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ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ МАТЕРИ!
В последнее воскресенье ноября
мы празднуем День матери, воздавая
должное труду миллионов женщин,
великой их доброте и бескорыстной
любви к детям.
День матери – яркое свидетельство того, что каждый из нас в неоплатном долгу перед женщиной, подарившей нам жизнь, а значит счастье

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

творить, любить, созидать. И пожалуй,
самое главное. День матери – прекрасный повод для того, чтобы сказать
нашим матерям много добрых и нежных слов. Они их заслуживают – бесконечно дорогие и любимые наши мамы.
Мы желаем всем мамам большого
счастья, крепкого здоровья и благополучия!

12 декабря в России отмечают один из самых важных
государственных праздников – День Конституции РФ.
Дата эта выбрана не случайно: 21 год назад, 12 декабря
1993 года, был принят ныне действующий Основной закон страны.
Принятие Конституции является одним из самых значимых событий в истории любого государства, а потому день ее принятия торжественно отмечается в разных
уголках мира.

Эльвира Шигабетдинова, глава управы Академического района
Нина Иванова, глава муниципального округа Академический

СТОЛИЧНАЯ ПОЛИЦИЯ БУДЕТ ТРУДИТЬСЯ
В ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЯХ

АКТУАЛЬНО

30 НОВЫХ ПОЛИКЛИНИК – ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

12 ноября Сергей Собянин осмотрел ход строительства взрослой и
детской поликлиник в районе Левобережный Северного административного округа города Москвы.

Строительство
новой
взрослой поликлиники началось в 2013 г. Сейчас большая
часть работ по строительству
и монтажу оборудования закончена. Как планируется,
поликлиника примет первых
пациентов уже в конце 2014
– начале 2015 гг. А в целях
улучшения медицинской помощи детям завершается
строительство пристройки к
детской поликлинике №133, в
которой с декабря 2014 года
уже начнется прием.
За последние три года в
Москве было открыто восемь
новых поликлиник, а до 2017
года планируют построить
еще 31 поликлинику. Это коснется в первую очередь тех
районов столицы, где строятся новые дома и в связи с
этим имеется явная нехватка

поликлиник. Помимо этого, в
городе строят и другие медучреждения.
«Мы ведем в городе масштабное строительство медицинских объектов. В этом году
будет введено около 20 объектов медицины, здравоохранения. Для сравнения скажу, что
в предыдущие годы мы вводили не более 10, в следующем
году будет введено 27», – рассказал С. Собянин.
Также в столице ведут
прием 16 офисов «Доктор
рядом», в которых бесплатно
можно получить консультацию врача-терапевта по полису ОМС.
Фото
пресс-службы мэра
и Правительства
Москвы,
Д.Гришкин

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Темой очередной встречи главы управы Академического района Эльвиры Шигабетдиновой с
жителями стало проведение призыва на военную
службу.
Старший помощник начальника призыва военного комиссариата Владимир
Пугин рассказал о работе
призывной комиссии Академического района и изменениях в законодательстве.
В настоящее время
юношей призывают на один
год, который проходит в гораздо более комфортных
условиях по сравнению с
призывами прежних лет.
В то же время, по словам В.Пугина, с 1 января ужесточились меры
для «уклонистов». Молодой человек, достигший

27-летнего
возраста
и
уклонившийся от призыва,
получает справку с записью о том, что он не служил
в армии, не имея на то законных оснований, что наложит серьезные ограничения на его возможности
в гражданской жизни – на
госслужбу его не возьмут.
Владимир Пугин также
подробно остановился на
том, как предоставляются
отсрочки, и на преимуществах службы по контракту (читайте подробнее на
стр.8).
Маргарита
КИСЕЛЕВА

10 ноября столичный мэр Сергей Собянин проинспектировал отремонтированный отдел МВД района Строгино, а также
строящийся городок ОМОН.
«Здесь строится, по сути дела, заново самый современный
центр специального назначения, который включает в себя культурно-спортивный зал с множеством помещений, бассейнов,
спортзалов, жилой комплекс, рассчитанный на 2 тыс. человек,
а также кинологический центр, который мы уже практически
заканчиваем. Кроме того, мы создали совместную программу
по приведению в порядок районных отделов внутренних дел, и
если считать все ресурсы – и ваши, и наши, то в этом году уже
около 50 объектов будет закончено», – сообщил Сергей Собянин.

НОВЫЕ ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ –
НА ПОРТАЛЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
На портале открытых данных Москвы data.mos.ru появился
раздел с вакансиями для инвалидов. Каждую неделю на портале будет публиковаться информация о новых рабочих местах на
основе сведений, которые предоставляются Департаментом
труда и занятости города Москвы.
На сегодняшний день в разделе представлены около 200
вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

«АЭРОЭКСПРЕССЫ» БУДУТ ДВУХЭТАЖНЫМИ
С 2015 г. в аэропорты столицы будут ходить новые двухэтажные «аэроэкспрессы». Об этом сообщил мэр Сергей
Собянин во время осмотра первого двухэтажного «аэроэкспресса» на Белорусском вокзале. «Я надеюсь, что в ближайшие 3–4 года практически весь подвижной состав «Аэроэкспресса» будет заменен на новый», – отметил он. Компания
закупает 25 электропоездов, срок службы которых составит
до 40 лет.
В эксплуатацию двухэтажные поезда планируется запустить
в июне 2015 г. на направлении Павелецкий вокзал – Домодедово. По планам компании, к концу 2016 г. в направлении всех
московских аэропортов будут ходить двухэтажные поезда.

НАЧАЛ РАБОТУ КАТОК
В КВАРТАЛЕ 10С
В парковой зоне «Новые Черемушки 10С» начал работу каток с искусственным покрытием.
Режим работы: с 11 до 21 часа с понедельника по пятницу
и с 10 до 21 часа по субботам и воскресеньям.
Для жителей работает теплая раздевалка и прокат коньков
(перерыв с 15 до 16 часов), имеется медицинская аптечка.

Следующая встреча состоится 17 декабря в
19.00 по адресу: ул.Новочеремушкинская, д.23
корп.5.
Темы встречи:
1. О подготовке к проведению мероприятий по
празднованию Нового года и Рождества Христова
на территории района.
2. Об организации зимнего отдыха на территории района.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
28 октября в помещении филиала «Академический» ТЦСО
«Зюзино» прошло районное мероприятие, посвященное Дню
памяти жертв политических репрессий, в котором приняли участие представители районного общества «Мемориал».
Перед приглашенными выступили заместитель главы управы Академического района Галина Гаева и заведующая филиалом ТЦСО Марина Черногорцева.
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В Общественной палате Москвы
создана рабочая группа
по формированию системы капремонта
Общественная палата Москвы
рассмотрела открытые письма от
столичных ТСЖ и управляющих компаний столицы, в которых те требуют
законодательно ввести плату за капитальный ремонт.
По словам представителей ТСЖ, если
это не будет сделано, Москве может грозить
коммунальный коллапс. Члены Общественной палаты согласились с тем, что такая плата необходима (этого требует и федеральное
законодательство), но предложили сначала
обсудить этот вопрос с экспертами, а также
сделать все, чтобы льготники не пострадали.
Как выяснилось на заседании, Москва чуть ли
не единственный субъект РФ, который до сих

пор не ввел плату за капитальный ремонт. В
большинстве регионов собственники жилья
уже отчисляют (или будут делать отчисления
с января 2015 года) ежемесячно средства в
фонд капитального ремонта. Предполагается, что эти фонды станут гарантией того, что
все дома в городе будут отремонтированы.
Сейчас весь капитальный ремонт в столице
выполняется за счет городского бюджета. Но
эти субсидии не могут обеспечить всего объема работ, да и в самом законодательстве
России оплата капитального ремонта возложена на собственников жилья.
Все эти вопросы: сроки ремонта, размер
платы, список работ и контроль качества за
ними – должны теперь рассмотреть эксперты и предоставить соответствующий доклад
в Общественную палату Москвы и МГД.

