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С юбилеем!
в октябре  

юбилеи отметили:
95 лет

Таисия Сергеевна Глухова

90 лет
Прасковья Ивановна Лысиченко

Сергей Иванович Рыжов
Анна Георгиевна Синицина
Вера Григорьевна Федотова

Сердечно 
поздравляем 
юбиляров и 
желаем им 
здоровья, 
хорошего 

настроения, 
внимания 
и заботы 
родных 
и близких!

Администрация района  
Очаково-Матвеевское

Уважаемые жители 
очаково-Матвеевское!

4 ноября (25 октября по старому стилю) в 
России отмечается один из самых молодых го-
сударственных праздников — День народного 
единства, который в нашей стране официально 
начал отмечаться с 2005 года!

Праздник, действительно, молодой, поэтому 
многие лишь что-то слышали о связи дня народ-
ного единства с именами Минина и Пожарского и 
об освобождении Москвы от поляков.

Но главное не это, главное — мы все должны 
понимать, что народное единство это неотъемле-
мый аспект современного общества, и оно долж-
но быть всегда, вне зависимости от времени, 
века, экономической и политической ситуации 
в стране. Общественная солидарность — осно-
ва нашего общества. Мы должны помогать друг 
другу в трудной ситуации, обеспечить заботу 
социально незащищенным слоям общества, мы 
должны быть вместе! Будьте же добрей друг к 
другу, забывая эгоизм. «Народ — это мы!»

От всей души поздравляем вас с государ-
ственным праздником — Днем народного един-
ства! Счастья вам и здоровья, мира и процвета-
ния нашему Отечеству!

С Днем народного единства!

ПРогРАммА КомПЛЕКсНого РАзвития РАйоНА 

16 октября 2012 года глава управы 
района очаково-Матвеевское Сергей 
Афонасьевич Новиков проинфор-
мировал депутатов муниципального 
Собрания по вопросам социально-
экономического развития района, а 
именно по благоустройству дворовых 
территорий, ремонту квартир льгот-
ным группам граждан, капитальному 
ремонту кровель, замене лифтов по 
некоторым адресам. 

В соответствии с постановлением прави-
тельства города Москвы № 484-ПП от 13 сен-
тября 2012 г. «О дополнительных мероприя-
тиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы» принято решение о 
том, что выполнение работ по благоустрой-
ству и части работ с социальным обеспече-
нием жителей района должны проводиться по 
согласованию с муниципальным Собранием. 

В ходе работ по благоустройству дворо-
вых территорий предлагается: выполнение 
полного комплекса работ, связанных с благо-
устройством работ по благоустройству дворо-
вых территорий, начиная от ремонта асфаль-
та и кончая устройством, если необходимо, 
детских или спортивных площадок. В 2013 

году необходимо выполнить такие работы на 
семи дворовых территориях, с устройством 
152 парковочных мест для автомобилей, об-
устроить 6 детских площадок и 1 спортив-
ную. Предусматривается 100% выполнение 
работ по каждому двору, начиная с замены 
асфальта и заканчивая ремонтом газонов. 
В перечень этих дворов входит 7 адресов: ул. 
Озерная, д. 13 и 15, ул. Веерная, д. 28, 32, 42 
(корп. 1 и 2), 44. При этом предусмотрено, что 
по этим адресам будут выполнены работы по 
равнению 7 795 кв. м асфальта, 2 316 м борто-
вого камня, 26 000 кв. м газона, замена 1 235 
метров ограждений и установка 181 садового 
бортового камня. Предполагается, что малые 
формы, которые будут устанавливаться на 
детских площадках, должны иметь сертифи-
каты безопасности и соответствовать требо-
ваниям безопасности, предъявляемым на се-
годняшний день малым формам.

Также был согласован адресный перечень 
дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству и устройству детских пло-
щадок на 2013-й год. Отличие этого списка 
от предыдущего, как пояснил глава управы, в 
статье финансирования. Иными словами, ра-
боты проводятся те же, но делаются на сред-
ства компенсационного бюджета, предназна-

ченного на ремонт дворовых территорий. Во 
втором списке 9 адресов. 

Также глава управы отметил необхо-
димость дополнительного выборочного ка-
питального ремонта на 2013 год, ремонта 
отдельных строительных конструкций. В част-
ности, работы по ремонту 12 кровель ввиду их 
неудовлетворительного состояния. 

Помимо этого, на следующий год запла-
нирована замена лифтов по 9 адресам. Упра-
ва просит вышестоящие органы власти вне-
сти в этот список еще 8 адресов, исходя из 
технического состояния самих лифтов и ре-
комендаций обслуживающих их организаций. 

Подготовка к осенне-зимнему периоду со-
стоит из двух составляющих: подготовка жило-
го фонда к зимней эксплуатации и подготовка 
подрядных организаций к уборке территорий. 
Что касается жилого фонда, осуществлялась 
приемка как системы центрального отопления, 
так и полной готовности закрытия теплового 
контура. Это касается жилых домов, общежитий 
на территории района, объектов образования и 
здравоохранения, прочих объектов социальной 
сферы. Подготовлены все объекты. Проведены 
пробные топки, произведен запуск тепла. 

Подрядные организации готовы к уборке 
территорий в зимнее время. В сезон 2012—

2013 принято решение использовать тот же 
реагент, что и в прошлом году. 

Также был рассмотрен генеральный план 
по благоустройству территорий реки Сетуни. 
Из-за сложности рельефа у проектировщи-
ков нет возможности разместить вдоль реки 
детские или спортивные площадки, поэтому 
архитекторы ограничились устройством до-
рожек с мягким покрытием, уличной мебе-
лью, информационными стендами. При этом 
благоустроенные участки располагаются 
только по левой стороне реки, так как на 
противоположной стороне большинство тер-
риторий выкуплено ТД «Нежинское». Однако 
на единственный переход через реку, распо-
ложенной между улицами Нежинская и Кре-
менчугская, постоянно поступают жалобы от 
жителей. Решено составить письмо в дирек-
цию Департамента природопользования, где 
необходимым условием реализации проекта 
будет указано увеличение количества мостов 
через реку, чтобы жители Очаково-Матвеев-
ское могли беспрепятственно проходить на 
противоположную сторону реки и пользовать-
ся детскими и спортивными площадками, рас-
положенными там.

Александра рЫБАковА,
фото автора

Аспекты развития района
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с ПРАзДНиКом!

в ЦЕНтРЕ вНимАНия

Зона общей ответственности
10 октября 2012 года в 

МкДЦ «Планета молодых» 
по адресу: ул. озерная, д. 4/9, 
прошла встреча главы упра-
вы района очаково-Матвеев-
ское Сергея Афонасьевича 
Новикова с жителями района.

На ней присутствовали ди-
ректор ГКУ ИС района В.Э. Гор-
кин и начальник 1-го региональ-
ного отдела государственного 
пожарного надзора Управле-
ния по ЗАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Олег Александрович 
Дубинин. Обсуждали меры по 
обеспечению пожарной безо-
пасности на территории района.

В ходе встречи были зада-
ны вопросы, касающиеся по-
жарной безопасности в жилых 
домах и на территории района. 
Особенно остро обсуждали 
жители проблему сохранности 
пожарного оборудования, по-
рядок проведения проверок 
жилых домов инспекторами 
Гос пожнадзора, обеспече-
ние проезда к жилым домам 
в случае пожара. Кроме это-
го, был поднят ряд вопросов 
по экономии электроэнергии, 
устройству видеонаблюдения 
в подъездах и благоустройству 
прилегающей территории.

КоЛЫБЕЛЬ ПАтРиотизмА

17 октября 2012 года в школе 
№ 816 прошла встреча 
представителей управы с 
жителями района. Тема встречи: 
«о патриотическом воспитании 
молодежи на территории района 
очаково-Матвеевское»

Участников встречи принимала школа 
№ 816, которая имеет большую историю и 
опыт по патриотическому воспитанию.

Благодаря энтузиасту и профессио-
налу своего дела учителю истории, руко-
водителю музею боевой славы школы № 
816 Г.Ю. Хоботову работа  по воспитанию 
молодых патриотов своей страны в школе 
не прекращалась ни на один день. Через 
работу в школьном музее прошло не одно 
поколение, т.к. музей существует уже 35 
лет.

Г.Ю. Хоботов рассказал собравшим-
ся жителям района, что музей посвящен 
79-й Гвардейской стрелковой дивизии из 
армии Чуйкова, прошедшей путь от Ста-
линграда до Берлина, о поисковой работе 
учеников, которые нашли данные о трид-
цати погибших участниках войны, живших 
в районе Очаково. О митингах и традици-
онных встречах с ветеранами Великой От-
ечественной войны и тружениками тыла. 
Был показан фильм, который сделали уче-
ники школы о своей работе в музее.

Заместитель главы управы Е.В. Ме-
фодина рассказала о государственной 
программе «Патриотического воспитания 
граждан РФ на 2011-2015 годы», о реали-
зации программы в дошкольных, школь-
ных, профессионально-технических, гума-
нитарных образовательных учреждениях 
района Очаково-Матвеевское. Рассказав 
о работе по патриотическому воспитанию 
граждан в ходе подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных славным исто-
рическим событиям России, Елена Викто-
ровна отметила работу учащейся молоде-
жи в поисковых мероприятиях, участие в 
спартакиадах, в Школе безопасности, в 
кружках Юный спасатель, Юный миротво-
рец. Ребята наравне со взрослыми ведут 
патронаж над во инскими захоронениями.

