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БУДНИ

СОКОЛЬНИКОВ
ГАЗЕТА РАЙОНА

ФЕСТИВАЛЬ, ИНИЦИИРОВАННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ, УДАЛСЯ

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ, ПРОЯВИТЬ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

ПОЗНАВАТЕЛЬНО... ЛЮБОПЫТНО...  ВКУСНО !

Каких только фестивалей не 
повидала Златоглавая, а вот 
Международный фестиваль 
«Московское варенье», устраи-
вался в столице впервые. Кто 
только не принял в нем участия! 

В Сокольниках, к примеру, 33 пред-
приятия потребительского рынка и 
общественного питания. В 15 продо-
вольственных магазинах были обору-
дованы столы, где выставлялись все-
возможные сорта варенья, джемов, 
конфитюров, повидла из разных ягод, 
фруктов и даже овощей, а также мед. 
Лишь в ОАО «ТД «Холдинг-Центр» 
ассортимент был настолько широк, что 
глаза разбегались. Одного джема — 
450 наименований, варенья — 350… 

Станислав, любитель черничного, 
решил побаловать домашних из 
инжира с грецким орехом. А Мария, 

«посоветовавшись» с полуторагодова-
лым Гошей, остановилась на персико-
вом (на снимке). Помимо того, ТД радо-
вал покупателей выпечкой собствен-
ного производства: шарлотками, слое-
ными и сдобными пирожками с начин-
кой из разного наполнителя и пр. Ох, и 
вкуснотища!

В дни фестиваля была организо-
вана продажа сахарного песка по 
сниженным ценам, отметила замести-
тель главы управы района Татьяна 
Андреева. Тут же можно было приоб-
рести банки с крышками — остава-
лось лишь варенье варить. 

И не только по семейным рецеп-
там, но и весьма необычным, которыми 
делились 18 предприятий обществен-
ного питания. Они разработали слад-
кие меню, состоящие из блюд с напол-
нителями из разнообразного варенья, 
а также ягодно-фруктовых морсов. 

Также предлагалось продегустировать 
всевозможные сорта этого сладкого 
лакомства, от обыкновенных до дико-
винных — из туты, баклажанов, 
шишек, бергамота… В меню же зара-
нее вкладывались их рецепты. Тут же 
проводились мастер-классы. А ООО 
«Агатсервис», помимо дегустации 
варенья из киви с мятой, кабачка с 
лимоном и других столь же неординар-
ных, бесплатно угощало морсом и 
организовало творческие мастер-
классы для детей по искусству ори-
гами, творя объемные клубнички. 

Фестиваль, задуманный прави-
тельством Москвы, удался, даже не 
любители варенья говорили: «Позна-
вательно… Любопытно». И конечно, 
вкусно!

Соб. корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Согласно Закону города 
Москвы от 6 июля 2005 г. 
№ 38 «Избирательный 
кодекс г. Москвы» и Закону 
города Москвы от 30 апреля 
2014 г. № 22 «О схеме одно-
мандатных избирательных 
округов по выборам депута-
тов МГД» на период выборов 
депутатов МГД VI созыва на 
территории Москвы сроком 
на 10 лет утверждены схемы 
одномандатных округов. 

Район Сокольники включен 
в одномандатный избиратель-
ный округ № 45, куда, кроме 
него, вошли районы Централь-
ного административного 
округа — Басманный, Красно-
сельский и Мещанский. 

На период выборов, разъ-
яснила секретарь территори-
альной избирательной комис-

сии района Сокольники Наталья 
Алдошина (на снимке справа), в 
Сокольниках действуют окруж-
ная, территориальная и 24 
участковые избирательные 
комиссии. Председателем ТИКа 
является Ирина Васильева (на 
снимке слева). В составе УИКов 
и ТИКа — представители от 
политических партий и иных 
общественных объединений, от 
профсоюзов, трудовых коллек-
тивов. Все имеют опыт в прове-
дении подобных мероприятий, 
все настроены на работу. Не 
допустить нарушений действу-
ющего законодательства — 
такова конкретная задача, сто-
ящая перед ними.

— В ходе подготовки к 
выборам избирательные комис-
сии работают по принципу: 
всем кандидатам, независимо 
от их политических взглядов, 
предоставляются равные 
права, — подчеркнула секре-
тарь ТИКа. — Кроме того, они 
могут направлять своих дове-
ренных лиц на избирательные 
участки в день голосования. 

На территории района 
Сокольники сформировано 15 
открытых и 9 закрытых избира-

тельных участков. И 14 сентя-
бря избирателям Сокольников 
предстоит прийти и выбрать 
депутатов МГД, то есть отдать 
голоса за законодательную 
власть, которая станет работать 
в течение ближайших пяти лет. 
Кстати, по 45-му избиратель-
ному округу зарегистрировано 
9 кандидатов. 

До начала выборов членам 
УИКов и ТИКа предстоит еще 
выверить списки избирателей 
по каждому избирательному 
участку. В районе, уточнила 
Алдошина, зарегистрировано 
свыше 30 тыс. избирателей, в 
том числе более 330 впервые 
смогут выполнить свой консти-
туционный долг. Свою граждан-
скую позицию может высказать 

только тот москвич, который 
обладает активным избира-
тельным правом, подчеркнула 
секретарь ТИКа, то есть зареги-
стрированный на территории 
конкретного избирательного 
округа. 

Рассказала она и о некото-
рых особенностях предстоящей 
избирательной кампании. 
Во-первых, начиная с 4 сентя-
бря, граждане могут прийти в 
ТИК и при наличии уважитель-
ной причины, которая опреде-
лена решением МГИКа, паспорта 
и заявления участвовать в 
досрочном голосовании. 
Во-вторых, отменена выдача 
открепительных удостовере-
ний. Для обеспечения избира-
тельного процесса на избира-

Дорогие школьники и 
студенты, преподаватели и 
родители! Сердечно 
поздравляем вас, юные 
жители Сокольников, с 
Днем знаний — прекрас-
ным, трогательным и вол-
нующим праздником! Впе-
реди — новый учебный 
год, наполненный не 
только заботами и пробле-
мами, но и радостью позна-
ния нового, обретением 
верных товарищей, приня-
тием важных и ответствен-
ных решений, связанных с 
выбором жизненного и 
профессионального пути, который будет способство-
вать подъему наших родных Сокольников, Москвы и 
России. Искренне желаем вам здоровья, радости, успе-
хов в овладении бесценным богатством — знаниями. А 
вам, дорогие преподаватели, здоровья, творческой 
энергии и терпения в вашим таком нелегком, но столь 
важном для всего человечества труде. 

Уважаемые жители Сокольников, в эти сентябрь-
ские дни мы традиционно отмечаем День рождения 
Москвы и Сокольников. Примите сердечные поздрав-
ления с Днем города и Днем нашего района! Преобра-
жается столица, становятся краше и наши Сокольники: 
благоустраиваются дворы, обновляются подъезды, 
оборудуются новые и ремонтируются старые детские и 

спортивные площадки, при-
школьные территории... 

От всей души благодарим 
тех, кто своим трудом, силами и 
талантом вносил неоценимый 
вклад в развитие и благососто-
яние нашего города и района. 
Пусть процветают наша страна, 
Москва и родные Сокольники! 

Глава управы района Сокольники 
Александр Воробьев

Глава муниципального округа 
Сокольники Ирина Крестовская 

ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ 
В МГД VI СОЗЫВА

2014 года

14 сентября

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

тельных участках вновь будут 
установлены прозрачные урны 
и веб-камеры, все открытые 
участки оборудованы КОИБами 
(комплексами обработки изби-
рательных бюллетеней). 

Желающие проголосовать 
на дому могут обратиться с пись-
менным заявлением или устно по 
телефону в свой УИК не позднее 
14.00 даты выборов, то есть 14 
сентября (номера телефонов 
УИКов и ТИКа, их адреса опубли-
кованы на стр. 7 данного изда-
ния). Она также напомнила, что 
можно заранее уточнить номер 
своего избирательного участка, 
адрес места голосования и др. в 
участковой избирательной 
комиссии — все УИКи с 4 сентя-
бря работают с понедельника по 
пятницу с 15.00 до 19.00, в суб-
боту — с 10.00 до 14.00. В слу-
чае возникновения вопросов 
предложила обращаться в ТИК. 
И призвала жителей не прене-
брегать их конституционным 
правом — обязательно принять 
участие в выборах, ведь от их 
неравнодушия и гражданской 
позиции зависит будущее и их 
лично, и Сокольников, и Москвы. 

Татьяна КОВАЛЕВА

17 сентября 2014 года в 19.00 в библиотеке № 102 им. 
М.Ю. Лермонтова по адресу: улица Барболина, дом 6, 
корп. 1 состоится встреча главы управы района Соколь-
ники А.В. Воробьева с жителями. Темы встречи: «О под-
готовке жилищно-коммунальных служб района к 
работе в зимний период», «О размещении и демонтаже 
рекламных конструкций в г. Москве». Приглашаем вас 
принять участие. 