Глава столичного ГУ МВД подвел
итоги операции «Мигрант-2014»
В рамках операции «Мигрант-2014» выявили 10 тысяч
административных правонарушений, сообщил на заседании президиума Правительства Москвы
начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции
Анатолий Якунин.
«В районные отделы было доставлено более 50 тысяч иностранных граждан.
Выявлено 10 тысяч административных
правонарушений, в том числе 4 тысячи
нарушений миграционного законодательства. Выдворено за пределы Российской Федерации 1900 иностранных граждан, 370 помещено в центр содержания»,
– сказал он. Для проведения операции
было задействовано более 62 тысяч сотрудников полиции.

Анатолий Якунин отметил, что также
была пресечена деятельность 17 организованных этнических преступных групп,
состоящих из 66 активных участников.
Помимо этого, как сообщил Анатолий Якунин, в результате операции «Мигрант-2014» на 22,2% снизилось количество грабежей, на 8,1% – разбоев, на 15%
– краж транспортных средств.
Кроме того, по словам начальника ГУ
МВД по Москве, проведено около 700 мероприятий на объектах потребительского
рынка. По их результатам была приостановлена деятельность трех объектов.
Анатолий Якунин подчеркнул, что
операция «Мигрант-2014» принесла
положительный результат и улучшила
криминогенную обстановку в столице.
Операция проводилась с 23 октября по
1 ноября.
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ВСТРЕЧА КЛУБА
«ЛЮБИМОЕ КИНО»
В библиотеке №175 прошла встреча членов клуба
«Любимое кино». Встречу посвятили жизни и творчеству известной мексиканской художницы Фриды
Кало.
Члены клуба узнали о жизненном пути художницы, а также
посмотрели презентацию «Да здравствует жизнь!», рассказывающую о картинах Фриды Кало.
Помимо этого, посетителям библиотеки показали фильм
«Фрида» по книге Хейден Эррера «Фрида Кало – Viva la Vida»,
которая также была представлена читателям. Это мелодрама,
повествующая о необыкновенно яркой биографии знаменитой
художницы. После просмотра фильма прошло его обсуждение.

Лидеры в плавании
19 октября в бассейне «Солнечный» в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады
«Спорт для всех – 2014» прошли окружные отборочные
соревнования по плаванию. Команда Академического
района заняла общекомандное второе место и собрала
много призовых мест в личном зачете.
Среди призеров в разных возрастных категориях:
Ольга Бонденкова, Дмитрий Голоднюк – I место, Валентина Шурупова, Петр Бонденков, Максим Люльченко – II
место, Евгения Цымбал – III место.
15 ноября в бассейне «Гармония» состоялись окружные соревнования по плаванию среди семейных команд.
Команда Академического района в возрастных категориях 4–6 лет и 7–8 лет добилась абсолютного результата. Семьи Вергуновых и Банденковых заняли I места.

«Музыкальная кроссовка»

«ЗИМУШКА-ХРУСТАЛЬНАЯ»
ПРИШЛА В «ЕСЕНИНКУ»
5 декабря в библиотеке-филиале №173 им.Есенина
состоится выступление студии академического пения
«Бельканто» Дворца пионеров и школьников «Севастополец».
Должны признаться, что концерта в библиотеке №173 всегда с нетерпением ожидают и сами ребята, и зрители, которые
так полюбили этот прославленный коллектив. А тут еще и Новый год «на носу», и настроение у всех праздничное.
Весь вечер со сцены «Есенинки» будут звучать знакомые и
любимые всеми песни из кинофильмов «Приключения Электроника», «Чародеи», из мультфильмов «Зима в Простоквашино» и «Умка».
Не обойдут вниманием исполнители и классический репертуар, ведь не зря коллектив носит гордое имя «Бельканто»,
что означает в переводе с итальянского «красивое, прекрасное пение». И учащиеся студии «Бельканто» не раз подтверждали свое громкое название международными премиями и наградами.
Начало концерта в 18.00. Вход свободный

В «ЕСЕНИНКЕ» ОЖИВУТ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ИЗ
ТРАГЕДИИ «БОРИС ГОДУНОВ»
17 декабря в библиотеке-филиале №173
им.Есенина народный артист России Виктор Никитин представит свою очередную программу –
А.С.Пушкин «Борис Годунов» (сцены из трагедии).
«Борис Годунов» – это реалистическая драма А.С. Пушкина, созданная в 1825 году во время ссылки поэта в село
Михайловское. Написана под влиянием чтения «Истории государства Российского» Карамзина и посвящена периоду
царствования Бориса Годунова (с 1598 года по 1605 гг.). Примечательно, что на встрече с царем Николаем I (эта встреча,
кстати, положила конец ссылке) автор читал ему отрывки из
«Бориса Годунова». Драма написана в подражание историческим хроникам Шекспира преимущественно белым стихом с
несколькими прозаическими сценами.
Для детей старше 12 лет. Начало концерта в 18.00.
Вход свободный.
Адрес: ул.Кржижановского, д.15 корп.5.

Играем в мини-футбол
8 ноября в ФОК «Сфера»
был
организован
турнир по мини-футболу среди детских команд
района на Кубок председателя КДН и ЗП, посвященный Дню работников
МВД. На открытии турнира
присутствовали начальник
ОДН ОМВД по Академическому району майор полиции Елена Ионова и главный специалист Комиссии
по делам несовершеннолетних Олеся Егорова. Перед началом состязаний
от имени главы управы
Эльвиры Шигабетдиновой
сотрудники КДН и ЗП поздравили представителей
ОМВД и вручили им футбольный мяч.
В ходе соревнований
места на пьедестале почета распределились в
следующем порядке: III
место заняла команда
«Профсоюзы», II место досталось команде «Братья

Гримм», а обладателями
Кубка стали футболисты
команды «Академия». Все
участники получили медали, организаторами были
предусмотрены для лучших игроков ценные призы – футбольные бутсы.
Также были определены
лучший защитник (Иван
Егоров), лучший нападающий (Данила Швецов) и
лучший вратарь (Максим
Ковалев).

Юноши играют в баскетбол
25 октября в ДИВС «Содружество» прошли окружные
отборочные соревнования по спортивной аэробике «Музыкальная кроссовка». Академический район представляла команда секции аэробики «Дружба» ЦДТ ЮЗАО на базе
школы №170 СП 103. Юные спортсмены успешно выступили в номинации «Группа». Из 10 команд воспитанники
секции аэробики «Дружба» заняли II место и были награждены грамотой, кубком и серебряными медалями.