Главный специалист муниципалитета 
Очаково-Матвеевское А.А. Черкезов со-
общил о задачах, которые муниципалитет 
решает, и мероприятиях, проводимых в це-
лях патриотического и нравственного вос-
питания граждан, в том числе, молодежи. 
Было рассказано о совместной с управой 
района Программе по военно-патриотиче-
скому воспитанию и формированию актив-
ной гражданской позиции у детей и моло-
дежи на 2012—2016 годы. В рамках этой 
Программы проводятся Уроки мужества, 
лекции и семина ры с ветеранами войны, 
воинами-интернационалистами, с предста-
вителями Раменского военкомата, сотруд-
никами отдела МВД по району Очаково-
Матвеевское. Алексей Александрович 
рассказал о работе военно-патриотиче-
ского клуба «Дивизион», о патриотических 

клубах и объединениях в МБУ МПЦ «Диа-
лог», о празднике «День призывника», о 
военно-спортивных играх, проводимых в 
районе, о праздновании Дня Победы и по-
здравлении ветеранов войны. Было рас-
сказано о «Вахтах памяти» — возложении 
цветов к памятным знакам и доскам рай-
она школьниками и ветеранами. За 9 ме-
сяцев 2012 года было проведено 12 меро-
приятий по патриотическому воспитанию с 
охватом 3450 детей и молодежи, в которых 
принимали участие молодые дарования 
района, учащиеся школ района, а также 
воспитанники клубной системы «Планета» 
и МБУ ПМЦ «Диалог».

Полковник запаса, участник Великой 
Отечественной войны, пред ставитель 
Совета ветеранов района М.М. Поняев 
проинформировал собравшихся о много-
численных мероприятиях, проводимых 
Советом ветеранов района совместно с 
общественными молодежными организа-
циями, учащимися и студентами, и даже 
о встречах ветеранов войны с детьми дет-
ских садов района.

М.М. Поняев обратился к ветеранам, 
присутствующим на встрече, с просьбой 

не переставать ходить в школы на встре-
чи с молодежью, рассказывать как можно 
больше о своем вкладе в победу, о своих 
друзьях, товарищах участников войны, 
о родственниках и знакомых, благода-
ря которым враг был побежден. Не надо 
стесняться и труженикам тыла, что не уча-
ствовали в боях, а рассказывать детям и 
подросткам о том, как, будучи их ровесни-
ками, работали по 12—14 часов ежеднев-
но, как трудились серьезно и ответствен-
но, осознавая свой вклад в задачу победы 
над врагом.

В заключение Михаил Максимович По-
няев поблагодарил собравшихся за уча-
стие во встрече, представителей управы 
и муниципалитета за работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, а руково-
дителю музея боевой славы школы № 816 
Г.Ю. Хоботову подарил книгу «Школьный 
музей. Теория, методика, опыт создания 
и использование музея в учебно-воспита-
тельной работе образовательного учреж-
дения».

Александра рЫБАковА,
фото автора

Связь поколений не должна прерваться
Уважаемые сотрудники и ветера-

ны правоохранительных органов!
С огромным удовольствием мы по-

здравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем полиции. Всем из-
вестны слова из песни «Наша служба и 
опасна и трудна». И это действительно 
так. Ваша профессия — одна из самых 
сложных, трудных и благородных. Каж-
дый ваш день — как чистый лист, без 
репетиции! 

Вы всегда были щитом и мечом 
граждан России. Каждый день в мир-
ное время на службе вы подвергаетесь 
опасности со стороны преступности. 
Этот враг ведет зачастую нечестную 
войну, в которой гибнут ни в чем не 
повинные люди. Преступность как бо-
лезнь заражает людей и делает их же-
стокими и эгоистичными. К сожалению, 
пока справиться с ней окончательно не 
удается, но люди всегда могут поло-
житься на вас как своих защитников, 
стражей порядка и справедливости. 
Мы желаем вам выдержки, смелости 
и удачи в борьбе с нашим общим вра-
гом — преступностью! Мы желаем ва-
шим семьям мира и благополучия.

Счастья вам, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего!

Дай вам Бог надежных, опытных то-
варищей!

С.А. Новиков, глава управы
к.в. ЧерНов, 

руководитель муниципального образования
о.в. кАлиНиН, 

руководитель муниципалитета

С Днем 
полиции!



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

3ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

2

САЙТ УПРАВЫ: HTTP://OCHAKOVO.ZAO.MOS.RU

№  1 0  О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 2 

КоммУНАЛЬНоЕ Хозяйство

соЦиАЛЬНоЕ ПРостРАНство

16 октября в школе № 914 состоялось 
отчетно-перевыборное собрание Со-
вета ветеранов войны, труда, воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов района очаково-Матвеев-
ское. 

На конференцию прибыло 75 делегатов 
из заявленных 90 человек. В состав прези-
диума конференции вошли: председатель 
районного Совета ветеранов Екатерина 
Ивановна Емельянова, глава управы района 
Сергей Афонасьевич Новиков, представитель 
Московского городского Совета ветеранов 
Руслан Александрович Пономарев, предста-
витель окружного Совета ветеранов ЗАО Ви-
талий Дмитриевич Лазаренко. 

В начале собрания, по традиции, прозву-
чал гимн Западного округа. Делегаты слу-
шали гимн стоя, некоторые даже подпевали. 
До начала обсуждения насущных вопросов, 
ветеранов поздравил детский народный кол-
лектив «За околицей». Это стало своего рода 
благодарностью со стороны руководства шко-
лы и самих ребят за ту обширную работу по 
воспитанию патриотизма у молодежи, кото-
рую ведет Совет ветеранов. 

Затем приветственное слово сказал глава 
управы Сергей Новиков. В своем обращении к 
ветеранам он отметил, что Совет ветеранов — 
самая большая организация района, более 5 
тысяч человек. «Члены ветеранской органи-
зации активно работают как внутри самой ор-
ганизации, так и по выполнению тех задач, ко-
торые ставятся ей по воспитанию молодежи и 
несению в массы тех веяний, тех авторитетов, 
которые присущи вам с юных лет. Мы со своей 
стороны стараемся поддержать ветеранскую 
организацию в тех вопросах, которые стоят 
перед нами с точки зрения обеспечения соци-
ально-культурного быта наших ветеранов. Се-
годня надо отметить, что управа всегда очень 
внимательно относилась к обращениям ветера-
нов. К сожалению, не всем мы можем помочь, 
поскольку наши возможности ограничены. Но 
мы, во всяком случае, стараемся найти какое-
то решение для того, чтобы оказать поддерж-
ку», — заверил глава управы. Он поблагодарил 
членов Совет ветеранов за небезразличное от-
ношение к делу, которым они занимаются. 

«Многие ветераны сегодня активно уча-
ствуют в работе общественных организаций, 
многие являются членами советов жилых до-
мов. Выполнение этих общественных нагру-
зок требует от вас значительных сил и нали-
чия хорошего здоровья. Мы должны помнить: 
то, что было, это должны помнить и наши 
дети. История — это наше прошлое, которым 
мы сегодня можем и должны гордиться», — 
завершая свою речь, заметил Сергей Нови-
ков. Затем глава управы вручил благодар-
ственные письма и цветы наиболее активным 
членам ветеранской организации.

Напомнив собравшимся о статусе и ос-
новных задачах организации, Екатерина 

Ивановна Емельянова привела данные о со-
ставе первичных ветеранских организаций, 
в которых состоят на учете 5800 человек, по 
категориям: участники войны — 301, ветера-
ны войны и труженики тыла — 1738, ветера-
ны боевых действий — 29, ветераны военной 
службы — 49, ветераны госслужбы — 5, ве-
тераны труда — 2883, пенсионеров — 810, 
долгожители 80 лет и более — 2387, долго-
жители 90 лет и более — 308, долгожители 
100 лет и более — 6, одинокие — 788, одино-
кие пары — 44, вдовы погибших и умерших 
участников войны — 9 и 416, герои России — 
7, почетные ветераны города Москвы — 10, 
награжденных знаком за вклад в развитие 
района — 25. Председатель отметила, что все 
критические замечания, озвученные на про-
шлом отчетно-перевыборном собрании, были 
учтены и выполнены. Для более конкретного 
руководства были образованы постоянные 
комиссии: огранизационно-методическая, 
социально-бытовая, по патриотическому вос-
питанию молодежи, культурно-массовая, по 
работе с женщинами и ревизионная.

В отчетный период особое внимание уде-
лялось персональному учету и увеличению 
ветеранов первичных ветеранских организа-
ций. Для улучшения этой работы было вне-
дрено положение о представительных группах 
ветеранов в подъездах и домах. Это обеспе-
чило внимание к больным и одиноко прожи-
вающим ветеранам. В 2011 году получено от 
окружного Совета ветеранов 7 компьютеров 
для первичных ветеранских организаций чис-
ленностью свыше 500 человек и введен ком-
пьютерный учет. Два раза в неделю в район-
ном Совете ведется прием посетителей. 