Управа района Сокольники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
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МОСКВИЧИ ВЫБРАЛИ ПРОГРАММУ ДНЯ ГОРОДА

ЖИЛФОНД СОКОЛЬНИКОВ ГОТОВ ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ

ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЮ МЭРА МОСКВЫ
«Готовь сани летом, а телегу зимой» — работники 

ЖКХ действуют согласно этой пословице, еще по весне 
приступая к подготовке жилфонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период. 

— Для того, чтобы работники жилищно-коммунальных служб 
спокойно спали зимой, а у жителей в квартирах было тепло, необ-
ходимо качественно потрудиться летом, добросовестно выпол-
нить весь спектр работ по подготовке жилых строений к морозам 
и стужам, — акцентировал первый заместитель главы управы 
района Сокольники Салман Дадаев. 

По его словам, паспорта готовности на все 207 МКД района 
должны быть получены к 25 августа. К середине июля Мосжилин-
спекции были сданы 129 жилых строений, 120 из которых инспек-
торы проверили и приняли без каких-либо нареканий. Однако 
прежде чем передать документы в вышеупомянутую инстанцию, 
сотрудники управы совместно с представителями ОАО «МОЭК» и 
управляющих компаний, отвечающих за подготовку многоэтажек 
к зиме, сами обследуют дома. 

— Если замечаем хоть малейшие недочеты — а это нечасто, 
но случалось и этим летом, — заставляем подрядчиков немед-
ленно их устранять, — пояснил Дадаев. — Зимой любая, даже 

незначительная, казалось бы, оплошность может обернуться 
бедой, справиться с которой в это время года крайне сложно.

Проверка и ремонт теплофикационного оборудования, восста-
новление, где это необходимо, теплоизоляционного покрытия в 
подъездах, чердачных и подвальных помещениях; гидравлические 
испытания систем отопления, горячего и холодного водоснабже-
ния; приведение в порядок внешнего контура здания, в том числе 
замена разбитых стекол в окнах парадных, установка на них отсут-
ствующих шпингалетов; замазывание швов и стыков на фасадах и 
во входных группах; ремонт доводчиков на дверях в подъезды — 
эти и другие работы «лежат на плечах» управляющих компаний. 
Основные из них — ГУП г. Москвы ДЕЗ района Сокольники, ОАО 
«РЭУ-53», «РЭУ-52», «РЭУ-51». По словам первого заместителя 
главы управы, в районе есть УК, в чьем ведении лишь один или два 
дома. Это ТСЖ или ЖСК, находящиеся на самоуправлении.

— Тем не менее мы также контролируем подготовку этих 
зданий к зиме, — уточнил Дадаев, — требования ко всем предъ-
являем одинаково очень жесткие.

План подготовки жилфонда к осенне-зимней эксплуатации 
сотрудники управы составляют еще в апреле, опираясь на 
утвержденный московским правительством график ремонта и 
прокладки теплосетей, проводимых ОАО «МОЭК», а также руко-
водствуясь своими наблюдениями за «поведением» домовых 

инженерных систем в прошлые годы. Жилфонд района довольно 
старый, поэтому необходимо учитывать многие факторы, рассма-
тривать состояние каждого строения индивидуально. 

— Долгое время, — рассказал Дадаев, — мы испытывали 
некоторые трудности, например, с домом 14 на Маленковской. 
Аварий удавалось избегать, но каждую зиму все службы были 
начеку: оборудование обслуживающего его ЦТП износилось… Но 
в 2013-м «МОЭК» наконец полностью заменил оборудование ЦТП. 

Для того, чтобы контролировать ход проведения работ по 
подготовке жилфонда к эксплуатации в осенне-зимний период, 
каждую среду в управе собирается специальная комиссия под 
председательством Салмана Дадаева, на которую приглашаются 
представители «МОЭКа», УК, подрядчики. Последние доклады-
вают, на какой стадии они находятся, какие возникают трудности, 
что необходимо предпринять для своевременного выполнения 
поставленных задач. 

— Мы делаем все для того, чтобы выполнить распоряжение 
мэра Москвы Сергея Собянина о завершении к концу августа всех 
необходимых работ по подготовке жилых домов к зиме, — заве-
рил Салман Дадаев. 

Его слова не разошлись с делом: к 25 августа сокольнический 
жилфонд был готов к отопительному сезону. 

Екатерина КОЗЛОВА

В системе «Активный 
гражданин» подведены 
итоги электронного рефе-
рендума, в ходе которого 
впервые москвичи сами 
решали, какие мероприя-
тия пройдут в День 
города. В праздновании 
готовы участвовать 63 
процента горожан.

Опрос проходил с 7 по 28 июля. В голосова-
нии приняли участие почти 104 тыс. человек. 

Москвичи могли выбрать три из 10 предло-
женных праздничных мероприятий или предло-
жить свою идею. Список выставленных на голо-

сование мероприятий был подготовлен Департа-
ментом культуры на основании предложений 
горожан, поступивших через социальные сети 
или электронную почту. 

Предпочтения москвичей распределились 
следующим образом:

Фестиваль фейерверков — 21,5 процента;
Общегородской День экскурсий, историче-

ские квесты по Москве — 16,9 процента;
Детский День города— 15,2 процента;
Концерт классической музыки под открытым 

небом (опера, балет, оркестр) — 11,2 процента;
Организация танцплощадок по всей 

Москве — 8,1 процента;

Фестиваль циркового искусства, марш клоу-
нов — 6,6 процента;

Фестиваль экологичного стиля жизни —  
5,8 процента;

Проект «Московская кухня» с участием 
известных москвичей, рассказывающих свои 
истории о столице — 5 процентов;

Фестиваль песен о Москве, флешмоб «Спой 
со мной», «Битва рэперов» на тему Москвы —  
5 процентов;

Фестиваль благотворительных фондов —  
3,2 процента.

1,5 процента респондентов предложили свои 
идеи. Самые популярные мероприятия среди 
них — музыкальные: фестиваль или конкурс, 

концерт уличных музыкантов и молодежных кол-
лективов (21,8 процента от всех поданных идей) 
и спортивные: состязания, демонстрация атлети-
ческого мастерства, эстафеты для детей, забеги 
(20,4 процента).

Кроме того, в ходе голосования у жителей 
спрашивали, собираются ли они принять уча-
стие в праздновании Дня города. 63 процента 
респондентов ответили положительно, 30 про-
центов еще не определились со своими планами 
и только 7 процентов не пойдут на праздничные 
мероприятия.

С момента запуска проекта «Активный граж-
данин» постоянными пользователями стали 
более 265 тыс. москвичей.

Июльская встреча Александра 
Воробьева с населением началась, по 
его предложению, с минуты молчания 
— так пришедшие на нее почтили 
память погибших в аварии на москов-
ском метрополитене. 

Далее с информацией по актуаль-
ной для жителей Сокольников теме «О 
размещении парковок автотранспорта 
и проведении работы по демонтажу 
гаражей и МТ-укрытий на территории 
района» выступил первый замести-
тель главы управы Салман Дадаев. Он 
сообщил, в частности, что проблема 
парковки автотранспорта усугубля-
ется тем, что Сокольники — район 
старой застройки, густонаселенный, в 
нем много торговых предприятий, 
учреждений образования и здравоох-
ранения, кроме того, ГАУК г. Москвы 
ПКиО «Сокольники» привлекает много 
москвичей и гостей столицы, которые 
паркуют авто в их дворах, на тротуа-
рах. В связи с этим жители располо-
женных поблизости от парка домов 
испытывают определенные неудоб-
ства. Правительством Москвы в насто-
ящее время реализовывается общего-
родская программа по увеличению 
парковочного пространства. В ее рам-
ках проводится реконструкция 
дорожно-транспортной сети с разме-
щением мест для локальных парковок 
вдоль проезжей части улиц Матрос-
ская тишина, Жебрунова, Малая 
Остроумовская; платные парковки — 
напротив домов 40, 48, 50 по Соколь-
ническому валу. Широкий тротуар с 
газоном вдоль Сокольнического вала 
со стороны ПКиО тоже намечено обу-

строить под парковочные места — все 
равно на них оставляют личный транс-
порт, особенно в выходные и празд-
ничные дни. Продолжится, подчер-
кнул Дадаев, демонтаж «ракушек», 
многие из которых пустуют или 
используются не по назначению. Бро-
шенные машины будут эвакуиро-
ваться. Задача, стоящая перед район-
ной властью, — изыскивать разные 
возможности для устройства новых 
парковок. 