Призеры турнира
по настольному теннису
1 и 2 ноября в ДИВС «Содружество» проходили окружные соревнования по настольному теннису. Команда Академического района добилась хорошего результата – во
всех трех спартакиадах наши теннисисты заняли II место.
«Спортивное долголетие» – II место (Анатолий Чавриков, Любовь Мазурова, Игорь Головлев, Надежда Байбулатова).
«Спорт для всех» – II место (Елена Степанова, Игорь
Кузнецов, Ольга Попова, Сергей Кузнецов, Дарья Голубова, Андрей Прохоров).
«Московский двор – спортивный двор» – II место (Андрей Белов, Анастасия Деобальд, Никита Герасимов, Дарья Яценко, Илья Зайцев, Мария Жаркова).

Победа в турнире по дартсу
8 ноября в ДИВС «Содружество» состоялись окружные
соревнования по дартсу среди команд в рамках спартакиад
«Спорт для всех», «Спортивное долголетие» и «Московский
двор – спортивный двор». Наибольших успехов наши спортсмены добились в спартакиаде «Спортивное долголетие»,
заняв I место.

10 ноября в спортивном зале Московского банковского института состоялся турнир по баскетболу среди
юношей района, посвященный Дню сотрудника органов
внутренних дел. Победителями и призерами турнира
стали команды: I место – команда МБИ, II место – команда Политехнического колледжа №39, III место – команда колледжа №38.

«Четверо смелых»

Спортивный праздник «Четверо смелых» с элементами сдачи нормативов ГТО, посвященный Дню призывника, прошел 14 ноября на территории гимназии №625.
Его участниками стадии 52 подростка 14–17 лет из 11
образовательных учреждений района.
Программа соревнований включала прохождение
восьми этапов: стрельбу из пневматической винтовки из
положения стоя, подтягивание на перекладине, стрельбу
из лазерного тренажерного комплекса «Рубин», сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине в течение 1 минуты,
наклон из положения стоя, прыжок в длину с места, сборку-разборку АК-74.
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ
ПУТЕВКИ ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Учитывая, что основными целями отдыха и
оздоровления детей является укрепление здоровья и профилактика
заболеваний, в этом году
детская оздоровительная кампания была организована в период летних и теплых весенних и
осенних месяцев. Все путевки были размещены
в свободном доступе на
Портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) 25 апреля.
Если ваш ребенок
относится к льготной
категории и вы по каким-либо причинам не
успели воспользоваться путевкой, полностью
оплаченной
за
счет
средств бюджета, то вы
можете самостоятельно приобрести путевку
и получить частичную
компенсацию стоимо-

сти приобретенной путевки.
Для вашего удобства в 2014 году Правительством
Москвы
принято решение изменить порядок подачи
и выдачи путевки (сертификата) для отдыха
и оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации.
Новый порядок будет
осуществляться в два
этапа: первая заявочная кампания и вторая
заявочная кампания.
С 20 декабря 2014
года по 20 января 2015
года, если ваш ребенок
относится к льготной
категории, вы сможете
принять участие в первой заявочной кампании
и подать заявление на
отдых и оздоровление
вашего ребенка в том

месте отдыха и в тот период, когда удобно.
Конкретный детский
оздоровительный
лагерь, санаторий или дом
отдыха выбирается в период проведения второй
заявочной кампании при
условии вашего участия
в первой.
Более
подробная
информация о новом
порядке
организации
отдыха и оздоровления
детей, а также сроки
второй заявочной кампании будут размещены
на сайтах Департамента
культуры города Москвы
http://kultura.mos.ru/
и
Государственного
автономного учреждения
культуры города Москвы
«Московское агентство
организации отдыха и
туризма» (ГАУК «Мосгортур») http://mosgortur.ru/.

С 1 ноября начался прием заявлений на выплату частичной
компенсации за самостоятельно приобретенные путевки
Если вы житель города Москвы, являющийся получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября
2004 г. №67 «О ежемесячном пособии на ребенка»,
то вы можете подать заявление через Портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Если ваш ребенок относится к категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в приемных или патронатных семьях, принявших на воспитание троих и
более детей, оставшихся без попечения родителей», то вы можете подать заявление в отдел ор-

ганизации отдыха Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы «Московское
агентство организации отдыха и оздоровления»
(ГАУК «Мосгортур») в вашем административном
округе. Адреса размещены на официальном сайте
учреждения http://mosgortur.ru/.
Обращаем ваше внимание: путевка, полностью
оплаченная за счет средств бюджета города Москвы, на отдых детей или частичная компенсация
затрат за самостоятельно приобретенную путевку
может быть предоставлена на одного ребенка один
раз в течение календарного года (по выбору).

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

Должники за ЖКУ игнорируют
призывы погасить
задолженность? Выход есть!
В Академическом районе продолжается работа с
должниками за жилищнокоммунальные услуги. Новая
форма работы с должниками
позволит добиться в самое
ближайшее время финансовой дисциплины в сфере
оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
В ноябре 2014 года управляющая
компания ГБУ «Жилищник Академического района» направила предупреждения 82 злостным неплательщикам за
ЖКУ об ограничении водоотведения.
Без канализации останутся жители,
которые не платят за оказанные услуги
и задолжали более 100 тысяч рублей.
Процесс монтажа и демонтажа заглушки на канализацию производится
при помощи специального устройства,
оборудованного видеокамерой, через
канализационный стояк. Установка
производится с технического этажа
либо с крыши дома без проникновения в квартиру. Время установки (демонтажа) блокирующего устройства
в канализационный отвод составляет
20-30 минут.
Захват с заглушкой опускаются до
нужного этажа, захват разжимается,
заглушка встает на место и фиксируется в водоотводе должника, а захват
поднимается наверх. Весь процесс
установки наблюдается на экране монитора.
Заглушка на канализацию позволяет ограничить водоотведение со стороны квартиры до 90% и тем самым

Приглашение
для детей на Елку мэра –
подарок для активных горожан
Самых деятельных и
энергичных
участников
проекта «Активный гражданин» ждет новогодний подарок – приглашение на Елку
мэра Москвы.
Акция проводится с 10 ноября
по 10 декабря. В этот период нужно набрать максимальное количество баллов, участвуя в опросах и
викторинах на портале проекта.
Кроме того, участники могут зарабатывать бонусы, посещая и
отмечаясь на различных мероприятиях, рассказывая о проекте своим друзьям в социальных сетях.
Дети самых активных родителей
станут гостями новогодних представлений, которые состоятся 28
декабря и 5 января.
На празднике ребят ждут театрализованное шоу, конкурсы,
подарки и веселые приключения
в компании аниматоров и артистов.

Подробнее
на
ag.mos.ru/elka.

странице

Жители Южного Бутова поддержали
открытие лыжной трассы
Жители района Южное Бутово поддержали открытие в нынешнем
сезоне нового лыжного маршрута. За это решение проголосовали 70%
участников опроса в проекте «Активный гражданин». Лыжню планируется проложить от дома №19 по улице Маршала Савицкого до Типографской. По мнению большинства жителей, маршрут будет популярен
у любителей зимнего активного отдыха. 19% респондентов затруднились с ответом, а 11% горожан отметили, что трасс, уже проложенных
в районе, достаточно. В Южном Бутове ежегодно прокладывается пять
лыжных маршрутов.