Более ощутимым и конкретным стало 
взаимодействие районной ветеранской ор-
ганизации с управой района по оказанию со-
циальной помощи ветеранам. А также Совет 
ветеранов результативно работает с ЦСО, 
с РУСЗН и другими организациями. Это 
особенно проявилось в годы 65-летия Вели-
кой Победы, 70-летия Битвы под Москвой, 
70-летия начала войны, 70-летия космонавти-
ки, при поздравлении юбиляров от 90 лет и 
старше, когда руководители Совета совмест-
но с представителями управы, ЦСО, РУСЗН 
встретились с каждым ветераном-участником 
войны в школах или дома. Ежегодно важное 
место в работе Совета ветеранов занимают 
вопросы подготовки и проведения меропри-
ятий, посвященных знаменательным датам и 
дням Воинской славы. Во всех мероприятиях, 
проводимых городом, округом и районом при-
няли участие более 15 тысяч человек, с вруче-
нием им подарков.

1 октября в пансионате № 29 состоялось 
рабочее совещание по социальным вопро-
сам, которое провел президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин. 
Также президент пообщался и с ветерана-
ми, живущими в пансионате. Он отметил, что 
пансионат № 29 признан одним из лучших в 
Москве.

В этом году управа сделала подарок — 
45 ветеранов и пенсионеров посетили оз-
доровительный пансионат под Смоленском. 
В настоящее время 239 ветеранов войны обе-
спечены тревожной кнопкой для связи с дис-
петчерской службой. 

Управой и районным Советом ветеранов 
совместно с ЦСО и РУСЗН были составлены 
и утверждены списки ветеранов на вручение 
юбилейных медалей. К 65-летию Победы 
было награждено 2470 человек, к 70-летию 
Битвы под Москвой — 148. Торжественное 
вручение медалей состоялось в префектуре, 
в школах и в домашней обстановке с вручени-

ем подарков и цветов. Ко всем знаменатель-
ным датам — День Победы, День защитника 
Отечества, 8 марта, День города, День памя-
ти и скорби, День пожилого человека — вете-
раны проводят уроки мужества, форумы, кон-
ференции, семинары в школах и колледжах. 

Школьниками 816-й школы проделана 
большая работа по подготовке сборника вос-
поминаний участников войны и тружеников 
тыла. Районный Совет ветеранов передает 
музеям книги по военной тематике. В честь 
юбилея Победы в районе прошел смотр музе-
ев боевой славы. Первое место занял военно-
исторический музей школы № 816, которым 
руководит Геннадий Юрьевич Хоботов. При 
музеях ведется просветительская работа, 
проводятся поисковые мероприятия. В честь 
70-летия Битвы за Москву прошел конкурс 
художественных работ ветеранов и учащейся 
молодежи под девизом: «Подвигу защитников 
Москвы — жить в веках». Одна из учениц на-
шего района заняла третье место по городу. 

Школьники 814-й школы устраивали бла-
готворительные акции с вручением подарков 
ветеранам, проживающим в пансионате ве-
теранов труда № 29. Установилась традиция, 
что ветераны совместно со школьниками 
участвуют в митингах и возложении цветов 
к памятникам и мемориальным доскам. А 
также принимают участие в памятно-мемо-
риальных мероприятиях на Аллеях Славы на 
Востряковском кладбище, на Троекуровском 
кладбище, на Поклонной горе и у Могилы Не-

известного Солдата, в парадах на Красной 
площади.

За истекший период проведены экскур-
сии по городам и музеям Подмосковья — 749 
человек, из них 163 побывали в городах бо-
евой славы — в Бородино, Ярославле, Зве-
нигороде и других городах. Теплоходные экс-
курсии округа и муниципалитета — более 120 
человек. В шахматно-шашечных районных 
и окружных турнирах — 660 человек. Посе-
щение театров, кинотеатров, домой культу-
ры — 6171 человек. Художественная само-
деятельность района представлена двумя 
хорами — «Надежда» и «Споемте, друзья!».

В завершение своего доклада пред-
седатель районного Совета ветеранов по-
благодарила всех ветеранов, которые на 
общественных началах трудятся в первичных 
организациях: «Это исполнительные и ответ-
ственные люди, болеющие душой за поручен-
ное им дело, и даже свое личное время дома 
они тратят на звонки ветеранам. Они стара-
ются сделать все вовремя, с ними приятно 
работать. Эти люди принимают активное уча-
стие во всех мероприятиях и знаменательных 
датах».

В общем и целом, работу Совета ветера-
нов за отчетный период делегаты оценили как 
удовлетворительную. В завершении собрания 
был утвержден новый состав совета ветера-
нов района, состав ревизионной комиссии и 
выбраны делегаты на пятую окружную конфе-
ренцию ЗАО.

Есть повод гордиться
Совет ветеранов района Очаково-Матвеевское отчитался за последние четыре года работы

Новый 
отопительный 
сезон — сберегаем!
итак, близятся холода, и в 
этой связи начался новый 
отопительный сезон. Необ-
ходимо снова коллективно 
задуматься об энергосбе-
режении для сбережения 
собственных средств. 

Напомним, что с 2010 года вве-
дена система расчетов за отопле-
ние, согласно которой оплата за 
тепло осуществляется, исходя из 
показаний домовых приборов уче-
та тепловой энергии. Система под-
разумевает оплату за фактически 
израсходованное тепло жителями, 
по показаниям приборов за преды-
дущий год. Расчет стоимости услуги 
производится следующим образом: 

показатель домового счетчика за 
прошлый год делится на 12 меся-
цев и на жилую площадь дома, за-
тем умножается на количество ква-
дратных метров в каждой квартире. 
Получившееся количество гигака-
лорий (Гкал) умножается на тариф. 
С сентября 2012 года — 1 440,50 ру-
блей за 1 Гкал (постановление Пра-
вительства Москвы от 29.11.2011 
№ 571-ПП). 

Почему выше сказано, что необ-
ходимо сберегать энергию коллек-
тивно? Данная система не позво-
ляет экономить жителю в отдельно 
взятой квартире, даже при условии, 
если он снизит мощность собствен-
ной батареи, потому что счетчик 
коллективный, фиксирует показа-
ния всего дома. 

Для реальной экономии управля-
ющим компаниям и, в первую оче редь, 

жителям необходимо ак ти визи ровать 
энергосберегающие ме ро при ятия, то 
есть следить за сбережением тепла 
в собственных домах, не оставлять 
открытыми окна и форточки в подъ-
ездах, закрывать входные двери, 
следить за исправностью работы за-
пирающих устройств на дверях подъ-
ездов, следить за общим состоянием 
многоквартирного дома. 

ГкУ «иС» ЗАо г. Москвы

19 октября 2012 года в Центре образования № 1438 при участии управы 
района очаково-Матвеевское состоялся концерт для неработающих 

ветеранов педагогического труда района, в котором приняли участие 
хоровые коллективы начальной школы, звучали стихи, исполнялись танцы. 
По окончании концерта представители управы вручили ветеранам памятные 

подарки.
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РЕШЕНия ПРиНятЫ
реШеНие

16 октября 2012 года № 61-МС

об утверждении регламента реализации 
полномочий по принятию решений о про-
ведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района очаково-Матвеевское города 
Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города 
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О по-
рядке наделения органов местного само-
управления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы (государствен-
ными полномочиями)»:

1. Утвердить Регламент реализации пол-
номочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Очаково-
Матвеевское города Москвы (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу 
района Очаково-Матвеевское города Москвы, 
в префектуру Западного административного 
округа города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «На западе Москвы. Очаково-Матве-
евское».

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя вну-

тригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве Чер-
нова К.В.

к.в. ЧерНов,
руководитель внутригородского

муниципального образования
 очаково-Матвеевское в городе Москве 

Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 16 октября 2012 года № 61-МС

регламент реализации полномочий 
по принятию решений о проведении 

дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
района очаково-Матвеевское города 

Москвы

1. общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет по-
рядок реализации муниципальным Собрани-
ем внутригородского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в городе Москве 
(далее — муниципальное Собрание) отдель-
ного полномочия города Москвы по приня-
тию решений о проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Очаково-Матвеевское горо-
да Москвы (далее — дополнительные меро-
приятия).

1.2. Правовым основанием реализации 
отдельного полномочия города Москвы по 
принятию решений о проведении дополни-
тельных мероприятий является Закон города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы».

2. Порядок подготовки и принятия ре-
шений Муниципального Собрания о прове-
дении дополнительных мероприятий

2.1. Поступившая в муниципальное Со-
брание от управы района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы (далее — управа района) 
информация об объемах бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение дополни-
тельных мероприятий направляется в Посто-
янную комиссию муниципального Собрания 
Очаково-Матвеевское по комплексному раз-
витию внутригородского муниципального об-
разования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (далее — Комиссия), к функциям ко-
торой отнесена подготовка проектов решений 
муниципального Собрания о проведении до-
полнительных мероприятий и доводится до 
сведения всех депутатов муниципального Со-
брания (далее — депутаты).

2.2. Внесенные в муниципальное Со-
брание депутатами, префектом Западного 
административного округа или уполномочен-
ными им должностными лицами префектуры 
Западного административного округа (да-
лее — префектура), главой управы района 
предложения о проведении дополнительных 
мероприятий направляются в Комиссию.