Судя по потоку вопросов, люди 
подготовились к встрече: «Платные 
парковки уже есть, почему там не ста-
вят машины?», «Как установить шлаг-
баум при въезде во двор, к кому обра-
титься, с какими правовыми докумен-
тами?», «Мест все равно на всех не 
хватит. Какова в такой ситуации пер-
спектива?»… 

С нерадивыми автовладельцами, 
ответствовали сотрудники управы, 
будут разбираться эвакуаторы, 
штрафы приучат ставить машины в 
положенном месте. За разъяснениями 
касательно установки шлагбаума 
председателю ТСЖ или совета МКД 
следует обратиться к депутатам 
Совета депутатов МО Сокольники. 
Перспективы же, отметил Дадаев, не 
самые радужные в силу того, что 
жители не готовы принять проекты по 
строительству новых гаражных объ-
ектов. Тем не менее есть наметки по 
возведению многоэтажного паркинга 
по адресам: улица Матросская тишина, 
вл. 1а и улица Жебрунова, вл. 7. Про-
ект находится в проработке…

Женщина с Малой Остроумовской 
попросила убрать с дворовой террито-
рии чугунные столбики с цепями и пр., 
установленные предприимчивыми 
соседями и препятствующие другим 
здешним жителям оставлять здесь 
свои машины. Глава управы тут же дал 
задание соответствующим службам 
проверить информацию и в течение 
недели убрать все, мешающее пар-
ковке. Также Александр Воробьев 
распорядился разобраться со стоян-
кой машин у дома 2 в Старослобод-
ском переулке, поддержал проживаю-
щих в двух корпусах дома 5 на Егер-
ской, ратующих за безопасность дви-
жения на Богородском валу, однако не 
принял безоговорочно позицию пред-
ставителей домов 22, 24, корп. 1-3, 28 
по Сокольническому валу, заявивших, 
что уже сейчас идет сокращение 
ширины тротуара, проезжая часть 
приближается к домам. Они уверены, 
что озвученный Дадаевым проект 
ухудшит экологическую обстановку, 
поскольку пострадают зеленые 
насаждения, а вся нечетная сторона 
улицы — охранная зона, памятник 
истории и культуры… 

Глава управы возразил: хотя для 
районной власти в первую очередь 
важно комфортное проживание 
жителей на территории района и она 
всячески стремится отстаивать их 
интересы в этом направлении, однако 
проект имеет общегородское значе-
ние, а при его разработке учитыва-
ются все нормы и правила, существу-
ющие в РФ. Те же, кто возражает 
против инициатив правительства 
Москвы, вправе предложить обсудить 
этот вопрос на общегородском элек-
тронном референдуме. 

Общение жителей и главы управы 
продолжалось еще долго, тем не менее 
не все было обсуждено. Да это и 
невозможно за те несколько часов, что 
продолжалось общение. Александр 
Воробьев предложил продолжить его 
через микроблог «Твиттер» и напом-
нил свой адрес: @vav73.

 Алика САЛИЙ

ХХХ
Основная тема очередной встречи 

главы управы района Сокольники 
Александра Воробьева с населением, 
состоявшейся 20 августа, была посвя-
щена выполнению Программы ком-
плексного благоустройства террито-
рии района. 

Расширенную информацию по 
ней сделал первый заместитель 
главы управы Салман Дадаев. Он рас-
сказал о приведении в должное 
состояние дворовых территорий и 
подчеркнул: поскольку в последнее 
время город перешел на комплексное 
благоустройство, то работы ведутся 
по микрорайонам и делаются сразу 
все виды необходимого ремонта. В 
его ходе был учтен ряд замечаний, 
сделанных депутатами Совета депу-
татов МО Сокольники и неравнодуш-
ными жителями… Газонные огражде-
ния, о которых ратовало население 
ряда домов, устанавливалось лишь 
там, где реально паркуют свои 
машины незаконопослушные автов-
ладельцы. Также установлено пять 
опор освещения по трем адресам, 
хотя этого явно недостаточно, однако 
уже формируется заказ на будущий 
год, и управой принимаются предло-
жения от жителей. 

Формальное отношение поряд-
ных организаций к активно поддер-
жанной москвичами акции «Миллион 
деревьев» стало очевидным после 
выступлений нескольких из пришед-
ших на встречу жителей. Так, Илья 
Левин из дома 6 по 2-й Боевской 
сообщил, что высаженные весной 
«тонюсенькие прутики» без долж-
ного ухода вскоре засохли, а старые 
деревья, растущие во дворах, болеют, 
их спиливают и ничем не восполняют 
появляющиеся прорехи. Глава 
управы тут же дал задания присут-
ствовавшему в зале руководству ГКУ 
г. Москвы «Инженерная служба рай-
она Сокольники» повторить по этому 

адресу высадку деревьев и кустарни-
ков, а также обеспечить необходи-
мый уход за ними. 

Жительницы дома 1 по улице 
Жебрунова и дома 13 по улице Шум-
кина обратили внимание Александра 
Воробьева на недобросовестное про-
ведение опиловки сухих деревьев, 
этот вопрос был тоже оперативно 
решен. Было задано еще много вопро-
сов, на которые он или сразу дал 
ответ, или дал по ним поручения 
сотрудникам управы, или «взял на 
карандаш» для проработки. А вот на 
жалобы о том, что некоторые газоны 
превращаются в места для парковки, 
глава управы ответил, что это вызвано 
их острой нехваткой. Заботясь о бла-
гоустройстве района и удобстве его 
населения, нельзя игнорировать инте-
ресы города в целом, что учитывается 
в генеральном плане развития сто-
лицы. Жители района должны пом-
нить: Сокольники — не отдельно 
существующая административная 
единица, это часть Москвы. Именно 
так надо относиться к строительству 
станции метро «Сокольники» Третьего 
пересадочного контура и ряду других 
городских проектов.

В заключение Воробьев поблаго-
дарил пришедших на встречу жителей 
района и призвал их проявить граж-
данскую позицию 14 сентября: обяза-
тельно прийти на избирательные 
участки и проголосовать за достой-
ного, по их мнению, кандидата. 

Ольга СИНИЦЫНА
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3
«СТРЕЛЬЦЫ» В СОКОЛЬНИКАХ

— Каждый солдат должен не только уметь обращаться с ору-
жием, но и оказывать первую медицинскую помощь, — начал своео-
бразный мастер-класс, проходящий на спортивной площадке у 
корп. 6 дома 2/23 на улице Короленко, руководитель военно-патри-
отического отряда «Стрельцы» Антон Врадий. 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ЛЮБОМУ!
Сам Антон — бывший военный 

врач, побывал во многих горячих точ-
ках, поэтому, когда рассказывал и 
наглядно показывал жителям Соколь-
ников, как правильно делать накладку 
на пулевое ранение или бинтовать 
его, накладывать жгут, делать обе-
зболивающие уколы — обязательно в 
плечо или нижнюю часть бедра, — 
точно знал, о чем говорит. А говорил 
он и о видах кровотечений, ранений, 
переломов; демонстрировал специ-
альную военную аптечку с разноо-
бразными таблетками, рассортиро-
ванными по ячейкам; на глазах маль-
чишек-девчонок ударял о стол паке-
тиком с мелкими шариками, которые, 
разбиваясь внутри, превращались в 
воду для охлаждения поврежденного 
места, и др. 

— Подобный мастер-класс орга-
низовываем второй раз, — пояснил 
руководитель ГБУ «ДМЦ «Соколь-
ники» Алексей Фаустов. — В про-
шлом месяце «стрельцы» рассказы-

вали об оружии и средствах химиче-
ской защиты, привозили с собой 
автоматы и противогазы. Сегодня же 
решили сделать акцент на основах 
первой медицинской помощи, а мы 
охотно поддержали их инициативу. 

Хотя без оружия не обошлось и в 
этот солнечный день. Члены военно-
патриотического отряда «Стрельцы», 
который, к слову, образовался пару 
лет назад из ушедших в запас воен-
ных и тех, кто любит Родину и хочет 
быть готовым в случае необходимо-
сти ее защищать, причем не только 
юношей, но и девушек, привезли в 
Сокольники макет автомата Калашни-
кова, или АКС-74, в комплектации со 
штык-ножом. Юные жители района 
завороженно смотрели, как «бойцы» 
ловко управляются с «горячим» и 
холодным оружием: разбирают и 
собирают автомат, превращают штык-
нож в кусачки. А когда им разрешили 
подержать АКС, пусть и ненастоящий, 
в руках, были на седьмом небе от 
счастья. 

— Подобные мероприятия обяза-
тельно будем проводить в школах 
района, — заявил руководитель мор-
ского клуба-музея «Сокольники и 
Флот» Петр Паршиков, без участия 
которого нынешнему мастер-классу 
не суждено было состояться. — Мы 
сотрудничаем со многими патриоти-
ческими клубами Москвы и Подмо-
сковья. Хотим, чтобы наши дети 
хорошо знали историю Отечества, 
любили свою Родину. 

Затем «Стрельцы» принесли 
настоящий металлоискатель. Ребята 
вновь оживились и стали «искать 
клад» вокруг спортивной площадки, 
останавливаясь, когда прибор начи-
нал издавать специфические звуки. И 
хотя сокровище в этот день так и не 
нашли, зато получили массу впечат-
лений, а по окончании мероприятия 
дружно проследовали на чаепитие, 
устроенное для всех желающих ДМЦ 
«Сокольники» в помещении клуба 
«Сокольники и Флот». 