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА
ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА
Инспекция по надзору за переустройством помещений в жилых домах
по ЮЗАО сообщает:
Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений,
связанные с передачей в пользование части общего имущества, согласовываются
с Мосжилинспекцией с учетом решения,
принятого на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме о
передаче в пользование части общего имущества иным лицам. Такое решение принимается большинством голосов (не менее
2/3 от общего числа голосов собственников
помещений) и оформляется протоколом.
При нарушении порядка проведения общего собрания принятые решения признаются
недействительными. Количество голосов,
которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме, пропорционально его доле в праве общей соб-

ственности на общее имущество в данном
доме.
Например, такое решение оформляется:
– при устройстве входных групп с обустройством крылец (лестниц) в подвальные
либо цокольные помещения или на первые
этажи зданий;
– при создании, ликвидации, изменении
формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах);
– при создании витрин в пределах габаритов существующих элементов здания без опоры на землю;
– при устройстве балконов, лоджий и террас на первых этажах;
– при устройстве на фасаде многоквартирного дома вентиляционных коробов.
Полный перечень работ утвержден постановлением Правительства Москвы от
25.10.2011 г. №508-ПП.
Сайт: www.mgi.mos.ru.

ПРАВОПОРЯДОК
обеспечивает
беспрепятственный
сток воды и задержку твердых фракций в канализационном отводе должника. Ограничение «удобств» будет
продолжаться до того момента, пока
заглушка не будет демонтирована при
помощи специального оборудования.
Блокирующее устройство (заглушка) выполнена из пластика, при попытке ее проталкивания из квартиры
пружинит и возвращается на исходную
позицию. Также специальный зацеп не
позволяет сдвинуть ее вниз или вверх.
Таким образом, невозможность
нормального использования санузла
является весомой причиной, заставляющей должника в кратчайшие сроки
оплатить долг за коммунальные услуги.

В РАЙОНЕ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОДПОЛЬНЫХ ИГРОВЫХ КЛУБОВ
В ноябре в рамках рейда по выявлению и пресечению деятельности нелегальных игорных заведений сотрудники
УВД по ЮЗАО пресекли деятельность
незаконного игрового клуба, который
располагался на улице Шверника.
Заведение находилось в полуподвальном
помещении и не имело никаких вывесок. Полицейские обнаружили и изъяли 13 единиц игрового оборудования.
В отношении администратора клуба составлен протокол об административном правонарушении по ст.14.1.1 КоАП РФ (незаконные
организация и проведение азартных игр). Со-

трудники полиции принимают все необходимые меры для установления, розыска и задержания организаторов подпольного бизнеса.
Еще два нелегальных игровых клуба были
обнаружены на Профсоюзной улице (изъято 28
единиц игрового оборудования) и на проспекте
60-летия Октября (16 игровых автоматов).
По информации пресс-группы УВД
по ЮЗАО
Вниманию жителей района!
Информацию о фактах незаконной игорной деятельности на территории Академического района вы можете сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (499) 124-24-01.
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ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

МФЦ предупреждают москвичей
о случаях мошенничества

БУДЬТЕ АККУРАТНЫ – ТОНКИЙ ЛЕД
С приближением зимы наблюдается становление
перволедья. Выходить на поверхность такого льда
крайне опасно! Однако многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, тем
самым подвергая свою жизнь опасности.
Осенний лед становится
прочным только после того, как
установятся непрерывные морозные дни. Безопасным для
человека считается лед толщиной не менее 8 сантиметров.
Если температура держится
выше нуля градусов больше
трех дней, то прочность льда
снижается на 25%.
Если вы провалились в холодную воду:
– не паникуйте, не делайте
резких движений, стабилизируйте дыхание;

– громко крикните «На помощь!» – вблизи могут оказаться люди;
– раскиньте руки в стороны
и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
– попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую
ногу на лед;
– если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите
к берегу в ту сторону, откуда

Жителям столицы стали поступать телефонные звонки от
имени МФЦ с предложением
заменить, а также поверить приборы учета.

пришли, ведь лед здесь уже
проверен на прочность.
Управление МЧС по ЮЗАО
убедительно просит жителей
округа соблюдать правила безопасного поведения вблизи водных объектов.
Единый номер неотложной
помощи – 112.

С НАЧАЛА ГОДА В АКАДЕМИЧЕСКОМ
РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО 38 ПОЖАРОВ
За истекший период 2014 года в Академическом районе произошло 38 пожаров, 23 из них в жилом секторе. Два человека пострадали.
Основными причинами пожаров остаются
неосторожное обращение с огнем и нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования.
14 октября в 3 часа ночи в жилом здании по
адресу: ул.Кржижановского, д.17 корп.2 – произошло загорание в одной из квартир, расположенных на 2-м этаже. Благодаря слаженным действиям жильцов соседних квартир пожар был потушен
до прибытия пожарных подразделений. Причиной
пожара послужило неосторожное обращение
жильца с огнем.
По статистике, увеличение количества пожаров приходится на осенний период, с наступлением холодной погоды. Обусловлено это тем, что
жильцы в момент, когда отопление в жилых домах
еще не подключено, а на улице уже холодно, включают в электрическую сеть одновременно большое количество электроприборов, тем самым от
перегрузки происходит короткое замыкание.
Важно помнить о том, что электросети в жилых
домах района изношенные, и если есть необходимость использования электронагревательных

приборов, то пользоваться ими необходимо только в соответствии с заводской инструкцией.
Уважаемые жители Академического района!
Соблюдайте требования пожарной безопасности:
– не захламляйте балконы, приквартирные
холлы, ни в коем случае не храните на балконах
баллоны с газом, канистры с бензином и другие
горючие материалы;
– если вы курите в квартире, используйте пепельницы, никогда не курите в постели, не бросайте непогашенные окурки с балконов и в мусоропроводы;
– не оставляйте электроприборы включенными в электрические розетки без присмотра;
– не разрешайте детям играть с огнем;
– не оставляйте личный автотранспорт на проезжей части внутри дворовых проездов, не перекрывайте проезды, подъезды к жилым домам и
другим зданиям.
При обнаружении загорания, задымления
следует немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «101», с мобильных телефонов
– «112», указав точный адрес, что горит и есть ли
угроза для людей.
А. Косарев,
начальник 3-го РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве

Мошенники представляются сотрудниками
многофункциональных
центров и указывают на необходимость замены счетчиков или сообщают об истечении срока поверки. МФЦ
Москвы просят жителей быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

«Сотрудники МФЦ не производят
обзвон жителей по вопросам задолженности за коммунальные услуги и
необходимости поверки или замены
приборов учета. Просим москвичей
быть бдительными и не поддаваться на
уловки мошенников, которые прикрываются нашим именем», — заявили в
МФЦ города Москвы.
Если вы столкнулись с похожей ситуацией, то следует сообщить об этом
на «горячую линию» МФЦ по телефону
8 (495) 587-88-88, которая работает
каждый день с 8.00 до 20.00.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В Отделе (объединенного) военного комиссариата г.Москвы в
ЮЗАО по Академическому району идет набор на военную службу
по контракту.
Предварительный пункт отбора на
военную службу по контракту по районам Академический, Черемушки, Котловка, Зюзино приглашает граждан,
пребывающих в запасе, поступить на
военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
на должности рядового и сержантского
состава.
Средний размер денежного довольствия по контракту рядового состава в
зависимости от тарифного разряда составляет 35000 – 40000 рублей в месяц.
Поднаем жилья – до 15500 руб. в месяц.
Первый контракт заключается сроком на 3 года с испытательным сроком
3 месяца.
Отбор кандидатов для поступления
на военную службу по контракту прово-