2.3. Комиссия готовит проект решения му-
ниципального Собрания о проведении допол-
нительных мероприятий и в срок не позднее, 
чем через 10 дней после поступления пред-
ложения о проведении дополнительных ме-

роприятий, направляет его на согласование 
главе управы района.

2.4. После получения согласования главы 
управы района проект решения муниципаль-
ного Собрания вносится на рассмотрение 
муниципального Собрания председателем 
Комиссии.

2.5. Проект решения направляется депу-
татам не позднее, чем за три дня до дня засе-
дания муниципального Собрания с вопросом 
о проведении дополнительных мероприятий.

2.6. Заседание муниципального Собрания 
проводится открыто, с приглашением средств 
массовой информации.

2.7. На заседании муниципального Со-
брания председатель Комиссии представляет 
проект решения муниципального Собрания 
о проведении дополнительных меропри ятий. 
С содокладом может выступить депутат, 
должностное лицо префектуры, глава управы 
района, внесшие предложения о проведении 
дополнительных мероприятий.

2.8. Решение муниципального Собрания 
о проведении дополнительных мероприятий 
принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов от установленной числен-
ности депутатов.

2.9. Решение муниципального Собрания 
о проведении дополнительных мероприятий 
в течение 3 дней со дня его утверждения на-
правляется главе управы района, в префек-
туру, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и 
размещается на официальном сайте вну-
тригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

реШеНие
16 октября 2012 года  

№ 66-МС

о проведении 
дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому 
развитию района очаково-
Матвеевское города Москвы 
в 2013 году

 
В соответствии с частью 

6 статьи 1 Закона города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» и при-
нимая во внимание согласова-
ние проекта решения главой 
управы района Очаково-Мат-
веевское города Москвы:

1. Провести дополнитель-
ные мероприятия по социаль-
но-экономическому развитию 
района Очаково-Матвеевское 
города Москвы в 2013 году со-
гласно приложению к настоя-
щему решению. 

2. Главе управы района 
Очаково-Матвеевское города 
Москвы обеспечить реализа-
цию дополнительных меро-
приятий по социально-эконо-
мическому развитию района 
Очаково-Матвеевское города 
Москвы.

3. Направить настоящее ре-
шение в управу района Очако-
во-Матвеевское города Москвы, 
в префектуру Западного адми-
нистративного округа города 
Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

4. Опубликовать насто-
ящее решение в газете «На 
западе Москвы. Очаково-
Матвеевское» и разместить 
на официальном сайте www.
ochacovo-matv.ru.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригород-
ского муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское в 
городе Москве Чернова К.В.

к.в. ЧерНов,  
руководитель 

внутригородского 
муниципального образования 

очаково-Матвеевское 
в городе Москве

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 16 октября 2012 года № 66-МС

Мероприятия по социально-экономическому развитию района очаково-Матвеевское города Москвы в 2013 году в рамках ППМ от 13.09.2012 г.  
№ 484-ПП «о дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»

№ 
п\п

Перечень направлений расходования 
(484-ПП от 13.09.2012 г.) Перечень мероприятий

1

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 

1. Ремонт квартир ветеранов, инвалидов, инвалидов независимо от формы собственности для не одино-
ких — (личное пространство ветерана и инвалида + места общего пользования)

2. Дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, прописанные в квартире и выходящие из 
сиротского учреждения

2

Оказание материальной помощи льгот-
ным категориям граждан, проживаю-
щим на территории муниципального 
округа

195-ФЗ от 10.12.1995 «Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации» 

1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (де-
нежные средства, продукты питания, средства санитарии и гигиены, одежды, обуви и других предметов 
первой необходимости) 
2. Обеспечение продуктовыми наборами, товарами и предметами первой необходимости малоимущих 
граждан, граждан льготной категорий;
3. Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей;

3

Благоустройство территорий обще-
го пользования, в том числе дворовых 
территорий, парков, скверов и иных 
объектов благоустройства

Благоустройство, не вошедшее в программу «Жилище» (Адресные перечни — приложение 1, 2, 3)

4

Выборочный капитальных ремонт мно-
гоквартирных домов, ремонт нежилых 
помещений, спортивных площадок и 
иных объектов

1. Ремонт нежилых помещений, переданных муниципалитетам для работы по месту жительства (за исклю-
чением помещений аппарата муниципалитетов); 
2. Ремонт спортивных площадок за исключением адресного перечня, сформированного для ремонта за 
счет средств ГП «Развитие индустрии отдыха и туризма» (приложение 4)

5

Расходование средств на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере 
переданных органам местного само-
управления муниципальных округов от-
дельных полномочий города Москвы, а 
также на приобретение и содержание 
имущества, необходимого для реали-
зации органами местного самоуправ-
ления муниципальных округов отдель-
ных полномочий города Москвы

Закон города Москвы от 25.10.2006 № 53 (в ред.) «О наделении органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства»

1. Организация и проведение концертных, игровых, развлекательных программ районного значения, соци-
ально-воспитательных программ к памятным датам московской и российской истории; мероприятий твор-
ческих конкурсов для детских общественных объединений, Молодежного совета района;
2. Организация выездных патриотических, социально-воспитательных мероприятий;
3. Приобретение билетов в театры, цирки, музеи и другие учреждения культуры для жителей района, биле-
тов на новогодние представления для жителей района;
4. Приобретение абонементов в бассейн для детей, посещающих городские лагеря на территории района 
(на базе общеобразовательных учреждений района);
5. Приобретение призов, подарков, сувениров, канцтоваров для участников досуговых мероприятий на тер-
ритории района.

Приложение 3 к приложению решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 16 октября 2012 года № 66-МС

Адресный перечень 
на выполнение работ по устройству парковочных карманов во внутригородском муниципальном 

образовании очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год в рамках ППМ от 13.09.2012 г. 
№ 484-ПП «о дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы»

Код Адрес Устройство асфальтового покрытия кв.м установка бортового камня м.п.

1 1-й Очаковский пер., д. 1 948,2 200

2 Озерная ул., д. 13 110,0 32

3 Озерная ул., д. 15 110,0 32

4 Веерная ул., д. 28, корп. 2 110,0 32

5 Веерная ул., д. 40, корп. 3 665,0 143

6 Веерная ул., д. 40, корп. 4 360,0 82

7 Веерная ул., д. 44, корп. 1 130,0 36

 ИТОГО: 2 433,2 556,6

Приложение 4
к приложению решения муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе 

Москве от 16 октября 2012 года № 66-МС

Адресный перечень на выполнение 
работ по ремонту нежилых помещений, 

спортивных площадок во внутригородском 
муниципальном образовании очаково-

Матвеевское в городе Москве на 2013 год 
в рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП 
«о дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 

районов города Москвы»

1-й Очаковский пер., д. 1 — устройство но-
вой спортивной площадки,

Ул. Матвеевская, д. 34, корп. 1 — ремонт не-
жилого помещения.
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Приложение 1
к приложению решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве от 16 октября 2012 года № 66-МС
Адресный перечень 

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий во внутригородском муниципальном 
образовании очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год в рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП 
«о дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»

Код Адрес
Ремонт 

асфальтового 
покрытия кв.м

Замена/
установка 
бортового 
камня п/м

Ремонт 
газонов 

кв.м

Замена 
ограждений 

п/м

замена/
установка 

садового камня 
п/м

1 Озерная ул., д. 13 1 422,0 400,0 3 196,0 20,0 95,0

2 Озерная ул., д.15 829,0 415,0 270,0 45,0 41,0

3 Веерная ул., д. 28, корп. 2 1 274,0 400,0 4 800,0 170,0 0,0

4 Веерная ул., д. 32, корп. 3 1 392,8 311,0 5 500,0 340,0 0,0

5 Веерная ул., д. 42, корп. 1 354,0 160,0 3 475,0 190,0 45,0

6 Веерная ул., д. 42, корп. 2 835,0 240,0 5 638,0 335,0 0,0

7 Веерная ул., д. 44, корп. 1 691,0 390,0 3 912,0 135,0 0,0

ИТОГО: 6 797,8 2 316,0 26 791,0 1 235,0 181,0

Приложение 2
к приложению решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве от 16 октября 2012 года № 66-МС

Адресный перечень 
на выполнение работ по устройству детских площадок на дворовых территориях во 

внутригородском муниципальном образовании очаково-Матвеевское в городе Москве  
на 2013 год в рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП «о дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы»

№ п/п Адрес Установка МАФ Устройство резинового покрытия 
детской площадки с основанием кв. м

1 Озерная ул., д. 13 Установка МАФ 200,0

2 Озерная ул., д. 15 Установка МАФ 200,0

3 Веерная ул. 28, корп. 2 Установка МАФ 150,0

4 Веерная ул. 32, корп. 3 Установка МАФ 200,0

5 Веерная ул. 42, корп. 1 Установка МАФ 200,0

6 Веерная ул. 42, корп. 2 Установка МАФ 200,0

7 М. Поливановой ул., д. 2/19  250,0

8 Б. Очаковская ул., д. 34  322,0

 Итого:  1 722,0

реШеНие
16 октября  2012 года № 62-МС

об утверждении регламента реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального ремонта 
жилищного фонда 

В соответствии с частями 2 и 3  статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», частью 2 
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 
года № 50 «О порядке наделения органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы (государственными полно-
мочиями)» муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Регламент реализации отдель-
ных полномочий города Москвы в сферах благо-
устройства и капитального ремонта жилищного 
фонда (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу 
района Очаково-Матвеевское города Москвы, в 
префектуру Западного административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«На западе Москвы. Очаково-Матвеевское».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутригород-
ского муниципального образования Очаково-Мат-
веевское в городе Москве Чернова К.В.