Карина ЖУКОВА

В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП « О стимулиро-
вании управ районов города Москвы» и обращением 
управы района Сокольники города Москвы от 
08.08.2014 года № 541/2 Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирова-
ния управы района Сокольники города Москвы на прове-
дение мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий и выборочному капитальному ремонту многоквар-
тирных домов района Сокольники города Москвы 
согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района 
Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете района 
«Будни Сокольников» и разместить на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в 
города Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
Совет депутатов решил: 

1. Согласовать схему мест размещения ярмарки 
выходного дня на 2015 год, расположенной по адресу: ул. 
2-я Сокольническая, вл.3 (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района 
Сокольники и префектуру Восточного административного 
округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете района 
«Будни Сокольников» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Сокольники. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

В соответствии с частью 6 статьи 1 и части 14 статьи 
3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в города Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» и постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и принимая во внима-

ние согласование главы управы района Сокольники города 
Москвы, Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия с направ-
лением расходования средств на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий за счет средств 
социально-экономического развития района Сокольники 
согласно приложению.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

В ЦЕЛЯХ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 12 августа 2014 года № 29/1

«О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Сокольники города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных 
домов (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы») 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 12 августа 2014 года № 29/2

«О проведении дополнительных мероприятий  
по социально-экономическому развитию района Сокольники» 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 12 августа 2014 года № 29/3

«О согласовании схемы мест размещения ярмарки выходного дня на 2015 год, 
расположенной по адресу: ул. 2-я Сокольническая, вл.3»

2. Так как по результатам голосования за проведение 
выборочного капитального ремонта многоквартирного 
дома по адресу: ул. Охотничья, дом 6, не было набрано 
необходимых 6 голосов депутатов, решение не принято. 

2.1. Мнение депутатов разделилось в связи с тем, что 
в адресный перечень внесен дом № 6 по ул. Охотничья — 
1972 года постройки; по результатам акта технического 
обследования Инспекцией по жилищному надзору в 
2013 году окон на лестничных клетках подъездов указан-
ного дома, установлено, что оконные блоки находятся в 
удовлетворительном состоянии, и требуется выборочный 
ремонт оконных рам на некоторых этажах дома. 

2.2. В представленном списке ДЕЗ района Сокольники 
указан адрес: ул. Маленковская, д.7 (подъезды 1, 2, 3, 4) 
— 1940 года постройки, окна которого находятся в крайне 
неудовлетворительном состоянии, срок службы по СНиП 
истек в 1980 году. 

2.2. Принято решение создать рабочую группу в 
составе депутатов О.И. Спиридоновой, Е.В. Рыжовой и 
В.П. Сентяева для обследования дома № 6 по ул. Егер-
ская и повторного рассмотрения вопроса на заседании 

Совета депутатов муниципального округа Сокольники в 
сентябре т.г.

3. Главе управы района Сокольники города Москвы 
обеспечить реализацию работ по благоустройству дворо-
вых территорий за счет средств социально-экономиче-
ского развития района Сокольники, указанных в п.1 насто-
ящего решения.

4. Направить настоящее решение в управу района 
Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного 
административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в газете района 
«Будни Сокольников» и разместить на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

12 августа состоялось внеочередное 
заседание Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники, на котором также 
присутствовали глава управы района 
Александр Воробьев и ведущий специа-
лист организационного управления пре-
фектуры ВАО Лариса Ступакова. 

Повестка дня
Перед началом заседания глава МО Ирина 

Крестовская от имени всех народных избран-
ников Сокольников поздравила с 60-летием их 
коллегу по депутатскому корпусу Сергея Ива-
нова, преподнесла ему букет красивых цветов и 
памятный подарок. 

Затем депутаты единогласно приняли 
повестку дня, в которой значились три вопроса: 

1. «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Сокольники 
г. Москвы на проведение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий и выбороч-
ному капитальному ремонту многоквартирных 
домов (в соответствии с постановлением пра-
вительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города 
Москвы»)»;

2. «О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому разви-
тию района Сокольники (в соответствии с ч.6 
ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы»)»;

3. «О согласовании схемы мест размещения 
ярмарки выходного дня на 2015 год (в соответ-
ствии с ч. 9 ст. 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 г. № 39)». 

Внимательно и неравнодушно
По первому вопросу значилось благоу-

стройство дворовых территорий по следую-
щим адресам: улица 2-я Сокольническая, 
дом 1; Сокольническая площадь, дом 9 (уста-
новка парковочных столбиков); улицы Коро-
ленко, дом 2/23, корп. 4 и Охотничья, дом 
10/12, корп. 1 и 4, а также территория, приле-
гающая к Егерскому пруду (установка специа-
лизированных урн для сбора экскрементов 
собак); улица Егерская, дом 12 (обустройство 
(переоборудование) пешеходной дорожки 
асфальтобетонным покрытием); улицы 2-я 
Сокольническая, дом 1 и Старослободская, 
дом 3 (установка песочниц); улица Русаков-
ская, дом 28 (установка скамеек). Кроме того 
— замена окон в подъездах дома 3 на улице 
Охотничья. Депутаты единогласно согласо-
вали направление средств на эти цели (реше-
ние № 29/1 от 12 августа 2014 г.)

Затем также единогласно согласовали пер-
вую часть второго вопроса — адресный список 
24 дворовых территорий, где необходимо в 
2014 г. установить 29 качелей в соответствии с 
ГОСТом (нетравмоопасные) и устройство парко-

вочного кармана (оно уже было согласовано на 
одном из предыдущих заседаний, изменился 
лишь источник финансирования этих работ) по 
адресу: улица Колодезная, дом 7, корп. 7. Реше-
ние по замене окон в подъездах дома 6 по 
улице Охотничья не принято, так как по резуль-
татам голосования не было набрано необходи-
мых 6 голосов. Мнения депутатов разделились. 
В этом МКД 1972 г. постройки, по результатам 
акта техобследования инспекцией по жилищ-
ному надзору в 2013 г., окна находятся в удов-
летворительном состоянии, требуется выбо-
рочный капремонт рам лишь на некоторых эта-
жах. При том что в представленном ДЕЗом спи-
ске окна в четырех подъездах дома 7 на Мален-
ковской, 1940 г. постройки, срок службы кото-
рых по СНиП истек в 1980 г., находятся в крайне 
плачевном состоянии. Депутаты приняли реше-
ние: создать рабочую группу в составе Ольги 
Спиридоновой, Екатерины Рыжовой и Влади-
мира Сентяева для обследования дома 6 на 
Егерской и повторного рассмотрения вопроса 
на следующем заседании (решение № 29/2 от 
12 августа 2014 г.)

Третий вопрос был согласован без замеча-
ний. После чего было рассмотрено и поддер-
жано обращение В.Ю. Логинова, проживаю-
щего по адресу: улица Шумкина, дом 5, кв. 18, о 
необходимости проведения работ по замене 
межэтажного перекрытия в детской комнате 
(между подвалом и 1 этажом вследствие про-
вала пола из-за сгнивших перекрытий и разру-

шения столбов опор) согласно представленной 
смете. Также решено ходатайствовать перед 
руководством управы и ДЕЗа о проведении 
необходимых работ до 1 сентября с.г.

Также было рассмотрено обращение жите-
лей дома 1/8 по улице Бабаевская о принятии 
незамедлительных мер к торговому павильону 
ООО «Исана» по тому же адресу в связи с тем, 
что данная торговая точка ведет незаконную 
торговлю алкогольными напитками при отсут-
ствии лицензии. Причем круглосуточно. Двор и 
прилегающая к нему зеленая зона преврати-
лись в место сборища групп определенной 
категории людей с целью распития спиртных 
напитков, общественный туалет и мусорную 
свалку. Открывшийся недавно бахчевой развал 
усугубил ситуацию: отмечены случаи непри-
стойного поведения, грабежей; этим летом со 
двора угнано два авто. Владелец «Исаны», обе-
щавший члену Совета дома устранить все нару-
шения и принять меры к недопущению торговли 
алкоголем, ничего не предпринял. Совет депу-
татов решил: предложить изъять из схемы 
нестационарных торговых объектов района сей 
торговый павильон; принять меры по проведе-
нию восстановительных работ по озеленению 
прилегающей к ООО территории. 

На этом заседание закончилось, очередное 
намечено на сентябрь.

Галина ФРОЛОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 июня 2014 года № 28/12

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  
муниципального округа Сокольники от 10.12.2013 №22/2  

«О бюджете муниципального округа Сокольники на 2014 год»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 17 июня 2014 года № 28/12

Доходы бюджета муниципального округа Сокольники на 2014 год (тыс. рублей)

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 17 июня 2014 года № 28/12

Расходы бюджета муниципального округа Сокольники по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2014 год (тыс. рублей)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления города Москвы», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Соколь-
ники, Уставом муниципального округа Сокольники, Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники от 
10.12.2013 г. №22/2 «О бюджете муниципального округа 
Сокольники на 2014 год»

1.1. Утвердить увеличение доходов за счет предо-
ставления бюджету муниципального округа Сокольники 
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в 
размере 610,2 тыс. руб. на второй квартал 2014 года в 
целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа переданных в соответ-
ствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» полномочий города Москвы посред-
ством поощрения депутатов Совета депутатов муници-
пального округа при условии их активного участия в осу-
ществлении указанных полномочий, в соответствии с 
Соглашением от 03 июня 2014 г. №100-18/234-14 согласно 
приложения №1.