дится в соединения и воинские части:
– в/ч 02511 п.Каменка, Ленинградская область;
– в/ч 31134 п.Алабино, Московская
область;
– в/ч 61899 г.Москва;
– в/ч 06017 г.Балтийск, Калининградская область;
– в/ч 31985 г.Наро-Фоминск, Московская область;
– в/ч 02511 г.Калининград.
Для поступления на военную службу
по контракту обращайтесь по адресу:
г.Москва, ул.Дм.Ульянова, д.14 корп.5,
каб.305.
Телефон для справок:
8-916-299-78-43.

ВНИМАНИЮ ДОПРИЗЫВНИКОВ
Отдел военного комиссариата города Москвы по Академическому району ЮЗАО
в рамках подготовки граждан к весеннему и осеннему призыву 2015 года объявляет
набор граждан для обучения по специальности «водитель транспортного средства
категории C, D, E». Обучение бесплатное.
Обучение проводится в автошколе ДОСААФ России (м. «Автозаводская») в вечернее время, срок обучения – 3 месяца. Количество мест ограничено.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 (499) 124-16-90.

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКАХ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Уважаемые жители!
Сообщаем вам об изменениях в списках присяжных заседателей из
числа жителей Академического района ЮгоЗападного административного округа города
Москвы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ,
ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ МОСКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО СУДА
Касинов Антон Валерьевич
Кахкцян Анна Аршалуйсовна
Качалова Инна Владимировна
Кечайкин Дмитрий
Дмитриевич
Ким Александр Робертович
Кирсанов Вадим Викторович
Кислица Елена Юрьевна
Клапов Андрей
Владимирович
Клапова Ольга Васильевна
Кныш Оксана Владимировна
Ковальков Вадим Вячеславович
Кожина Ольга Ивановна
Слепченкова Наталья
Викторовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Аванова Алеся Сельмановна
Агапова Надежда Юрьевна
Александрова Людмила Григорьевна
Андреева Александра Анатольевна
Анискина Анна Алексеевна
Артамонова Елена Валентиновна
Аш Ольга Александровна
Бажаев Адам Вахаевич
Балаур Павел Петрович
Балдин Николай Андреевич
Белов Олег Борисович
Березина Наиля Реваловна
Большакова Ольга Алексеевна
Бондаренко Игорь Владимирович
Брюзгин Антон Владимирович
Буров Сергей Александрович
Вохмин Владимир Сергеевич
Гайдарова Фарида Гайдаровна
Галич Ольга Николаевна
Гвоздков Дмитрий Михайлович
Герасимов Михаил Игоревич
Гета Ольга Сергеевна
Глазман Алексей Михайлович
Гоголь Анна Николаевна
Гоптарева Татьяна Анатольевна
Давыдова Ольга Валентиновна
Дворкин Игорь Александрович
Дгебуадзе Лейла Владимировна
Доморацкая Наталья Михайловна
Дрожжин Михаил Анатольевич
Дурдыев Ринат Мурадкулиевич
Елецкая Ольга Владимировна
Емельянов Роман Алексеевич
Жабина Рита Шамилевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК
Жуковская Консуэла Александровна
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
Зарубина Ирина Витальевна
ЗАСЕДАТЕЛИ
Застрожная Ольга Сергеевна
ДЛЯ МОСКОВСКОГО
Зубрилин Владимир Петрович
ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
Исправникова Галина Владимировна
Лесникова Татьяна Игоревна
Истомин Олег Николаевич
Липская Марина Владимировна
Калинина Валентина Евгеньевна
Лисина Лариса Анатольевна
Кармицкая Анастасия Викторовна
Людвик Дмитрий Сергеевич
Романов Дмитрий Валерьевич
Людвик Сергей Алексеевич
Савотина Нина Александровна
Люмаров Николай Евгеньевич
Садыхова Сабина Искендеровна
Макаров Семен Олегович
Самофалов Александр Петрович
Малькевич Борис Антонович
Севортьян Андрей Рустемович
Маркова Олеся Олеговна
Седых Ирина Андреевна
Марухина Ольга Александровна
Селезнева Марина Александровна
Семенов Александр Магерамович
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
Семенова Анна Андреевна
КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ
Семин Никита Юрьевич
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
Сергеева Анна Викторовна
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
Сибиркина Людмила Геннадьевна
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Сидорова Любовь Владимировна
ДЛЯ МОСКОВСКОГО
Сидорова Юлия Анатольевна
ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА
Симатова Екатерина Александровна
Синицина Зинаида Константиновна
Синюк Дмитрий Витальевич
Скорнякова Ольга Борисовна
Скрябина Ирина Михайловна
Шишмарев Андрей Владимирович
Щетинина Вера Леонидовна
Юдина Полина Александровна
Юдичев Илья Юрьевич
Юкович Юлия Евгеньевна
Яковлев Николай Юрьевич
Якшина Татьяна Геннадьевна

Колосов Дмитрий Евгеньевич
Колпаков Павел Андреевич
Корнев Григорий Петрович
Корнилов Максим Николаевич
Короткова Татьяна Никандровна
Корчин Виктор Вениаминович
Кощелева Татьяна Николаевна
Кузин Семен Валерьевич
Кузнецов Александр Алексеевич
Кулагин Александр Вячеславович

Кулакова Татьяна Владимировна
Куличкова Ирина Николаевна
Куришевич Елена Алексеевна
Курсова Юлия Александровна
Курчаткина Мария Владимировна
Кусакин Виктор Анатольевич
Кухтина Алла Юрьевна
Лапский Сергей Геннадьевич
Ларин Николай Анатольевич
Ласенко Дмитрий Евгеньевич
Лебедев Константин Сергеевич
Левин Алексей Анатольевич
Левченкова Нина Михайловна
Пресняков Владимир
Владимирович
Пустовой Геннадий Михайлович
Пшеннова Нина Николаевна
Радченко Марат Спартакович
Рамазанова Эльвира Ринатовна
Рахметов Сергей Константинович
Шевелев Сергей Дмитриевич
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА
Матвеева Евгения Александровна
Матвеева Яна Андреевна
Морозова Марина Адиковна
Судник Михаил Викторович
Сухова Полина Сергеевна
Сухорукова Инга Михайловна
Таджиева Зебо Амирбековна