к.в. ЧерНов,
руководитель внутригородского 

муниципального образования 
очаково-Матвеевское в городе Москве

Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское  в городе Москве 

от 16 октября  2012  года № 62-МС

регламент осуществления отдельных 
полномочий города Москвы 

в сферах благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда

1. общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет по-
рядок реализации муниципальным Собранием 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве (далее — 
муниципальное Собрание) отдельных полномочий 
города Москвы в сферах благоустройства и капи-
тального ремонта жилищного фонда: 

1.1.1) согласование внесенного главой упра-
вы Очаково-Матвеевское района города Москвы 
(далее — управа района) ежегодного адресного 
перечня дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству дворовых территорий, в 
том числе наружного освещения (далее — адрес-
ный перечень дворовых территорий);

1.1.2) согласование плана благоустройства 
парков и скверов, находящихся в ведении отрас-
левого органа исполнительной власти города Мо-
сквы, осуществляющего функции по разработке 
и реализации государственной политики в сфе-
рах жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства, или в ведении префектуры админи-
стративного округа города Москвы (далее — план 
благоустройства парков и скверов);

1.1.3) согласование внесенного главой упра-
вы района ежегодного адресного перечня много-
квартирных домов, подлежащих капитальному ре-
монту полностью за счет средств бюджета города 
Москвы (далее — адресный перечень многоквар-
тирных домов);

1.1.4) участие в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, финансирование которого осуществляется 
полностью за счет средств бюджета города Мо-
сквы, а также участие  в контроле за ходом выпол-
нения указанных работ.

1.2. Правовым основанием реализации орга-
нами местного самоуправления в городе Москве 
отдельных полномочий города Москвы, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Регламента, являются 
части 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы».

1.3. Организацию работы по реализации му-
ниципальным Собранием отдельных полномочий 
города Москвы, указанных в пункте 1.1 насто-
ящего Регламента, осуществляют Руководитель 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве (далее — 
Руководитель муниципального образования) и 
Постоянная комиссия муниципального Собрания 
Очаково-Матвеевское по комплексному развитию 
внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве (далее — 
Комиссия).

2. Порядок согласования адресного переч-
ня дворовых территорий,  адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустрой-
ства парков и скверов

2.1. Началом реализации муниципальным 
Собранием отдельных полномочий города Мо-
сквы, указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 на-
стоящего Регламента, является  поступление от 
главы управы района в муниципальное Собра-

ние обращения о рассмотрении и согласовании 
адресного перечня дворовых территорий, адрес-
ного перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов с приложени-
ем проекта и документов, необходимых для рас-
смотрения и принятия решения по обращению 
(далее — обращение).

2.2. Обращение подлежит регистрации в день 
его поступления в муниципальное Собрание, и не 
позднее следующего дня после поступления на-
правляется депутатам муниципального Собрания 
(далее — депутаты) и в Комиссию.

2.3. Комиссия обеспечивает рассмотрение об-
ращения на заседании комиссии и подготовку про-
ектов решений муниципального Собрания о согла-
совании адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов (далее — про-
екты решений о согласовании).

2.4. Проекты решений направляются депута-
там, не позднее, чем за три дня до дня заседания 
муниципального Собрания. 

2.5. Обращение и проект решения о согла-
совании рассматриваются на очередном заседа-
нии муниципального Собрания. В случае, если в 
течение установленного правовым актом Прави-
тельства Москвы срока для принятия решения не 
запланировано проведение очередного заседания 
муниципального Собрания, Руководитель муници-
пального образования или депутат, исполняющий 
его полномочия по организации деятельности му-
ниципального Собрания (далее — председатель-
ствующий), созывает внеочередное заседание му-
ниципального Собрания (далее — внеочередное 
заседание).

2.6. Руководитель муниципального образова-
ния (председательствующий) не позднее, чем за 
семь дней до дня заседания муниципального Со-
брания, информирует главу управы района в пись-
менной форме о дате, времени и месте заседания 
муниципального Собрания по рассмотрению об-
ращения. 

2.7. Заседание муниципального Собрания 
проводится открыто, с приглашением средств мас-
совой информации.

2.8. По результатам рассмотрения обращения 
муниципальное Собрание открытым голосовани-
ем принимает решение о согласовании адресного 
перечня дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов.

2.9. Проекты адресного перечня дворовых 
территорий, плана благоустройства парков и скве-
ров считаются согласованными, если за решение 
об их согласовании в результате открытого го-
лосования проголосовало не менее половины от 
установленной численности муниципального Со-
брания.

2.10. Если за проект  решения о согласова-
нии проголосовало менее половины от установ-
ленной численности муниципального Собрания, 
проект адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня многоквартирных домов, плана 
благоустройства парков и скверов считается несо-
гласованным.

2.11.  Решение муниципального Собрания о 
согласовании проекта адресного перечня дворо-
вых территорий, адресного перечня многоквартир-
ных домов, плана благоустройства парков и скве-
ров либо информация о несогласовании  адресного 
перечня дворовых территорий, адресного перечня 
многоквартирных домов, плана благоустройства 
парков и скверов направляются Руководителем 
муниципального образования (председательству-
ющим) в управу района в течение 3 дней со дня 
заседания муниципального Собрания.

2.12. Согласование изменений адресного 
перечня дворовых территорий, адресного переч-
ня многоквартирных домов, плана благоустрой-
ства парков и скверов осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 2.1—2.10 с учетом срока, 
установленного правовым актом Правительства 
Москвы.

3. Порядок участия депутатов в контроле 
за выполнением работ по благоустройству дво-
ровых территорий 

3.1. При принятии решения муниципальным 
Собранием о согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, адресного перечня много-
квартирных домов, плана благоустройства пар-
ков и скверов муниципальным Собранием прини-
мается решение об участии депутатов в работе 
комиссий по открытию и приемке работ по благо-
устройству дворовых территорий, а также об уча-
стии в контроле за ходом выполнения указанных 
работ. 

3.2. Решение муниципального Собрания об 
участии депутатов в работе комиссий по открытию 
и приемке работ по благоустройству дворовых 
территорий, капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, а также об участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ принимается боль-
шинством голосов от установленной численности 
муниципального Собрания, и предусматривает 
направление депутатов в комиссии, действующие  
в границах территории, установленной решением 
муниципального Собрания. 

3.3. В решении по каждому объекту адресных 
перечней, плана благоустройства парков и скве-
ров определяется депутат, уполномоченный на 
участие в составе комиссии по открытию и прием-
ке работ, участие в контроле за ходом выполнения 
работ.

3.4. Решение муниципального Собрания об 
участии депутатов в работе комиссий по откры-
тию и приемке работ, а также об участии в кон-
троле за ходом выполнения работ направляется в 
управу района в течение 3 дней со дня принятия 
решения. 

информация  
по фактам гибели 

детей
Никулинской межрайон-

ной прокуратурой проана-
лизированы материалы по 
фактам гибели детей на под-
надзорной территории.

В ходе проведенного ана-
лиза установлено, что в ре-
зультате падения из окон квар-
тир в 2012 году погиб один 
ребенок (район Очаково-Мат-
веевское), в 2011 году — один 
(район Очаково-Матвеевское), 
в 2010 году — трое (1 — рай-
он Очаково-Матвеевское, 1 — 
район Тропарево-Никулино, 
1 — район Раменки).

Все семьи, в которых по-
гибли малолетние (за исклю-
чением одной), являлись со-
циально благополучными.

Прокуратура обраща-
ет внимание родителей на 
необходимость обеспече-
ния безопасности детей. Не 
оставляйте детей в комнатах 
с открытыми окнами, а также 
оборудуйте окна ограничите-
лями, находящимися на не-
доступной для детей высоте, 
сетками с креплениями, спо-
собными выдержать большой 
вес.

реШеНие
16 октября  2012 года № 68-МС

о согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежа-
щих выборочному капитальному 
ремонту в 2013 году

В соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы» муниципальное Собрание 
решило:

1. Согласовать адресный перечень 
многоквартирных домов, подлежащих 
выборочному капитальному ремонту в 
2013 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение 
в управу района Очаково-Матвеевское 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «На западе Москвы. 
Очаково-Матвеевское» и разместить 
на официальном сайте www.ochacovo-
matv.ru.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на Руководи-
теля внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве Чернова К.В.

к.в. ЧерНов,
руководитель внутригородского 

муниципального образования 
очаково-Матвеевское  

в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве  

от 16 октября 2012 года № 68-МС

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному 
капитальному ремонту в 2013 году во внутригородском муниципальном 

образовании очаково-Матвеевское в городе Москве

№ 
п/п

Адрес Вид работ
Ед. 
изм

Нат.
показ.