1.2. Утвердить увеличение расходной части бюджета 
муниципального округа Сокольники на 2014 год, 

— за счет предоставления бюджету муниципального 
округа Сокольники межбюджетного трансферта из бюд-

жета города Москвы в размере 610,2 тыс. руб. в соответ-
ствии с Соглашением от 11 марта 2014 г. №100-18/234-14;

— за счет распределения части свободного остатка, 
образовавшегося в бюджете муниципального округа 
Сокольники на 01.01.2014 года на сумму 900,0 тыс. руб.

2. Утвердить расходы бюджета муниципального 
округа Сокольники на 2014 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации с внесенными изменениями 
согласно приложения №2.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального округа Сокольники на 2014 год с 
внесенными изменениями согласно приложения №3. 

4. Утвердить расходы бюджета муниципального 
округа Сокольники на 2014 год по разделам функцио-
нальной классификации с внесенными изменениями 
согласно приложения №4.

5. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального округа Соколь-
ники на 2014 год согласно приложения № 5.

6. Внести соответствующие изменения в Сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального округа 
Сокольники на 2014 год.

7. Опубликовать настоящее решение в газете района 
«Будни Сокольников».

8. Настоящее решение вступает в законную силу со 
дня его подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

Коды бюджетной  
классификации Наименование 2014 год

- 1 -

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 19179,1

1 01 02010 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18719,1

1 01 02020 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

1 01 02030 010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 400,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 944,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 8 944,3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 8 944,3

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ

8 944,3

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 120,8

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

1 015,6

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки, попечительства и патронажа 3 357,7

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга-
низацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

1624,2

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

1 826,0

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1150,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 29 273,6

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

2014 
год

Общегосударственные вопросы 01 26855,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02 1558,0

Глава муниципального образования 01 02 31А 0101 1558,0

в том числе:

— Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А 0101 120 1300,2

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0101 240 257,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1450,2

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского Муниципального 
образования 01 03 31А 0102 300,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0102 240 300,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0401 1150,2

— Специальные расходы 01 03 33А 0401 880 1150,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 23150,8

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования 01 04 31Б 0100 17656,7

Руководитель администрации 01 04 31Б 0101 1688,6

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0101 120 1455,8

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0101 240 232,8

Обеспечение деятельности внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б 0105 15968,1

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0105 120 10339,7

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0105 240 3856,0

— Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 01 04 31Б 0105 320 1772,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А 0101 1120,8

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0101 1120,8

в том числе:

— Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)  
органов 01 04 33А 0101 120 813,9

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 33А 0101 240 306,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

01 04 33А 0102 1015,6

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0102 1015,6

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33А 0102 120 735,3

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 33А 0102 240 280,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33А 0104 3357,7

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0104 3357,7

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 33А 0104 120 2574,5

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 33А 0104 240 783,2

Резервные фонды 01 11 10,0 

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 32А 0100 10,0

Резервные средства 01 11 32А 0100 870 10,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 686,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б 0104 86,1

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 31Б 0104 240 86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 31Б 0199 600,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 31Б 0199 240 600,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 20,0

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 10.0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населе-
ния на водных объектах

03 09 35Е 0114 10,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35Е 0114 240 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населе-
ния на водных объектах

03 10 35Е 0114 10,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35Е 0114 240 10,0

Охрана окружающей среды 06 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10,0

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий 06 05 35Е 0199 10,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 05 35Е 0199 240 10,0

Образование 07 600,0

Другие вопросы в области образования 07 09 600,0

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения 07 09 35Е 0105 600,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 09 35Е 0105 240 600,0

Культура, кинематография 08 3896,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3896,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по осуществлению организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

08 04 09 Г 0701 1624,2

из них:
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 17 июня 2014 года № 28/12

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Сокольники 
на 2014 год (тыс. рублей)

Наименование
Код  

ведом-
ства

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид  
расхо-

дов

2014 
год

Общегосударственные вопросы 900 01 26855,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 01 02 1558,0

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0101 1558,0

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 02 31А 0101 120 1300,2

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 0101 240 257,8

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03 1450,2

в том числе:

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 900 01 03 31А 0102 300,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А 0102 240 300,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления сове-
тами депутатов муниципальных округов переданных полномо-
чий города Москвы

900 01 03 33А 0401 1150,2

— Специальные расходы 900 01 03 33А 0401 880 1150,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 01 04 23150,8

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования 900 01 04 31Б 0100 17656,7

Руководитель администрации 900 01 04 31Б 0101 1688,6

в том числе:

— Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31Б 0101 120 1455,2

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0101 240 232,8

Обеспечение деятельности внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0105 15968,1

в том числе:

— Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31Б 0105 120 10339,7

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0105 240 3856,0

— Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 900 01 04 31Б 0105 320 1772,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию деятельно-
сти районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 01 04 33А 0101 1120,8

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0101 1120,8

в том числе:

— Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 33А 0101 120 813,9

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0101 240 306,9

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 08 04 09 Г 0701 1624,2

в том числе:

— Субсидий бюджетным учреждениям 08 04 09 Г 0701 610 1624,2

— за счет собственных средств 08 04 09 Г 0721 1372,3

в том числе:

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 09 Г 0721 240 1372,3

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0105

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 35Е 0105 240 900,0

Социальная политика 10  1300,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1300,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 35Е 01 99 240  1300,0

Физическая культура и спорт 11 2386,0

Массовый спорт 11 02 2386,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по осуществлению организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 10А 0301 1826,0

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10А 0301 1826,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 02 10А 0301 240 362,5

— субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10А 0301 610 1463,5

— за счет собственных средств 11 02 10А 0321  

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 10А 0321 240 560,0 

Средства массовой информации 12 1506,0

Периодическая печать и издательства 1202 1270,0

Информирование жителей округа 12 02 35Е 0103 1270,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0103 240 1270,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 236,0

Информирование жителей округа 12 04 35Е 0103 236,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0103 240 236,0

Всего расходов 36573,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 01 04 33А 0102 1015,6

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0102 1015,6

в том числе:

— Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 33А 0102 120 735,3

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33 А 0102 240 280,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попе-
чительства и патронажа

900 01 04 33А 01 04 3357,7

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0104 3357,7

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 33А 0104 120 2574,5

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А 0104 240 783,2

Резервные фонды 900 01 11 10,0 

Резервные фонды органов местного самоуправления 900 01 11 32А 0100 10,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100 870 10,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 686,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б 0104 86,1

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б 0104 240 86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 900 01 13 31Б 0199 600,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б 0199 240 600,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 900 03 20,0

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 900 03 09 10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах

900 03 09 35Е 0114 10,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 09 35Е 0114 240 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности населения на водных объектах

900 03 10 35Е 0114 10,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 03 10 35Е 0114 240 10,0

Охрана окружающей среды 900 06 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 900 06 05 10,0

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий 900 06 05 35Е 0199 10,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 06 05 35Е 0199 240 10,0

Образование 900 07 600,0

Другие вопросы в области образования 900 07 09 600,0

Праздничные социально-значимые мероприятия  
для населения 900 07 09 35Е 0105 600,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 07 09 35Е 0105 240 600,0

Культура, кинематография 900 08 3896,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 3896,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по осуществлению 
организации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

900 08 04 09 Г 0701 1624,2

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 08 04 09 Г 0701 1624,2

в том числе:

— Субсидий бюджетным учреждениям 900 08 04 09 Г 0701 610 1624,2

— за счет собственных средств 900 08 04 09 Г 0721 1372,3

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 09 Г 0721 240 1372,3

Праздничные социально-значимые мероприятия  
для населения 900 08 04 35Е 0105 900,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0105 240 900,0

Социальная политика 900 10 1300,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1300,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 10 06 35Е 01 99 240 1300,0

Физическая культура и спорт 900 11 2386,0

Массовый спорт 900 11 02 2386,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по осуществлению 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 11 02 10 А 03 
00 1826,0

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10 А 0301 1826,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10 А 0301 240 362,5

— Субсидий бюджетным учреждениям 900 11 02 10 А 0301 610 1463,5

— за счет собственных средств 900 11 02 10 А 0321 560,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10 А 0321 240 560,0

Средства массовой информации 900 12 1506,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 1506,0

Информирование жителей округа 900 12 02 35Е 0103 1270,0
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В целях повышения эффективности осуществления 
органами местного самоуправления муниципального 
округа Сокольники отдельных полномочий города Москвы, 
переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями 
города Москвы», в соответствии с Законом города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», на основании Закона 
города Москвы от 25 декабря 2013 года №72 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы», в соот-
ветствии со статьями 3, 4, 6, 15, 16, 17 и 22 Устава муници-
пального округа Сокольники, Совет депутатов муници-
пального округа Сокольники решил:

1. Привести в соответствие нормативные и иные 
правовые акты Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники с Уставом муниципального округа Сокольники, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/7.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете района 
«Будни Сокольников».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

В целях повышения эффективности осуществления 
органами местного самоуправления муниципального 
округа Сокольники отдельных полномочий города Москвы, 
переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями 
города Москвы», в соответствии с Законом города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», на основании Закона 
города Москвы от 25 декабря 2013 года №72 «О внесении 
изменений в отдельные законы города Москвы», в соот-
ветствии со статьями 4, 15 и 16 Устава муниципального 
округа Сокольники, Совет депутатов муниципального 
округа Сокольники решил:

1. Учредительным документом аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Сокольники определить 
Устав муниципального округа Сокольники.