5

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Решение

по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Академический
«О бюджете муниципального округа Академический
на 2015 год и плановый период 2016–2017 гг.»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 15 октября 2014 года №04-11-2014 «О проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Академический «О бюджете
муниципального округа Академический
на 2015 год и плановый период 2016–
2017 гг.».
Дата проведения: 20 ноября 2014
года.
Количество участников: 5 (пять).
Количество поступивших предложений граждан: нет.
В результате обсуждения проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Академический «О бюджете
муниципального округа Академический
на 2015 год и плановый период 20162017 гг.», участниками публичных
слушаний принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа
Академический «О бюджете муниципального округа Академический на 2015
год и плановый период 2016–2017 гг.» в
целом.
2. Направить результаты публичных
слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Академический.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальных средствах
массовой информации муниципального
округа Академический и разместить на
официальном интернет-сайте муниципального округа Академический www.
moacadem.ru.
Председатель
Иванова Нина Исхаковна
Секретарь
Соколова Александра Сергеевна

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Академический
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Академический»
Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 15
октября 2014 года №07-11-2014 «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Академический».
Дата проведения: 20 ноября 2014
года.
Количество участников: 5 (пять).
Количество поступивших предложений граждан: нет.
В результате обсуждения проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Академический «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Академический», участниками публичных
слушаний принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Со-

вета депутатов муниципального округа
Академический «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Академический» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Академический.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальных
средствах массовой информации муниципального округа Академический
и разместить на официальном интернет-сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
Председатель:
Иванова Нина Исхаковна
Секретарь:
Соколова Александра Сергеевна

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 18 декабря 2013 года №03-16-2013 «О бюджете
муниципального округа Академический
на очередной 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.»
тов муниципального округа Академический решил:
1. Произвести передвижение бюджетных ассигнований:

Раздел

ЦСР

ВР

ЭКР

руб.

0104

31Б0105

244

226

-525000,00

0113

31Б0199

244

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации муниципального
округа Академический и разместить на
официальном интернет – сайте www.
moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата

226

В соответствии с Законами города Москвы от 18 декабря 2013 года №70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», от 11
июля 2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года №853-ПП «Об утверждении
порядков предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муниципальных
образований», решением Совета депутатов
муниципального округа Академический от
18 сентября 2013 года №05-10-2013 «Об утверждении Временного положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический» и в целях
повышения эффективности осуществления
Советом депутатов муниципального округа
Академический полномочий города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа
Академический решил:

1. Утвердить предложения о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном интернет-сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального
округа Академический Сильнова Дмитрия
Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Предложения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального
округа Академический за IV квартал 2014 года
(руб.)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сумма поощрения
(с учетом НДФЛ)
Фамилия, имя, отчество

%
За
IV квартал

Ананьин Илья Алексеевич
Горина Ольга Николаевна
Гончаревская Зоя Леонидовна
Глубокова Клавдия Николаевна
Киприянов Петр Эдуардович
Мустафин Талгат Гинятуллаевич
Романова Елена Валентиновна
Соколова Ольга Игоревна
Сильнов Алексей Сергеевич
Сильнов Дмитрий Сергеевич
Ставинская Анна Сергеевна
Итого

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
660000,00

*Расчет суммы поощрения в соответствии с п.4.2 Положения о поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Академический за четвертый квартал 2014 года:
660000,00 руб. : 11= 60000,00 руб.

от 19 ноября 2014 года №01-12-2014

Наименование
Из них
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Академический в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Другие общегосударственные вопросы
Итого

Об утверждении предложений о поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального округа Академический
за IV квартал 2014 года

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 19.11.2014 г. №02-12-2014

Решение

На основании Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положения о
бюджетном процессе в муниципальном
округе Академический, Совет депута-

от 19 ноября 2014 года №02-12-2014

+525000,00

Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 7,
«против» – 2, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Решение
от 19 ноября 2014 года №03-12-2014
О выплате поощрения депутатам Совета депутатов
муниципального округа Академический за IV квартал 2014 года
В соответствии с Законами города
Москвы от 18 декабря 2013 года №70 «О
бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», от 11
июля 2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17
декабря 2013 года №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», решением
Совета депутатов муниципального округа
Академический от 18 сентября 2013 года
№05-10-2013 «Об утверждении Временного Положения о поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального округа Академический» и в целях повышения
эффективности осуществления Советом
депутатов муниципального округа Академический полномочий города Москвы, Совет депутатов муниципального округа
Академический решил:
1. Главе муниципального округа Ака-

демический Ивановой Нине Исхаковне в
соответствии с нормами и требованиями
Временного положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального
округа Академический, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
округа Академический от 18 сентября 2013
года №05-10-2013:
1.1. Произвести выплату поощрения в
сумме 660000,00 руб. депутатам Совета
депутатов муниципального округа Академический за активное участие в осуществлении Советом депутатов переданных
полномочий города Москвы (Увеличив доходы по КБК 900 2 02 04999 03 0000 151 в
IV квартале на сумму 660,00 тысяч рублей,
а также увеличив расходы по КБК 900 0103
33А0401 880 290 на сумму 660,0 тысяч рублей).
1.2. Выплату производить на основании
личных заявлений депутатов о согласии в
получении поощрения.
1.2.1. Заявления представляются в аппарат Совета депутатов муниципального
округа Академический до 30 ноября 2014
года включительно.
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1.3. В случае отсутствия заявления о
согласии в получении поощрения или заявления об отказе от поощрения, денежные средства возвращаются в бюджет города Москвы.
2. Опубликовать настоящее решение
в официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном
интернет-сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов председателя Регламентной
комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова
Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9,
«против» – 0, «воздержались» – 0.

ФИО
депутата Совета депутатов

Избирательный
округ

Иванова
Нина Исхаковна

1

Киприянов
Петр Эдуардович

3

Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Решение
от 19 ноября 2014 года №05-12-2014
О графике приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Академический в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 4.1
статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Академический с 1
января 2015 года согласно приложению.
2. Определить место проведения
приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Академический с 1 января 2015 года в соответствии с приложением к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2015 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившими
силу:
4.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе
Москве от 22 октября 2008 года №9/5 «О
графике приема населения депутатами
муниципального Собрания МО Академическое».
4.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 28 марта 2012 года №
05-05-2012 «О графике приема населе-

ния депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе
Москве».
4.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе
Москве от 25 апреля 2012 года №0306-2012 «О графике приема населения
депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве».
4.4. Решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 3
декабря 2013 года №08-15-2013 «О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Академический».
5. Опубликовать настоящее решение
в официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном интернет-сайте www.moacadem.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» – 9,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 19.11.2014 г. №05-12-2014
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального округа Академический
Н.И. Иванова
19 ноября 2014 года

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов муниципального округа
Академический с 1 января 2015 года
ФИО
депутата Совета депутатов

Ананьин
Илья Алексеевич

Глубокова
Клавдия
Николаевна

Гончаревская
Зоя Леонидовна

Горина
Ольга
Николаевна

Избирательный
округ

2

1

3

1

Дата, время и место проведения приема населения
2-й четверг месяца
с 18.00 до 20.00
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический
(ул. Кедрова, д.5 корп.1)
(по предварительной записи)
3-я среда месяца
с 18.00 до 20.00
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический
(ул. Кедрова, д.5 корп.1)
(по предварительной записи)
2-я среда месяца
с 18.00 до 20.00
ГКБ №64
(ул. Вавилова, д.61 корп.2)
(по предварительной записи)
1-й вторник месяца
с 18.00 до 20.00
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический (ул. Кедрова, д.5 корп.1)
(по предварительной записи)

