вынуждает 
москвичей платить коммунальные услуги и взносы на ка-
питальный ремонт на основании анонимного единого пла-
тежного документа (ЕПД), тем самым делая непрозрачной 
систему жилищно-коммунальных услуг. 

В Москве, в нарушение федерального законодательства 
и федеральных нормативных актов (ЖК РФ (ст. 155 п. 7 
и ст. 171), ст.  69 (пункт б), ст. 71 Постановления Правитель-
ства РФ № 354; Приказа Минстроя России от 29.12.2014 
№ 924-пр; ст. 8 Закона о защите прав потребителей; №161-
ФЗ «О  национальной платежной системе»; Приказа Мин-
фина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Пра-
вил указания информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации») создана сомнитель-
ная схема начислений и оплаты  жилищно-коммунальных 
услуг и  капремонта.

Согласно федеральному закону, собственник обязан 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредствен-
но на счет управляющей организации, а за капремонт – на 
счет Регионального оператора. Либо – на расчетный счет 
платежного агента, если управляющая организация или 
региональный оператор заключили с платежным агентом 
агентский договор.

Однако руководство ГБУ МФЦ г. Москвы, в нарушение 
вышеперечисленных федеральных законов и федераль-
ных нормативных правовых актов, установило свой порядок 
формирования платежных документов, игнорируя полномо-
чия органов государственной власти Российской Федерации 
по установлению порядка расчета и внесения платы за жи-
лищно-коммунальные услуги (п. 16 ст. 12 ЖК РФ).

В ЕПД, который формируется ГБУ МФЦ г. Москвы, ука-
заны не расчетный счет управляющей организации и не 
расчетный счет Фонда капитального ремонта г. Москвы, 
а транзитный счет Банка ВТБ (ПАО). Транзитные счета 
являются внутренними техническими счетами Банка, они 
используются для учета и не предназначены для сбора 
и аккумулирования денежных средств физических лиц при 
оплате услуг других организаций.

По нашему мнению, ЕПД является анонимным, так как 
в нем не указано, кто является получателями средств за 
капремонт, а также за дополнительные услуги не жилищ-
но-коммунального характера – за антенну, радио и запи-
рающее устройство. Также не указаны расчетные счета 
получателей денежных средств. 

Куда и на какие цели направляются наши платежи 
с транзитного счета, неизвестно.

ЕПД является анонимным еще и по той причине, что у не-
которых управляющих организаций г. Москвы отсутствует 
договор на поставку газа (есть лишь договор с «Мосга-
зом», который обслуживает сети, но не поставляет ресурс). 
Поэтому, включение в анонимный ЕПД услуги «газ», по на-
шему мнению, НЕЗАКОННО. 

 Управляющие организации отказываются заключать 
договор поставки газа. Отсутствие договора поставки газа 
является признаком коррупционного сговора сбыта контра-
фактного или даже ворованного взрыво- и пожароопасного 
ресурса. Кому и на какие цели с транзитного счета Банка 

ВТБ (ПАО) поступают денежные средства за газ – неиз-
вестно.

Начисления за жилищно-коммунальные услуги произ-
водит ГБУ МФЦ г. Москвы по трехстороннему договору об 
информационном взаимодействии между ГБУ «Жилищ-
ник» – МФЦ г. Москвы – Банк ВТБ (ПАО). Этим же дого-
вором утверждена анонимная форма ЕПД с транзитным 
счетом банка.

Причем, согласно этому договору Банк ВТБ (ПАО) с пол-
ной суммы, указанной в ЕПД и поступившей на транзитный 
счет, берет в свою пользу 1% + НДС. А это грубейшее на-
рушение закона, так как плата за жилищно-коммунальные 
услуги освобождена от НДС согласно Налоговому кодексу 
РФ, что было дополнительно разъяснено ФНС России.

1% назвали платой за «расщепление», а это является 
серьезным нарушением Федерального закона №161-ФЗ 
«О национальной платежной системе».