1 Аминьевское ш., д. 1 ремонт мягкой кровли м.кв 680

2 Веерная ул., д. 14, корп. 2 ремонт мягкой кровли м.кв 1447

3 Веерная ул., д. 7, корп. 1 ремонт мягкой кровли м.кв 906

4 1-й Очаковский пер., д. 4
ремонт стальной кровли 
с восст. ТВР

м.кв 450

5 4-й Очаковский пер., д. 3 Ремонт балконов шт 48

6 Очаковское ш., д. 8, корп. 4 ремонт мягкой кровли м.кв 533

7 Веерная, д. 28, корп. 1 Ремонт мягкой кровли м.кв 533

8 Веерная, д. 44, корп. 1 Ремонт мягкой кровли м.кв 569

9 Матвеевская, д. 36, корп. 1
Ремонт мягкой кровли, 
свесы

м.кв 1032

10 Матвеевская ул., д. 1, корп. 1 Ремонт мягкой кровли м.кв 502

11 Матвеевская ул., д. 4, корп. 1 Ремонт мягкой кровли м.кв 905

12 Нежинская ул., д. 13, корп. 1 Ремонт мягкой кровли м.кв 612

13 Нежинская ул., д.15, корп. 4 Ремонт мягкой кровли шт. 476

14 Нежинская ул., д. 23, корп. 1 Ремонт мягкой кровли м.кв 503

15 Нежинская ул., д. 25 Ремонт мягкой кровли м.кв 573

16 Озерная ул., д. 31, корп. 2 Ремонт мягкой кровли м.кв 596

17 Озерная ул., д. 22
Ремонт мягкой кровли, 
свесы

м.кв 975

18 Озерная ул., д. 6 Ремонт мягкой кровли м.кв 1495

19 Аминьевское ш., д. 3 Ремонт мягкой кровли м.кв 680

20 Б. Очаковская ул., д. 45, корп. 1 Ремонт мягкой кровли м.кв 998

21 2-й Очаковский пер., д. 7 Ремонт мягкой кровли м.кв 1492

22 4-й Очаковский пер., д. 4 Ремонт мягкой кровли м.кв 591

23 Проектируемый пр-д, д. 7, корп. 1 Ремонт мягкой кровли м.кв 986

24 Озерная ул., д. 30, корп. 2 Ремонт мягкой кровли м.кв 1014



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

7ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

6

Тел. круглосуточной горячей линии управы: (495) 437-1250

№  1 0  О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 2 

моЛоДЕЖНАя ПоЛитиКА

вАШЕ зДоРовЬЕ

Задумываться о будущем 
нужно заранее. Залог про-
цветания страны — актив-
ные молодые граждане. Но 
их-то как раз днем с огнем не 
найдешь, а вот равнодушных 
хоть отбавляй. в политике и 
праве толком разобраться 
не хотят, а выборы и вовсе 
игнорируют. «Надо что-то 
менять», — подумал Моло-
дежный парламент Москвы и 
организовал интерактивную 
игру для старшеклассников 
«Молодой избиратель». 

Этой осенью ребята из некото-
рых школ района Очаково-Матве-
евское готовились к выборам спи-
кера школы. Все как на настоящих 
выборах: создание школьной из-

бирательной комиссии, выдвиже-
ние кандидатов и сбор подписей. 
Команды кандидатов придумыва-
ли лозунги, составляли програм-
мы. Предложений много: отменить 
школьную форму, заменить часть 
уроков физкультурой, продлить 
перемены… Чтобы найти поболь-
ше сторонников, ребята из предвы-
борных штабов обменивали свои 
«пятерки» и «четверки» на агитаци-
онные плакаты и листовки с изобра-
жением кандидата. Чем прилежней 
электорат — тем больше шансов на 
победу. Ну и, конечно, без дебатов 
тоже никуда. Как-никак ораторское 
мастерство — необходимое оружие 
политика. 

Самый волнительный момент — 
голосование. Школьники поставят 

первую в своей жизни галочку и 
опустят бюллетень в избирательную 
урну. Это очень важное решение. 
Ведь ни в одной школе нет полуто-
ра миллиардов учеников. А потому 
каждый голос — на вес золота и мо-
жет повлиять на исход голосования. 
Это не формальность — избранные 
спикеры будут представлять инте-
ресы учащихся перед школьной ад-
министрацией. Кроме того, победи-
тели вскоре смогут пополнить ряды 
молодых парламентариев. Тогда 
перед юными гражданами встанут 
вопросы поважнее, чем количество 
уроков физкультуры. Но это в буду-
щем, а пока пожелаем удачи канди-
датам!

ГБУ «Центр молодежного 
парламентаризма»

Голос решает

Детские травмотологические пункты

ТП ДГКБ №13 им. 
Филатова Садово-Кудринская, д. 15 8 (499) 254-34-30 круглосуточно

НИИ неотложной 
детской травмотологии 
и хирургии

Большая Полянка, д. 20 8 (499) 238-77-21 
8 (499) 238-83-22 круглосуточно

ТП ДГП № 128 Осенний бульвар, д. 19 8 (495) 415-81-74

пн—чт: 
8:30—19:00
пт: 8:30—18:00
сб: 9:00—15:00

ТП ДГП № 132 Новоорловская, д. 2, корп. 1 8 (495) 733-52-84 ежедневно:  
9:00—22:00

Взрослые травмотологические пункты

ТП ГКБ № 71 Можайское шоссе, д. 14 8 (495) 443-74-82 круглосуточно

ТП ВП № 8 Олимпийская деревня, д. 16, корп. 1 8 (495) 735-66-18 круглосуточно

ТП ВП № 58 Физкультурный проезд, д. 6 8 (499) 148-15-12 круглосуточно

ПВЛ № 4 Родниковая, д. 4, корп. 4 8 (495) 435-10-76 круглосуточно

Бешенство — медленная ви-
русная инфекция, поража-
ющая теплокровных живот-
ных, птиц и человека. Это 
одно из наиболее тяжелых 
заболеваний, неизбежно 
приводящее к смертельному 
исходу.

В мире ежегодно погибает от 
бешенства около 55 тыс. человек, 
в среднем — 1 человек каждые 
10 минут. Эти данные обнародова-
ла Всемирная организация здра-
воохранения по случаю Всемирно-
го дня борьбы против бешенства, 
который отмечался 28 сентября.

Бешенство — природно-очаго-
вая инфекция, которая регистри-
руется в более чем 150 странах 
мира и является десятой по зна-
чимости причиной смерти людей 
в структуре инфекционных забо-
леваний.

В Российской Федерации за 
период с 2008 по 2011 годы зареги-
стрировано 57 летальных исходов 
заболеваний людей бешенством. 
Более 85% всех заболеваний этой 
инфекцией приходится на субъек-
ты Центрального, Южного, Севе-
ро-Кавказского и Приволжского 
Федеральных округов. Источни-
ком заражения людей в 52,6% яви-
лись больные бешенством собаки 
и кошки, в 43,6% — дикие живот-
ные. У одного человека заболе-
вание возникло в процессе ухода 
за больной бешенством коровой, 
у двоих источник не был установ-
лен. Из числа умерших от бешен-
ства в 2008—2011 годы 70,2% не 
обращались за медицинской по-
мощью и, соответственно, им не 
проводилась вакцинация, введе-
ние антирабического иммуногло-
булина, 17,5% лиц, обратившихся 
за медицинской помощью, отказа-
лись от вакцинации, у остальных 
лиц заболеваний возникло вслед-
ствие позднего обращения за ме-
дицинской помощью.

Основной источник бешенства 
в природе — дикие плотоядные 
животные. Есть природные очаги 
бешенства, которые поддержива-
ются представителями собачьих 
(волки, лисы, енотовидные собаки, 
песцы), а также дикими кошками, 
рысью, плотоядными и насекомо-
ядными летучими мышами.

К бешенству восприимчивы все 
теплокровные животные, но чаще 
инфекцию распространяют такие 
животные, как лисы, волки, ено-
товидные собаки, кошки и собаки. 
Также бешенство может регистри-
роваться среди коров, лошадей, 
мелкого рогатого скота, кабанов.

От диких животных инфекция 
может переходить на домашних. 
Так возникает городской очаг, ко-
торый поддерживается бродячими 
собаками и кошками.

За последние пять лет произо-
шел выраженный подъем заболе-
ваемости бешенством животных 

в Российской Федерации. С 1996 
года происходит подъем заболе-
ваемости бешенством животных 
в Московской области, где сло-
жилась очень неблагоприятная 
ситуация. С начала 2012 года на 
территории Московской области 
зарегистрировано 135 случаев за-
болевания животных бешенством 
в 31 районе, а в Москве зареги-
стрировано 5 случаев бешенства 
животных (все на территории Зе-
ленограда). Кроме того, имеются 
случаи ввоза в Москву животных 
из области, также больных бешен-
ством.

Заболевание от животных че-
ловеку передается через укусы, 
ссадины, царапины, ослюнения 
кожных покровов, слизистую обо-
лочку глаз, полости рта, носа и при 
соприкосновении с каким-либо 
предметом или одеждой, загряз-
ненной слюной бешеного живот-
ного.