Телефон

499-129-70-11

499-129-70-11

499-129-70-11

8-916-593-46-87

Подпись
депутата

Мустафин
Талгат
Гинятуллаевич

Романова
Елена
Валентиновна
Сильнов
Алексей
Сергеевич
Сильнов
Дмитрий
Сергеевич

2

Дата, время и место проведения приема населения

Телефон

Подпись
депутата

1-й понедельник месяца
с 18.00 до 20.00
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Академи- 8-903-793-28-32
ческий
(ул. Кедрова, д.5 корп.1)
(по предварительной записи)
1-й и последний понедельник
месяца с 17.00 до 19.00
ГБУ «Жилищник района Академический»
499-724-22-80
(ул. Кржижановского, д.8
корп.2)
(по предварительной записи)
1-й и 3-й понедельник месяца
с 17.00 до 19.00
ГБУ «Жилищник района Академический»
(ул. Новочеремушкинская, д.8,
корп.2),
(по предварительной записи)

3

3

2

Соколова
Ольга Игоревна

1

Ставинская
Анна Сергеевна

2

Последняя пятница месяца
с 1800 до 2000
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Академи- 499-129-70-11
ческий
(ул. Кедрова, д.5 корп.1)
(по предварительной записи)

Решение
от 19 ноября 2014 года №12-12-2014
Об оплате расходов будущего периода
В соответствии с пунктом 4 статьи 30
закона города Москвы от 22 октября 2008
года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 3 статьи 14 закона
города Москвы от 25 ноября 2009 года №9
«О гарантиях осуществления полномочий
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Указом Мэра
Москвы от 22 января 2014 года №3-УМ «О
внесении изменений в Указ Мэра Москвы
от 13 декабря 2005 года №83-УМ», Совет
депутатов муниципального округа Академический решил:
1. В целях обеспечения с 01 января
2015 года гарантий по комплексному медицинскому обслуживанию главы муниципального округа Академический и его
семьи, муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Академический и их семей, а также муниципальных служащих, вышедших на пенсию, произвести оплату по комплексному
медицинскому обслуживанию за 2015 год
(по результатам размещения муниципального заказа на оказание вышеуказанных
услуг в соответствии с заключенным муниципальным контрактом) за счет собственных средств бюджета муниципального
округа Академический на 2015 год.
В случае поступления в аппарат Совета депутатов муниципального округа
Академический письменных заявлений от
главы муниципального округа Академический, муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Академический, а также муниципальных
служащих, вышедших на пенсию, об отказе
от комплексного медицинского обслуживания, производить выплату компенсации
в соответствии с действующим законодательством.
2. В целях обеспечения социальных гарантий депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический, а также
в целях служебной необходимости и обеспечения более высокой оперативности в
работе структурных подразделений аппарата Совета депутатов муниципального округа

Академический осуществлять оплату единых проездных билетов в 2015 году:
2.1. 7 (семи) единых проездных билетов депутатам Совета депутатов муниципального округа Академический в том
числе: Ананьину И.А., Киприянову П.Э.,
Романовой Е.В., Сильнову А.С., Сильнову
Д.С., Соколовой О.И., Ставинской А.С.
Для обеспечения социальных гарантий
депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический на бесплатный
проезд, депутатам, изъявившим желание
пользоваться едиными проездными билетами – представить соответствующее
письменное заявление в аппарат Совета
депутатов муниципального округа Академический в срок до 19 ноября 2014 года.
2.2. 1 (одного) единого проездного билета разъездного характера муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический.
2.3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Академический (руководитель Иванова Нина Исхаковна) произвести оплату единых проездных билетов на
январь 2015 года в декабре 2014 года за
счет собственных средств бюджета муниципального округа Академический на 2014
год.
3. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном интернет – сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова
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Решение
от 9 сентября 2014 года №04-10-2014
Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Академический
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 48 Устава муниципального округа Академический, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Академический согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 28 июня
2006 года №7/2 «Об утверждении Положения
о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания о внесении изменений и
дополнений в устав внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве»;
2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 25 октября
2006 года №10/6 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний по проектам решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве «О
бюджете внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве»
и «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Акаде-

мическое в городе Москве»;
3) решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 18
августа 2010 года №01-07-2010 «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Академическое в
городе Москве»;
4) решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 22 января
2014 года №02-01-2014 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Академический»;
5) решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 июня
2014 года №06-08-2014 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Академический».
3. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический
и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 09.09.2014 г. №04-10-2014

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Академический
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Академический (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
(далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право
принимать участие жители муниципального
округа, обладающие избирательным правом
(далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях
является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в
форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над
проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы
муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам
местного значения, по решению которых
Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться
внесением депутатом, группой депутатов,
главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового
акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета депутатов,
назначаются решением Совета депутатов, по
инициативе главы муниципального округа –
распоряжением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении
публичных слушаний (далее – инициатива
населения) может исходить от инициативной

группы жителей численностью не менее 10
человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной форме), проект
правового акта для обсуждения на публичных
слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на
проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной
группы (не более 3 человек). Представители
инициативной группы имеют право в рамках
Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте
заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных
слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее, чем за 5 дней до дня
проведения очередного заседания Совета
депутатов, и не позднее, чем за два дня до дня
проведения внеочередного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки
на проведение публичных слушаний Совет
депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета
депутатов принимает решение о назначении
публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний
должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки
на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы
не позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение
о назначении публичных слушаний) должны
содержать дату, место и время проведения
публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не
менее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться
иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении
публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении
публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается
не менее 5 человек: руководитель рабочей
группы, заместитель руководителя рабочей
группы, секретарь, члены рабочей группы
(далее – члены рабочей группы). В состав
рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного
самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов
исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления,
инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей
группы.
20. Заседание рабочей группы считается
правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей
группы и оформляются протоколом, который
подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в
соответствии с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального
округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в
день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших
на публичные слушания (далее – участники
публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных
слушаниях глава муниципального округа
(руководитель рабочей группы), в случае
его отсутствия – заместитель руководителя
рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные
слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется,
исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных
слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право
призвать выступающего высказываться по
существу обсуждаемого вопроса; прерывать
выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за
рамки отведенного ему времени; задавать
вопросы выступающему по окончании его
выступления.
30. Выступающий на публичных слушани-

ях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на
публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе
представить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний
письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется
протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен
содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников
публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных
слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая
мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных
слушаний рабочая группа в течение 5 рабочих
дней со дня проведения публичных слушаний
оформляет результаты публичных слушаний и
готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация
должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний
должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения
публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения,
о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений
участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая
мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35,
направляются не позднее 7 рабочих дней со
дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа
(при проведении публичных слушаний по его
инициативе).
В случае назначения публичных слушаний
по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также
направляются руководителю инициативной
группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных
слушаний. Результаты публичных слушаний
подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для
официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 рабочих дней
со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования
результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям
(решение о назначении публичных слушаний,
проект правового акта, протокол публичных
слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа
в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОБЕДА ДУХА
В храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках 9 ноября прошел урок истории «Победа духа», посвященный 100-летию начала Первой мировой войны и
собравший более 500 жителей Академического района.
Мероприятие прошло в
форме литературно-поэтического
урока-воспоминания,
где и зрители, и известные артисты, приехавшие на праздник, стали свидетелями удивительного,
наполненного
самыми светлыми патриотическими чувствами события.
Первым к зрителям обратился с пастырским напутствием и благословением клирик
храма иерей Виктор Крючков.
На сцене звучали удивительные стихи и песни. Киноактер Сергей Варчук исполнил
вместе с сыном известный
марш «Прощание славянки».
Заслуженный артист Владимир
Новиков прочел удивительные
патриотические стихи, много
говорил об огромном значении
сегодняшнего понимания тех