2. На основании пп.3 пункта 1 статьи 4 Устава муни-
ципального округа Сокольники изменить наименование: 
« администрация муниципального округа Сокольники» на 
«аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники».

3. Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники в соответствии со статьями 4, 15 и 16 Устава 
муниципального округа Сокольники является органом 
местного самоуправления, осуществляющим исполни-
тельно-распорядительную деятельность.

4. В целях государственной регистрации в качестве 
юридического лица, а также регистрации в других госу-
дарственных органах определить для аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники:

4.1. Полное наименование: аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Сокольники.

4.2. Сокращенное наименование: аппарат СД МО 
Сокольники.

4.3. Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Руса-
ковская, д. 28.

4.4. Юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Руса-
ковская, д. 28.

5. Зарегистрировать изменения в учредительные 
документы аппарата муниципального округа Сокольники в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

7. Главе муниципального округа Сокольники И.В. 
Крестовской направить настоящее решение в префектуру 
ВАО города Москвы.

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники  
И.В. Крестовская

Код бюджетной классификации  Наименование главного администратора доходов бюджета муни-
ципального округа Сокольники виды (подвиды) доходов

Главного  
администра-
тора доходов

Доходов бюджета  
муниципального 

округа Сокольники в 
городе Москве

 аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники 

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 

900 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

КБК Наименование Сумма
(тыс.руб.)

000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета—всего 7300,0

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610 Изменение прочих остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета муниципального образования 7300,0

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 17 июня 2014 года № 28/12.1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов  

муниципального округа Сокольники от 10 декабря 2013 года № 22/2  
«О бюджете муниципального округа Сокольники на 2014 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального округа Сокольники на 2014 год

Приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 17 июня 2014 года № 28/12

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Сокольники на 2013 год

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 18 марта 2014 года № 25/10.1

«Об аппарате Совета депутатов муниципального округа Сокольники»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 18 марта 2014 года № 25/10.2

«О приведении нормативных и иных правовых актов Совета депутатов  
муниципального округа Сокольники в соответствие с Уставом  

муниципального округа Сокольники, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/7»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 июня 2014 года № 28/12.1

«О внесении изменений в решение Совета депутатов  
муниципального округа Сокольники от 10 декабря 2013 года № 22/2  

«О бюджете муниципального округа Сокольники на 2014 год»

В связи с внесением изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Сокольники, утвержден-
ными решением Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники от 25 февраля 2014 года № 24/7, Совет 
депутатов решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Сокольники от 10 декабря 2013 года 
№ 22/2 «О бюджете муниципального округа Сокольники на 
2014 год»:

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Сокольники на 
2014 год в новой редакции (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете района 
«Будни Сокольников».

3. Настоящее решение вступает в законную силу со 
дня его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Сокольники 
И.В. Крестовскую.

Глава муниципального  
округа Сокольники  

И.В. Крестовская

900 1 14 03030 03 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неиспол-
нение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий муниципальных контрактов муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 16 90030 03 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту  
жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства 

900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Наименование Раздел подраздел 2014 год

Общегосударственные вопросы 01 26855,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 0102 1558,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1450,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 23150,8

Резервные фонды 0111 10,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 686,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 20,0

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 0309 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 10,0

Охрана окружающей среды 06 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 10,0

Образование 07 600,0

Другие вопросы в области образования 0709 600,0

Культура, кинематография 08 3896,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3896,5

Социальная политика 10 1300,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1300,0

Физическая культура и спорт 11 2386,0

Массовый спорт 1102 2386,0

Средства массовой информации 12 1506,0

Периодическая печать и издательства 1202 1270,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 236

Всего расходов 36573,6

Приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокольники  
от 17 июня 2014 года № 28/12

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального округа 
Сокольники на 2014 год (тыс. рублей)

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 0103 240 1270,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 236,0

Информирование жителей округа 900 12 04 35Е 0103 236,0

— Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0103 240 236,0

Всего расходов 36573,6
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В МГД VI СОЗЫВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Избирательный участок № 1262
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения: 
улица 2-я Рыбинская, дом 12;
улица 3-я Рыбинская, дома 1, 12, 19, 21 

(корп. 1, 3), 26, 28, 30; 
улица Сокольнический вал, дома 2, 4, 6 

(корп. 1, 2), 8.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: Рыбинский переулок, дом 6, помещение 
Совета ветеранов РЭУ-51. Телефон: 8(499)264-
1429.

Место голосования: ОАО «Буревестник-
ХХI», улица 3-я Рыбинская, дом 18, стр. 1. 

Телефон: 8(495)788-6605.

Избирательный участок № 1263
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
улица 3-я Рыбинская, дом 21 (корп. 2);
улица Лобачика, дом 23 (корп. 1, 2);
улица Сокольнический вал, дома 22, 24 

(корп. 1, 2, 3);
Старослободский переулок, дома 2, 2а, 4, 4а, 6;
улица Шумкина, дома 1/26, 3 (корп. 1, 2), 5.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Сокольнический вал, дом 28, ННОУ 
«Школа «Европейская гимназия». Телефон: 
8(499)264-1747.

Место голосования: ННОУ «Школа «Евро-
пейская гимназия», улица Сокольнический вал, 
дом 28. 

Телефон: 8(499)264-1747.

Избирательный участок № 1264
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения: 
улица Маленковская, дома 10, 12;
улица Сокольнический вал, дом 38;
улица Старослободская, дома 3, 14, 16/17;
улица Шумкина, дома 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 

17/16.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Старослободская, дом 8, школа № 364. 
Телефон: 8(499)264-8829.

Место голосования: школа № 364, улица 
Старослободская, дом 8.

Телефон: 8(499)264-8829.

Избирательный участок № 1265
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
улица Маленковская, дома 3, 7, 9/11, 14 

(корп. 1, 2, 3), 16;
Песочный переулок, дома 2, 3;
улица Сокольническая слободка, дома 3, 10; 
Сокольнический вал, дома 40, 46, 48, 50 

(корп. 2).
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Старослободская, дом 8, школа № 364. 
Телефон: 8(495)603-0153.

Место голосования: школа № 364, улица 
Старослободская, дом 8.

Телефон: 8(495)603-0153.

Избирательный участок № 1266
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения: 
улица Маленковская, дома 13/12, 28;
улица Русаковская, дома 23, 25, 27, 29, 31;
улица Старослободская, дом 23;
улица Сокольническая слободка, дома 14/18, 

16, 16а.

Адрес участковой избирательной комис-
сии: улица Маленковская, дом 17, СПО Технологи-
ческий колледж № 24, структурное подразделе-
ние № 3. Телефон: 8(499)264-9379.

Место голосования: СПО Технологический 
колледж № 24, структурное подразделение № 3, 
улица Маленковская, дом 17. 

Телефон: 8(499)264-9379.

Избирательный участок № 1267
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
улица Жебрунова, дома 1, 2, 4;
улица Русаковская, дома 18/20, 22;
улица 2-я Сокольническая, дома 1, 2.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица 2-я Сокольническая, дом 3, гимназия 
№ 1530 «Школа Ломоносова», Филиал. Телефон: 
8(495)603-0653.

Место голосования: школа № 1282, улица 
Барболина, дом 1, стр. 1.

Телефон: 8(499)268-4693.

Избирательный участок № 1268
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
улица Гастелло, дома 4, 6;
улица Русаковская, дом 28;
улица 2-я Сокольническая, дома 4, 6, 8;
улица 3-я Сокольническая, дом 1.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Барболина, дом 1, школа № 1282. 
Телефон: 8(499)268-4693.

Место голосования: школа № 1282, улица 
Барболина, дом 1.

Телефон: 8(499)268-4693.

Избирательный участок № 1269
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
улица Барболина, дома 4, 6, 8;
улица Гастелло, дома 8, 10, 12, 14;
улица Жебрунова, дом 5;
улица 3-я Сокольническая, дома 2, 4, 7;
улица 4-я Сокольническая, дома 1 (корп. 1), 

2, 3, 4;
улица 5-я Сокольническая, дом 1.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Гастелло, дом 3, школа № 369. Теле-
фон: 8(499)268-5205.