Инкубационный период (время 
от укуса до заболевания), зависит 
от локализации укуса и длится от 
10 дней до 3—4 (но чаще 1—3) ме-
сяцев, может удлиняться до года и 
более. Наиболее опасны укусы в го-
лову, кисти рук. Болезнь начинается 
с появления болей по ходу нервов в 
месте укуса, тошноты, рвоты. Боль-
ные теряют сон, возникают чувство 
тоски, беспокойство. В дальнейшем 
на фоне подъема температуры 
возникают возбуждение и чувство 
страха. Несмотря на жажду, появля-
ется водобоязнь, судороги. Смерть 
наступает на 4—6 сутки. Срочная 
вакцинация после попадания виру-
са в организм позволяет предупре-
дить развитие симптомов и заболе-
вание человека.

Средств лечения бешенства 
нет. Если начинаются клинические 
признаки заболевания, летального 
исхода не избежать.

Основными причинами заболе-
ваний людей являются: отсутствие 
настороженности и знаний об опас-
ности заражения бешенством при 
укусах, оцарапывании, ослюнении 
животными и несвое временное об-
ращение за медицинской антира-
бической помощью.

За 6 месяцев 2012 года в 
травматологические пункты ЗАО 
обратились за антирабической 
помощью 1195 чел., в том числе 
взрослых — 979 (81,9%), детей — 
(18,1%). Пострадали от укусов 
бешеными животными — 6 чел., 
дикими — 11чел., домовыми гры-
зунами — 12 чел., дикими грызу-
нами — 7 чел., известными живот-
ными — 545 чел., безнадзорными 
животными — 60 чел., прочими — 
7чел. Получили укусы на террито-
рии Москвы — 940 чел., Москов-
ской области — 234 чел., в других 
областях — 21 чел. Подлежали 
антирабическому лечению — 1005 
чел., из них госпитализированы в 
связи с тяжелыми покусами — 345 
чел.

Как уберечься от бешенства

Станция по борьбе с болезнями 
животных ЗАО

121374, Москва, ул. Багрицкого, д. 15 8 (495) 443-69-63

Филиал — Рублевский участок
121500, Москва, пос. Рублево, ул. 
Старолучановская, д. 48 8 (499) 727-26-24

Филиал «Солнцевская участковая 
ветлечебница» 119619, Москва, ул. Нарофоминская, д. 21 8 (495) 439-23-50

Профилактической вакцинации 
против бешенства подлежат:

• Работники служб, проводящих 
отлов животных (ловцы, водители, 
охотники, лесники и другие.);

• Работники ветеринарных стан-
ций по борьбе с болезнями живот-
ных, имеющие контакт с животными 
(ветврачи, фельдшера, лаборанты, 
младший персонал);

• Работники научно-исследова-
тельских институтов и диагности-
ческих лабораторий, проводящих 
исследования на бешенство;

• Работники вивариев и других 
учреждений, работающих с живот-
ными.

Если Вас укусило или оцарапа-
ло животное, то необходимо немед-
ленно и как можно раньше раневую 
поверхность обильно промыть про-
точной водой с мылом, а края раны 
обработать 70% спиртом или 5% на-
стойкой йода. По возможности сле-
дует избегать наложения швов на 
рану. После местной обработки раны 
необходимо немедленно обратиться 

за антирабической помощью в трав-
матологический пункт (отделение).

В случае назначения курса при-
вивок, не прерывать его без раз-
решения врача, так как нарушение 
схемы вакцинации может привести 
к развитию болезни и неминуемой 
смерти.

При проведении курса антира-
бических прививок не употреблять 
алкоголь, который неблагоприятно 
отражается на эффективности вак-
цинации.

Если животное известное, то оно 
должно находиться под наблюдени-
ем ветеринара в течение 10 дней. 
Если животное умирает в течение 
указанного срока, труп животного 
или голова немедленно с соблю-
дением предосторожности должны 
быть по направлению ветслужбы до-
ставлены на экспертизу по адресу: 
г. Москва, ул. Юннатов, д. 6а.

Основа профилактики бешен-
ства — предупреждение укусов. 
Необходимо избегать ненужных кон-
тактов с животными, особенно дики-

ми и бродячими. Игра с животными 
нередко заканчивается укусами, ко-
торые могут угрожать жизни и здо-
ровью человека.

Владельцы животных обязаны 
выгул проводить на специально вы-
деленных площадках, выводить со-
бак только на коротких поводках и в 
намордниках. Если принадлежащее 
вам животное укусило, оцарапало, 
ослюнило человека, вы обязаны со-
общить пострадавшему свой адрес, 
а животное должно быть под наблю-
дением ветеринара после проис-
шествия и в течение 10 дней после 
этого. Документы ветеринарного 
освидетельствования животного 
должны быть переданы пострадав-
шему лицу.

При любом заболевании жи-
вотного, особенно при затруднении 
глотания, немедленно обратитесь 
за ветеринарной помощью. Нель-
зя допускать общение домашних 
животных с бродячими, вывозить 
не привитых против бешенства жи-
вотных.

В случае необходимости отлова безнадзорных 
животных следует обращаться в диспетчерские РЭУ, 
ДЕЗа по месту жительства для оформления заявки.

Лучше не подбирать бездомных бродячих либо 
больных животных, но если взяли, то найти возмож-
ность в короткий срок показать его ветеринарному вра-
чу и привить животное.

При обнаружении в лесу или на приусадебном 
участке павшего животного, ни в коем случае нельзя 
прикасаться к нему, снимать шкуру, так как на шер-
сти может быть слюна, содержащая вирус бешенства. 
О павшем животном необходимо сообщить в ветери-
нарную службу для принятия мер, в том числе, решения 
вопроса об обследовании его на бешенство. Все мани-
пуляции с трупом такого животного необходимо прово-
дить, используя средства для защиты рук.

Есть лишь одно средство избежать заболевания 
бешенством домашних животных — делать ежегодно 
профилактические прививки против бешенства (с 3-ме-
сячного возраста для собак) в учреждениях ветеринар-
ной службы. Для сохранения эффективности вакцины 
необходимо соблюдать требования «Холодовой цепи». 
Наиболее надежно условия хранения таких антирабиче-
ских вакцин соблюдаются в ветеринарных лечебницах 
и клиниках. Прививки против бешенства отечественной 
вакциной проводятся бесплатно. По эффективности вы-
работки иммунитета против бешенства она не уступает 
импортной и проводится на бесплатной основе в стан-
циях по борьбе с болезнями животных и ежегодно в вы-
деленных пунктах по согласованию с ДЕЗ.

Предупредить бешенство с помощью прививок воз-
можно, вылечить — нет.

Сведения о ветеринарных учреждениях ЗАо г. Москвы, где проводятся профилактические прививки 
животным и карантинирование по поводу укусов

Антирабическая помощь людям, пострадавшим от укусов, оцарапания, 
ослюнения животными в ЗАо г. Москвы оказывается в травматологических пунктах, 

расположенных по адресам:
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оФиЦиАЛЬНо

Получать государственные услуги ста-
ло легче и быстрей, так как вступил в силу 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «об организации предоставления госу-
дарственных услуг».

В соответствии с Законом органы ис-
полнительной власти не вправе требовать 

от граждан и организаций, обратившихся за 
государственной услугой, представления до-
кументов, находящихся в распоряжении дру-
гих ведомств. Чиновники должны самостоя-
тельно получить эти документы (сведения) по 
линии межведомственного взаимодействия. 
С этой целью введен в эксплуатацию Базо-

вый регистр информации, необходимой для 
предоставления государственных услуг в го-
роде Москве. 

Полный список документов, которые ор-
ганы исполнительной власти города Москвы 
и организации, предоставляющие государ-
ственные услуги, не вправе требовать от за-

явителя при предоставлении государствен-
ных услуг, а это порядка 140 (!) документов, 
указан в приложении 6 к распоряжению Пра-
вительства Москвы от 12.05.2011 № 376-РП 
«О Базовом регистре информации, необхо-
димой для предоставления государственных 
услуг в городе Москве».

Это должен знать каждый!