событий. Геннадий Сайфулин,
сыгравший в таких фильмах,
как «Битва за Москву», «Хроника пикирующего бомбардировщика» и других, продолжил вечер еще одним незабываемым
выступлением.
Настоящую оду русской
женщине-матери
посвятила
актриса Любовь Омельченко.
С огромной благодарностью зрители встретили и выступление
замечательного
гармониста – лауреата международных конкурсов и фестиваля «Играй, гармонь!» Алексея Медведева.
Воспитанники воскресной
школы храма показали свой
спектакль,
прославляющий
подвиг наших воинов в Первой
мировой войне.
А центральным событием

праздника стало прославление
и воспоминание о последнем
явлении Пресвятой Богородицы в Российской империи – в
Первую мировую войну на Западном фронте она явилась
целому полку вечером в Восточной Польше.
Несмотря на довольно прохладную погоду, зрители не
спешили расходиться, тем более что всех без исключения
ждал вкусный горячий чай и
угощения.
Людмила
ОКОРОКОВА

На
заседании
Московской городской Думы приняты
изменения в 39-й
закон города Москвы о наделении
органов местного
самоуправления
отдельными полномочиями.
29 октября на заседании Мосгордумы
внесены изменения в
39-й закон, наделяющие
муниципальных
депутатов
полномочиями по ежегодному
заслушиванию информации руководителей
ряда бюджетных учреждений города, обслуживающих население, а
также по согласованию
установки ограждений
на придомовых территориях.
Проект закона был
вынесен на рассмотрение мэром столицы
Сергеем Собяниным в
целях актуализации 39го закона города Москвы. В 46 районах города, где функции ГКУ
ИС выполняет ГБУ «Жилищник»,
ежегодное
представление информации о работе учреждения муниципальные

депутаты будут получать от руководителей
ГБУ «Жилищник».
В связи с преобразованием
девяти
государственных бюджетных учреждений города Москвы, осуществляющих функции по
охране, содержанию и
использованию особо
охраняемых природных
территорий, в одно –
ГПБУ
«Мосприрода»,
информацию о его работе муниципальным
депутатам будет представлять руководитель
структурного подразделения, действующего на территории муниципального округа.
Уточняющая правка
внесена в пункт 8 ча-

сти 1 статьи 1 Закона
города Москвы №39 в
соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в
котором понятие «общеобразовательное учреждение» заменено на
формулировку «общеобразовательная организация».
Помимо этого принятый на заседании
законопроект наделяет
органы местного самоуправления отдельным
полномочием
города
Москвы по согласованию установки ограждений на придомовых
территориях.
amom.mos.ru

ПРИЗЫВ

ОТСЛУЖИТЬ В АРМИИ –
ВАЖНО ДЛЯ КАРЬЕРЫ
В 2014 году вступил в силу Федеральный закон РФ от
02.07.2013 г. №170ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты
РФ в части реализации
мер по повышению
престижа и привлекательности военной
службы по призыву».
В рамках данного закона введен
порядок признания граждан, не прошедших военную службу, не имея на
то законных оснований. Такое решение
выносит призывная комиссия при зачислении граждан, достигших возраста 27 лет.
Граждане, не прошедшие военную
службу, не имея на то законных оснований, будут иметь ограничения в правах
в соответствии со ст.16 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе в Российской Федерации» и ст.13
Федерального закона от 02.03.2007 г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации». В настоящее
время введены ограничения, касающиеся запрета приема граждан, не прошедших военную службу без законных
оснований, на государственную и муниципальную службу. Уже работающие там подлежат увольнению с такой
службы.
Рассматриваются иные виды огра-

ЗАСЕДАНИЯ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
Осенняя призывная кампания проходит в
период с 1 октября по 31 декабря 2014 года в
соответствии с Федеральным законом от 28
марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
В этот период еженедельно по вторникам в 12.30 будут проходить заседания призывной комиссии в отделе объединенного

военного комиссариата г.Москвы по Академическому району ЮЗАО по адресу: ул.Дм.
Ульянова, д.14 корп.5.
Телефон для справок:
8-499-129-70-11.
Председатель призывной комиссии
района – Иванова Нина Исхаковна

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ничений. Не прошедшим военную
службу, не имея на то законных оснований, будет выдаваться не военный
билет, а справка установленного образца.
Законные основания для освобождения и отсрочки от призыва изложены
в ст.23, 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»:
– если на момент достижения возраста 27 лет вы имеете право на отсрочку и оформили ее в соответствии с
законом, то по достижению 27 лет вам
будет выдан военный билет;
– если права на отсрочку у вас нет,
то необходимо прибыть в отдел (объединенного) военного комиссариата
г.Москвы по Академическому району
ЮЗАО для принятия по вам дальнейшего решения призывной комиссии.
Руководствуясь изложенным, предлагаем вам прибыть по адресу:
ул.Дм.Ульянова,
д.14
корп.5,
каб.108.

Учредители: Управа Академического района города Москвы.
Адрес: 117218, Москва, ул. Профсоюзная, 11/11. Тел.: (499)124-24-01.
Муниципалитет ВМО Академическое в городе Москве.
Адрес: 117292, Москва, ул.Кедрова, д.5 корп.1. Тел.: (499) 129-70-11.

Распространением газеты занимается служба доставки
ЗАО «Экстра-Курьер»

В связи с наступившим осенним призывом на военную службу призывная комиссия Академического
района информирует жителей об ответственности за
уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
– преступление, предусмотренное ст.328 УК РФ, наказание за которое предусматривает до двух лет лишения
свободы.
Ответственность
наступает независимо от способа его совершения, а также
от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу или
имел цель совсем избежать
несения военной службы по
призыву.
Уклонение от призыва на
военную службу может быть
совершено путем неявки без
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уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии или в
военный комиссариат для отправки к месту прохождения
военной службы.
При этом уголовная ответственность наступает в
случае, если призывник таким
образом намерен избежать
возложения на него обязанности нести военную службу
по призыву. Об этом могут
свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без уважительных причин по повесткам военного
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комиссариата на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, в период
очередного призыва либо в
течение нескольких призывов
подряд, неявка в военный комиссариат по истечении действия уважительной причины.
Самовольное оставление
призывником сборного пункта до отправки его к месту
прохождения военной службы
в целях уклонения от призыва на военную службу также
подлежит квалификации по
ст.328 УК РФ. Кроме того, получение призывником обманным путем освобождения от
военной службы в результате
симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство),
подлога документов или иного обмана, также квалифицируется как уклонение от призыва на военную службу.
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