То есть если в ЕПД указана общая сумма 100 рублей, 
которая оплачивается на транзитный счет банка, то с тран-
зитного счета в неизвестном направлении уйдет меньшая 
сумма. Таким образом, плательщик автоматически стано-
вится должником. Такая подозрительная схема позволяет 
создавать необоснованные долги «из воздуха» и служит 
карательной мерой для расправы с активистами, которые 
ловят управляющую организацию на завышении расчетов 
по теплу и воде. 

На требование сделать перерасчет управляющая орга-
низация, которая, по нашему мнению, состоит в сговоре 
с МФЦ, «рисует» мифический долг и угрожает судебными 
санкциями.

Тот же самый 1% берется Банком ВТБ (ПАО) и с платежа 
на капремонт, а это – нецелевое использование средств, 
предназначенных для финансирования капитального ре-
монта.

В трехстороннем договоре определено: чтобы отправить 
деньги с транзитного счета, банк должен получить распоря-
жение от ГБУ МФЦ г. Москвы. Но если такое распоряжение 
не получено, а транзитный счет по положению ЦБ о тран-
зитных счетах должен обнуляться в конце операционного 
дня, то тогда, как мы полагаем, Банк перекидывает платежи 
с транзитного счета на промежуточные счета и может поль-
зоваться ими в своих интересах.

Наше мнение – руководство управ районов Москвы, 
Мосжилинспекция, префектуры округов своими отписка-
ми покрывают коррупционные схемы, понуждая москвичей 
платить на обезличенные транзитные счета Банка ВТБ 
(ПАО). А когда москвичи платят за жилищно-коммунальные 
услуги на расчетный счет ГБУ «Жилищник», то, в качестве 
наказания – чтобы заставить платить на транзитный счет, 
– собственнику отключают электричество и водоотведение. 
Либо устраивают террор, запугивая письменными угрозами 
отключить водоотведение и электричество. Таких примеров 
множество.

Правительство Москвы произвольно завышает тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги. 

Это характерно как для частных управляющих компаний, 
так и для государственных (ГБУ «Жилищник»). Недобросо-
вестные УК используют разнообразный инструментарий для 
того, чтобы обобрать граждан. К примеру, в районах Филев-
ский парк и Фили-Давыдково ГБУ «Жилищник» начисляло 
гражданам услуги по отоплению по тарифам Правительства 
Москвы даже в тех домах, где тепло подавалось от котель-
ных завода им. Хруничева, тогда как для этого поставщика 
тариф на тепло был почти в 2 раза ниже. После многочис-
ленных жалоб по данному факту было возбуждено уголов-
ное дело, но ущерб жителям до сих пор не компенсирован 
в полном объеме.

Другая схема связана с «ненадлежащим» содержани-
ем и обслуживанием общедомовых приборов учета тепла. 
Данные устройства находятся на балансе ГБУ ЕИРЦ г.Мо-
сквы, которое не особенно спешит устранять неисправности 
(например, по состоянию на февраль 2018 года в районе 
Фили-Давыдково не функционировала почти треть данных 
приборов). В результате жители вынуждены оплачивать 
коммунальные услуги «по нормативам», которые зачастую 
в 2-3 раза превышают фактическое потребление. По зако-
ну если прибор не функционирует и у ГБУ ЕИРЦ г.Москвы 
нет средств на его ремонт,  то ремонт или замену индивиду-
альных приборов учета тепла должен провести  поставщик 
ресурса (МОЭК) с отнесением затрат на балансодержателя 
(ГБУ ЕИРЦ), однако в Москве этого не происходит. Таким 

образом, мы полагаем, имеют место признаки коррупцион-
ного сговора МОЭК, ГБУ ЕИРЦ г.Москвы и управляющих 
организаций.  

Следующая схема активно используется, чтобы «нагреть 
руки» на жителях, которые хотят устанавливать индивиду-
альные счетчики на горячую и холодную воду. В данном 
случае потребление должно определяться расчетным путем 
с учетом фактического потребления по общедомовому при-
бору учета. Однако на практике таким жителям начисляют 
плату по двойному нормативу, но еще и не забывают наки-
нуть мифический «перерасчет», которого в данном случае 
быть не может в принципе. 