Место голосования: школа № 369, улица 
Гастелло, дом 3. 

Телефон: 8(499)268-5205.

Избирательный участок № 1270
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
Сокольническая площадь, дома 4 (корп. 1-2), 9;
улица Стромынка, дома 1, 5; 
2-й Полевой переулок, дома 2, 4.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: Сокольническая площадь, дом 7, Дом моло-
дежи «Сокольники». Телефон: 8(499)268-7070.

Место голосования: Дом молодежи «Соколь-
ники», Сокольническая площадь, дом 7.

Телефон: 8(499)268-7070.

Избирательный участок № 1271
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
улица Егерская, дома 1, 3, 5 (корп. 1, 2), 10, 12;
2-й Полевой переулок, дом 2 (корп. 3);

В соответствии с пунктами 2, 4, 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», с ч. 4, 4.1, 7 ст. 14 Закона города Москвы от 
6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», в связи с принятием 
Закона города Москвы от 30 апреля 2014 года № 22 «О схеме одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Московской городской Думы», на основании 
решения Московской городской избирательной комиссии от 20.12.2012 г. № 35/1 «Об 
установлении на территории города Москвы единой нумерации избирательных участ-
ков» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией района Соколь-
ники города Москвы на территории района Сокольники установлены следующие гра-
ницы избирательных участков.

улица Большая Остроумовская, дом 11 
(корп. 1, 2, 3);

улица Охотничья, дома 3, 6, 10/12 (корп. 1, 2, 
3, 4, 5, 6); 

улица Короленко, дома 2 (корп. 1, 7), 2/23 
(корп. 4, 5, 6).

Адрес участковой избирательной комис-
сии: улица Егерская, дом 4, гимназия № 1530 
«Школа Ломоносова». Телефон: 8(495)603-0653.

Место голосования: гимназия № 1530 
«Школа Ломоносова», улица Егерская, дом 4.

Телефон: 8(495)603-0551.

Избирательный участок № 1272
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
улица Короленко, дома 4/14, 6а, 6б, 8;
улица Большая Остроумовская, дома 10 

(корп. 2, 3), 13, 15, 17, 19;
улица Малая Остроумовская, дома 1, 1а, 1б, 

1г, 1/3, 1/10;
улица Матросская Тишина, дом 10 (войско-

вые части);
улица Стромынка, дом 20 (МГУПИ).
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Егерская, дом 4, гимназия № 1530 
«Школа Ломоносова». Телефон: 8(495)603-0448.

Место голосования: гимназия № 1530 
«Школа Ломоносова», улица Егерская, дом 4.

Телефон: 8(495)603-0448.

Избирательный участок № 1273
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения:
улица Большая Остроумовская, дома 21, 23/2; 
улица Короленко, дома 1 (корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12), 5;
Колодезный переулок, дом 2 (корп. 1, 2);
улица Олений вал, дом 24 (корп. 1, 2, 3);
улица Большая Оленья, дом 15а.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Олений вал, дом 22, специальная 
общеобразовательная школа-интернат № 30 им. 
К.А. Микаэльяна. Телефон: 8(499)268-0725.

Место голосования: Специальная общеоб-
разовательная школа-интернат № 30 им. 
К.А. Микаэльяна, улица Олений вал, дом 22.

Телефон: 8(499)268-0725.

Избирательный участок № 1274
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения: 
улица Колодезная, дома 5, 7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8); 
улица Короленко, дома 7 (корп. 1, 2, 3), 9 

(корп. 1, 2), 10;
улица Стромынка, дома 13, 15.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Стромынка, дом 17, школа № 378. 
Телефон: 8(499)785-6375.

Место голосования: школа № 378, улица 
Стромынка, дом 17.

Телефон: 8(499)785-6375.

Избирательный участок № 1275
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения: 
улица Бабаевская, дома 1/8, 3;
улица 1-я Боевская, дома 1 (корп. 1, 2), 2/12;
улица 2-я Боевская, дом 6;
улица Матросская Тишина, дома 16, 16а, 19 

(корп. 1, 2, 3), 23/7 (корп. 1, 2);
Большой Матросский переулок, дом 1;
улица Стромынка, дома 14/1, 16;
улица Большая Оленья, дом 15 (войсковая часть).
Адрес участковой избирательной комис-

сии: Стромынский переулок, дом 5, Дом культуры 
ВПО РГСУ. Телефон: 8(495)748-6767 (доб. 2040).

Место голосования: Дом культуры ВПО РГСУ 
Стромынский переулок, дом 5.

Телефон: 8(495)748-6767 (доб. 2040).

Избирательный участок № 1276
В границы избирательного участка входят 

следующие домовладения: 
улица Гастелло, дома 37, 39, 41; 
Попов проезд, дома 1 (корп. 1, 2), 4;
улица Рубцовско-Дворцовая, дома 2, 6 (вой-

сковые части).
Попов проезд, дом 6 (войсковая часть). 
Адрес участковой избирательной комис-

сии: улица Гастелло, дом 3, школа № 369.  Теле-
фон: 8(499)268-1869.

Место голосования: улица Гастелло, дом 3, 
школа № 369.

Телефон: 8(499)268-1869.

Адрес территориальной избирательной комиссии района Сокольники Восточного административного округа г. Москвы:
107014, Москва, улица Стромынка, дом 3, каб. 503 (5 этаж). Телефон: 8(495)603-0584.

В связи с актуальностью вопроса, а также 
большим количеством обращений граждан о 
несогласии с действиями судебных приставов, 
межрайонный прокурор разъясняет, что поря-
док и условия принудительного исполнения 
решения суда определен положениями Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее — 
Закон).

В соответствии со ст. 5 Закона принудитель-
ное исполнение судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, возлагается на 
Федеральную службу судебных приставов и ее 
территориальные органы. Порядок и основания 
возбуждения исполнительного производства 
определен ст. 30 Закона. Так, основанием для 

возбуждения исполнительного производства 
является исполнительный документ и заявле-
ние взыскателя, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 50 Закона стороны исполни-
тельного производства имеют право знако-
миться с материалами исполнительного произ-
водства, делать из них выписки, снимать с них 
копии, представлять дополнительные матери-
алы, заявлять ходатайства, участвовать в совер-
шении исполнительных действий, давать устные 
и письменные объяснения в процессе соверше-
ния исполнительных действий, приводить свои 
доводы по всем вопросам, возникающим в ходе 
исполнительного производства, возражать про-
тив ходатайств и доводов других лиц, участвую-

щих в исполнительном производстве, заявлять 
отводы, обжаловать постановления судебного 
пристава-исполнителя, его действия (бездей-
ствие), а также имеют иные права, предусмо-
тренные законодательством Российской Феде-
рации об исполнительном производстве. Заяв-
ления, ходатайства лиц, участвующих в испол-
нительном производстве, могут быть поданы на 
любой стадии исполнительного производства.

Статьей 64.1 Закона определено, что долж-
ностное лицо службы судебных приставов рас-
сматривает заявление, ходатайство в десятид-
невный срок со дня поступления к нему заявле-
ния, ходатайства и по результатам рассмотре-
ния выносит постановление, копия которого не 
позднее дня, следующего за днем его вынесе-

ния, направляется заявителю. В случае несо-
гласия с действиями (бездействием) или реше-
ниями судебного пристава, сторона исполни-
тельного производства вправе подать жалобу в 
порядке подчиненности, либо оспорить их в 
суде (Глава 18 Закона).

Кроме того, на основании ст. 1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» органами прокуратуры осуществляется 
надзор за исполнением законов судебными 
приставами.

О всех фактах нарушения закона со стороны 
сотрудников службы судебных приставов граж-
дане вправе обратиться с заявлением в органы 
прокуратуры.

Межрайонный прокурор В.Ю. Штыров
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Эти слова префекта ВАО Все-
волода Тимофеева, которые он 
высказал во время осмотра 
сокольнических дворов, где 
было закончено благоустрой-
ство, стоят многого… 

Причин тому хватает…
Достаточно вспомнить, хотя бы, 

жалобы населения во время прове-
дения таких работ и по окончании 
оных в прошлом и позапрошлом 
годах. Ныне ситуация иная, что 
отметили как жители, так и Татьяна 
Тишина — и.о. руководителя ГКУ 
г. Москвы «Инженерная служба рай-
она Сокольники», которое выступало 
заказчиком. Причин тому 
несколько... 

Одна из них, считает Тишина, в 
том, что за год с небольшим удалось 
собрать хорошую команду, людей 
знающих и болеющих за дело. Они, 
если что не так, не дают спуску под-
рядчикам. 