Еще одна распространенная схема воровства УК – это 
завышение потребляемых ресурсов на «общедомовые нуж-
ды». К примеру, в районе Фили-Давыдково в домах старой 
постройки в нарушение постановления Правительства Мо-
сквы отсутствуют обособленные приборы учета (электроэ-
нергии) на освещение мест общего пользования. В резуль-
тате, расходы оказались завышены почти в 10 раз.

Но это только вершина айсберга. По факту многие работы 
по ремонту и обслуживанию домов выполняются УК лишь 
на бумаге, тогда как в тарифах на содержание жилых поме-
щений они учтены сполна.

Возникает закономерный вопрос, как такое возможно при 
наличии множества контролирующих органов? А все дело 
в том, что все эти контролирующие органы вообще не заин-
тересованы решать проблемы граждан.

Мосжилиспекция вместо того, чтобы стоять на защите 
интересов граждан, реально озабочена выгораживанием 
управляющих компаний. Почему? Подумайте сами.

К примеру, в районе Кунцево жители обратились с жало-
бой на ГБУ «Жилищник» на отсутствие информационных 
материалов о деятельности УК в подъездах жилых домов. 
Показательно, что Мосжилиспекция ЗАО в ответе указала, 
что материалы есть, хотя жильцами был составлен акт фо-
товидеофиксации, что фактически никаких материалов нет. 
Не помогло в данном случае и обращение в прокуратуру.

Другой вопиющий случай произошел в районе Фили-Да-
выдково, где жулики обманным путем увели дом у добро-
совестной УК, подделав протокол общего собрания соб-
ственников. Несмотря на многочисленные жалобы жителей 
о том, что собрание не проводилось и их подписи поддела-
ны, Мосжилинспекция ЗАО передала данные для внесения 
изменений в лицензию УК на основании этого липового про-
токола. Примечательно, что одновременно эта же инспекция 
передала материалы в отдел полиции для возбуждения уго-
ловного дела по факту подделки протокола общего собра-
ния собственников.

Мосжилинспекция уже буднично не реагирует на мас-
совые случаи подделки протоколов общего собрания соб-
ственников многоквартирных домов по выбору советов 
домов и их председателей. Данные вносятся УК в государ-
ственную информационную систему ЖКХ, однако сами про-
токолы вопреки требованиям закона там не размещаются. 
На требования жителей предоставить копии протоколов 
следует ответ, что они утрачены. 

Стоит отметить, что вся система контроля в сфере 
ЖКХ Москвы показала свою полную неэффективность.  
Никто ни за что не несет ответственности. МФЦ отсылает 
в УК, УК пишет отписки, Мосжилинспекция не реагирует, 
прокуратура в большинстве случаев направляет жалобы 
в Мосжилинспекцию и районный отдел полиции. Отдел по-
лиции выносит отказные постановления. Замкнутый круг.

С марта 2017 года я плачу исключительно на расчетный 
счет ГБУ «Жилищник» Раменки, когда с боем выбила в управ-
ляющей компании договор управления с реквизитами, печа-
тью и подписью руководителя (тогда еще была Горбунова), 
поскольку знать правду и позволять, чтобы тебя продолжали 
обманывать, уже невозможно. И сразу попала в список долж-
ников. Путь к правде и справедливости сложен и тернист, но 
он правильный. Присоединяйтесь к нам в социальной сети 
Facebook, группа «Как не платить за капитальный ремонт». 
Пример заполнения платежного поручения представлен 
на фото к статье. Реквизиты ГБУ «Жилищник» Раменки: 
ОГРН: 5137746236788, ИНН/КПП:7729760683/772901001, 
расчетный счет: 40601810245253000002 Департамент фи-
нансов города Москвы (л/с 2691142000680799), банк: ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК: 044525000, ОКПО: 48488873,  
ОКАТО: 45268584000, ОКТМО: 45325000. 
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Статья написана при содействии Петра Фалкова и журналиста Милы Серовой, которые несколько лет 
потратили на то, чтобы выяснить все нюансы этого вопроса