Правда, и те стараются сделать 
все получше, и не только из-за 
угрозы наложения на них штрафов. 
Что, к слову, неоднократно имело 
место быть. Скорее — и это другая 
причина — за те несколько лет, что 
по инициативе мэра Москвы Сергея 
Собянина в столице начала реализо-
вываться программа благоустрой-
ства дворовых территорий, выступа-
ющие на рынке труда в этой сфере 
постепенно начинают понимать, что 
их будущее в их руках. От того, как 
выполняют взятые на себя обяза-
тельства, зависит процветание и 
даже востребованность их фирм. 

Есть и в-третьих, и в-пятых, и 
в-десятых… Но, надо полагать, одна 
из основных причин — реальное 
приобщение населения к участию в 
процессе развития района. А оно в 

ДВОРЫ В СОКОЛЬНИКАХ СТАНОВЯТСЯ КРАШЕ

КОНТРОЛЬ БУДЕТ ТОТАЛЬНЫМ

«ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕЗДЕ»

немалой степени зависит от каче-
ства проводимого благоустройства. 
Жителей предварительно не только 
информировали о том, что намеча-
ется сделать в их дворах, но каждый 
пункт с ними обсуждался, каждая 
деталь согласовывалась, в самом 
деле учитывались их предложения и 
замечания. 

Все по желанию  
населения

К примеру, проживающие в 
корп. 1, 7, 8 дома 1 на улице Коро-
ленко просили, чтобы по краю иду-
щих вдоль жилых зданий тротуаров 

поставили ограждение — только так 
можно воспрепятствовать автолюби-
телям парковать на них машины. По 
тому же мотиву — обнести оградой 
детские площадки. Например, у дома 
6а на Короленко. 

Мама четырехлетней Дашеньки 
Ольга довольна таким преобразова-
нием: «Теперь на газонах трава рас-
тет, прежней грязи не будет». Нра-
вится ей и то, какой вид обрела сама 
площадка, и то, что песочница пред-
ставляет собой беседку, крыша кото-

рой защищает от жаркого летнего 
солнышка малышню, пекущую кули-
чики, строящую замки…

Кое-где, продолжила Тишина, 
граждане поначалу выступали про-
тив мощения дорожек плиткой, тре-
бовали заасфальтировать их. Но 
после объяснений сотрудников ГКУ 
ИСа, чем плитка предпочтительнее, 

более не возражали. А проживающие 
в разных корпусах дома 1 и в доме 6б 
на Короленко пожелали, чтобы среди 
МАФов были и качалки в виде живот-
ных: слоников, лошадок, рыбок, ули-
ток и др. И такие «зверюшки» появи-
лись. Детворе они действительно 
очень нравятся, Жанна никак не 
могла уговорить сынишек Эдела и 
Палимая слезть с них. Она, между 
прочим, приводит малышей на пло-
щадку у дома 6б потому, что в ее 
дворе нет ничего подобного. 

Кстати, предложенные на рас-
смотрение населения детские игро-

вые формы от трех российских про-
изводителей были безоговорочно им 
одобрены.

— Теперь и в парк ходить не 
надо: тут такая красота и столько 
«аттракционов» для детишек, — с 
воодушевлением заметила бабушка 
четырехлетней Софочки и шестилет-
него Лени, резвящихся на площадке у 
дома 4/14.

«Все отлично, спасибо!»
В план благоустройства 2014-го, 

рассказала и.о. руководителя инже-

нерной службы, вошло 17 адресов, 
подряды в результате электронных 
торгов выиграли три организации: 
ООО «Ремдорсервис-94», «Лидер-
Строй» и «Титан». Они приступили к 
делу сразу после майских праздни-
ков, и к середине июля в 16 дворах 
работы закончены. За счет город-
ского бюджета обрели презентабель-
ный вид и стали удобными для про-
ведения досуга как детворы, так и 
людей постарше территории у один-
надцати корпусов — с первого по 
одиннадцатый — дома 1 на улице 
Короленко, у домов 6а и 6б. За счет 
средств социально-экономического 
развития района — у дома 4/14 на 
Короленко и домов 16 и 16а на улице 
Матросская тишина.

В общей сложности отремонти-
ровано 5062 п. м декоративного 
газонного ограждения и 8390 кв. м 
асфальтобетонного покрытия вну-
тридворовых проездов. Частично — 
где то требовалось — заменен бор-

товой камень, например, во дворах 
домов 6а, 6б, 4/14. В 4-х из этих 16 
дворов оборудовали спортивные 
площадки; на них уложено травмо-
безопасное резиновое покрытие, 
установлены тренажеры — теперь 
подросткам и взрослым гражданам 
есть где и поразвлечься, и потрени-
роваться. 

…Многодетная мама Майя из пер-
вого корпуса дома 1 на Короленко не 
знала, в какую сторону и смотреть: 
трое ее сынишек то с горки скатыва-
лись, то к качелям бежали, то на тур-
нике пытались подтянуться, то на 
находящейся по соседству спортпло-
щадке тренажеры освоить. А малютка 
Маша никак не хотела расставаться с 
рыбкой-качалкой. 

— Теперь ребятам интересно во 
дворе гулять, — похвалила женщина. 
Но сделала одно замечание, причем 
по существу: —  Песочница не совсем 
правильно расположена, слишком 
близко к качелям. Правильнее бы 
поменять ее с качалкой-лошадкой. А 
вообще все отлично, спасибо! 

…И спустя два дня стойки 
появились

На всех детских площадках также 
настелено резиновое покрытие; уста-
новлено 5 детских игровых комплек-
сов, 85 малых архитектурных форм. 

Для сведения населения: 
МАФы — это не только качели-кару-
сели, песочницы и горки, но и урны, и 
садовые диваны, скамейки. 

Между прочим, кое-где в виде 
эксперимента появились бетонные 

урны с логотипом района. Жителям 
такое пришлось по душе. 

Кроме того, продолжила пере-
числять виды выполненных работ 
Тишина, проведена обрезка 135 
деревьев, удалено 19 аварийных или 
сухостойных, а уж кустов поса-
жено — и не сосчитать! Оригинально 
решен вопрос с цветочным оформле-
нием — в некоторых дворах, напри-
мер, у корпусов 5, 6, 9 дома 1 на 
Короленко устроены клумбы, да не 
простые, а многоярусные, где на 
каждом «этаже» цветут разные 
однолетники. 

Народ, как выяснилось из корот-
ких опросов, эту новацию оценил. 

— Сначала думали, фонтан 
будет, — сказала Екатерина, наблю-
дающая, как ее малышка Алиса пыта-
ется поймать одну из бабочек, при-
влеченную этим многоцветьем и аро-
матом. — Но клумба — это очень 
здорово! И площадка — замечатель-
ная. Нравится все! 

Обходя уже благоустроенные 
дворы, мы слышали от жителей прак-
тически лишь положительные 
отзывы об их преображении. Но два 
замечания все-таки было: одно — 
касающееся не на том месте уста-
новленной песочницы (об этом напи-
сано выше, — авт.), второе — от 
женщины, проживающей в доме 6а. 
Она посетовала, что для малышни 
много всего замечательного появи-
лось, для ребят постарше — недо-
статочно. Но более всего недовольна 
тем, что стойки под сушку белья в ее 
дворе не предусмотрели: «Не у всех 
же есть балконы…». На что Тишина, 
когда ей передали слова житель-
ницы, ответила: «Стойки не были 
востребованы. Поставим!». Спустя 
два дня они появились.

Благоустройство запланирован-
ных на 2014 год дворовых террито-
рий Сокольников подошло к концу. 
Последним, проинформировала и.о. 
руководителя инженерной службы, 
доводили до ума двор дома 9 по 
Сокольнической площади, причем 
также за счет СЭРР. Там отремонти-
ровали асфальтовое покрытие и 
газоны, контейнерную и детскую 
площадки, установили разных видов 
МАФы… 

Пожалуй, не стоит сомневаться, 
что и здесь жители останутся 
довольны изменениями. 

Татьяна КОВАЛЕВА

О текущей пожарной обстановке и профилактике пожаров в 
летний период рассказал врио начальника 1 РОНД Управления 
по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковник внутренней 
службы Александр Саблин. За шесть месяцев текущего года в 
Сокольниках произошло 19 пожаров, 54 возгорания; за анало-
гичный период 2013-го — 23 и 62, соответственно. Ни погибших, 
ни травмированных не было. Улучшилась пожарная ситуация в 
ПКиО «Сокольники» благодаря слаженным действиям руковод-

ства района, дежурящих в парке сотрудников ЧОП, доброволь-
ной пожарной охраны, установленным видеокамерам.

На территории района, особенно летом, проводятся разно-
плановые профилактические мероприятия: своевременная 
уборка сухостоя, контейнерных площадок и пр.; патрулирова-
ние территории, в том числе в круглосуточном режиме силами 
добровольной пожохраны и др. 

В настоящее время, акцентировал подполковник, личный 
состав 1 РОНД готовится к дежурству на мероприятиях в честь 
Дня знаний, Дня города и в УИКах во время выборов в Мосгор-
думу. Все объекты поставлены на учет, за каждым закреплен 
отдельный инспектор. Контроль будет тотальным.

Соб. инф.