СоСТАв ДокУМеНТов, коТорЫе орГАНЫ иСПолНиТелЬНоЙ влАСТи ГороДА МоСквЫ и орГАНиЗАЦии, 
ПреДоСТАвлЯЮЩие и (или) УЧАСТвУЮЩие в ПреДоСТАвлеНии ГоСУДАрСТвеННЫХ УСлУГ ГороДА МоСквЫ, 

Не вПрАве ТреБовАТЬ оТ ЗАЯвиТелЯ При ПреДоСТАвлеНии ГоСУДАрСТвеННЫХ УСлУГ
(приложение 6 к распоряжению Правительства Москвы от 12.05.2011 № 376-РП)

№  
п/п Наименование документа Условия, при которых не требуется подача 

документа заявителем

1. Орган записи актов гражданского состояния города Москвы (ЗАГС)

1 Свидетельство о рождении Оформлено и выдано органом ЗАГС Мо-
сквы после 31.03.2012 при регистрации 
рождения, а также повторно или на осно-
вании исправленной (измененной) записи 
акта о рождении за период с 01.01.90 

2 Справка о рождении формы № 24 

3 Справка о рождении формы № 26 

4 Свидетельство о смерти Оформлено и выдано органом ЗАГС Мо-
сквы после 31.03.2012 при регистрации 
смерти, а также повторно или на основании 
исправленной (измененной) записи акта о 
смерти за период с 01.01.90

5 Справка о смерти формы № 33 

6 Справка о смерти формы № 34 

7 Свидетельство о заключении брака Оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы 
после 31.03.2012 при регистрации заключе-
ния брака, а также повторно или на основа-
нии исправленной (измененной) записи акта 
о заключении брака за период с 01.01.90 

8 Справка о заключении брака формы № 27 

9 Справка о заключении брака формы № 28 

10 Справка о расторжении брака формы № 29 Оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы 
после 31.03.2012 при регистрации расторже-
ния брака, а также повторно или на основа-
нии исправленной (измененной) записи акта 
о расторжении брака за период с 01.01.90 

11 Свидетельство о расторжении брака 

12 Свидетельство о перемене имени Оформлено и выдано органом ЗАГС Москвы 
после 31.03.2012 при регистрации перемены 
имени, а также повторно или на основании 
исправленной (измененной) записи акта о 
перемене имени за период с 01.01.90 

13 Справка о перемене имени формы № 32 

2. Федеральная налоговая служба (ФНС)

14 Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов 

15 Свидетельство о регистрации юридического лица 

16 Свидетельство о постановке на налоговый учет 

17 Выписка из ЕГРЮЛ 

18 Выписка из ЕГРИП 

3. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)

19 Пенсионное удостоверение 

4. Департамент социальной защиты населения (ДСЗН)

20 Удостоверение Героя СССР, Героя РФ или орденская книжка полного кава-
лера ордена Славы 

В случае, если документ ранее представ-
лялся заявителем в органы социальной за-
щиты населения города Москвы 

21 Удостоверение Героя Социалистического Труда или орденская книжка пол-
ного кавалера ордена Трудовой Славы 

22 Удостоверение инвалида Отечественной войны 

23 Удостоверение участника Великой Отечественной войны 

24 Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 

25 Справка о праве на государственную социальную стипендию для малообе-
спеченных студентов 

26 Удостоверение к знаку "Жителю блокадного Ленинграда" 

В случае, если документ ранее представ-
лялся заявителем в органы социальной за-
щиты населения города Москвы 

27 Удостоверение о праве на льготы, установленные для бывших несовершен-
нолетних узников фашизма 

28 Удостоверение ветерана боевых действий 

29 Свидетельство о праве на льготы ветеранам боевых действий 

30 Удостоверение ветерана труда 

31 Удостоверение ветерана военной службы 

32 Удостоверение к медали "За оборону Москвы" 

33 Справка о праве на льготы участнику обороны Москвы в соответствии с рас-
поряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545-РМ 

34 Свидетельство о праве на льготы реабилитированным гражданам 

В случае, выдачи документа органами соци-
альной защиты населения города Москвы

35 Свидетельство о праве на льготы для лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

36 Удостоверение инвалида о праве на льготы 

37 Удостоверение о праве на льготы членам семей погибших военнослужащих 

38 Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

39 Удостоверение перенесшего(ей) лучевую болезнь или другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием, ставшего инвалидом

40 Удостоверение эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно 
из зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС 

41 Удостоверение ветерана подразделений особого риска 

42 Удостоверение участника ликвидации последствий аварии на производ-
ственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

43 
Удостоверение эвакуированного, переселенного, выехавшего добровольно 
из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

44 Удостоверение подвергшегося радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

45 Удостоверение к нагрудному знаку "Почетный донор России" или "Почет-
ный донор СССР" 

46 Удостоверение многодетной семьи города Москвы 

47 Удостоверение почетного гражданина Москвы 
В случае, если документ ранее представ-
лялся заявителем в органы социальной за-
щиты населения города Москвы 

48 Справка о факте получения, неполучения (или о размере) пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

5. Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (ДЖПиЖФ)

49 

Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фон-
да города Москвы о принятии на жилищный учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору  
социального найма (безвозмездного пользования) 

50 

Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы о принятии на жилищный учет в качестве нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках го-
родских жилищных программ 

51 Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда го-
рода Москвы о внесении изменений в учетное дело очередника 

52 Извещение о внесении изменений в учетное дело граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и состоящих на жилищном учете Для извещений, выданных после 14.04.2011 

53 
Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда го-
рода Москвы о снятии с жилищного учета в связи с самостоятельным улуч-
шением гражданами жилищных условий 

54 Договор социального найма жилого помещения 

55 Договор найма жилого помещения 

56 Договор безвозмездного пользования жилым помещением 

57 Договор найма жилого помещения в общежитии 

58 Договор пользования местом в общежитии 

59 Договор найма жилого помещения в бездотационном доме жилищного 
фонда города Москвы 

60 Договор найма служебного жилого помещения 

61 Договор купли-продажи жилого помещения 

62 Договор купли-продажи с рассрочкой платежа жилого помещения 

63 Договор мены с оплатой разницы в стоимости жилых помещений с рассроч-
кой платежа 

64 Договор купли-продажи жилого помещения с использованием ипотечного 
кредитования

65 Дополнительное соглашение к договору 

66 
Заверенная копия распоряжения органа исполнительной власти о предо-
ставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации за 
наем жилого помещения на рынке недвижимости

67 
Расширенная справка о зарегистрированных по состоянию на 31 января 
1998 г. правах на объект жилищного фонда (с указанием реквизитов право-
устанавливающих документов) 

68 Справка о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 г. правах на 
объект жилищного фонда 

69 Справка о переходе прав на объекты жилищного фонда до 31 января 1998 г. 

70 Справка о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состо-
янию на 31 января 1998 г. 

71 Справка об участии до 31 января 1998 г. в приватизации объекта жилищного 
фонда 

72 Технический паспорт жилого помещения (квартиры) 

При предоставлении государственных ус-
луг, не связанных с предоставлением жи-
лого помещения, взамен занимаемого по 
договору пользования жилым помещением 
жилищного фонда города Москвы 

6. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (ДЖКХиБ)

73 Единый жилищный документ 

74 Копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения 

75 Выписка из домовой книги 

76 Копия карточки учета собственника жилого помещения 

77 Справка о регистрации по адресу

78 Справка о составе семьи 

79 Справка о совместном проживании с умершим/о прописке на день смерти 

80 Справка об одиноком умершем 

81 Справка об иждивении 

82 Справка об изменении адреса 

83 Справка об утере ордера 

84 Копия ордера на жилое помещение

85 Справка "Дом-новостройка" 

86 Справка о замене паспорта с указанием причины 

87 Справка об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, ком-
мунальных и прочих услуг 

88 Справка об оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг в раз-
резе отдельных видов услуг за период

89 Разрешение на провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов по улично-
дорожной сети города 

90 Извещение о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Оформлено и выдано при предоставлении 
субсидии после 01.03.2012 

7. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

91 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним 

92 Свидетельство о государственной регистрации права 

93 Справка о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на жилое по-
мещение 

94 Кадастровая выписка об объекте недвижимости 

95 Кадастровый паспорт объекта недвижимости

96 Кадастровая выписка о земельном участке 

97 Кадастровый паспорт земельного участка 

8. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура)

98 Градостроительный план земельного участка 

99 Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения 

9. Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор)

100 Разрешение на строительство объекта Для разрешений, выданных после 
01.10.2006 

101 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Для разрешений, выданных после 
01.02.2007 

102 

Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и про-
ектной документации, в том числе, требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов в городе Москве

Для объектов, подлежащих региональному 
надзору с 01.02.2007
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сЛУЖУ России!

ПриГлАШАеМ
обучение в негосударственном образовательном 

учреждении автомобильной школе роСТо 
ЗАо г. Москвы

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому 
району ЗАО города Москвы приглашает призывников пройти под-
готовку по специально сти «водитель автотранспортных средств 
категории «В», «С» в автомобильной школе ДОСААФ России ЗАО 
города Москвы.

Набор в автомобильную школу будет проводиться в отделе во-
енного комиссариата по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, каб. 108. Обучение бес-
платное.

Телефон для справок: 
8 (495) 931-4133.

отдел военного комиссариата города 
Москвы по раменскому району 

Западного округа города Москвы
проводит отбор кандидатов на военную 

службу по контракту в 2012 году.

Для комплектования воинских должно-
стей 

— в/ч 75384 (г. Москва); 
— бригад специального назначения;
— в/ч 64044 г. Псков и в/ч 54607 г. Там-

бов;
— воинские части в Республике Молдова;
— подразделения военной полиции (во-

енные комендатуры).
 Требования:
— возраст — не старше 30 лет;
— образование не ниже среднего техни-

ческого, специального;

— годность по состоянию здоровья: сте-
пень годности «А»;

— прохождение профессионального 
отбора — не ниже 2-й категории, нервно-
психическая устойчивость — не ниже 2-й 
группы;

— выполнение требований нормативов 
первой возрастной группы по физической 
подготовке не ниже «хорошо»;

— отсутствие негативной информации 
от органов ФСБ и МВД. 

Денежное довольствие:
— рядовой состав — от 17 000 руб. до 

35 000 руб.
— сержантский состав — до 40 000 руб. 

обращаться по адресу: г. Москва, 
ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2.

БЕзоПАсНостЬ

оФиЦиАЛЬНо

10. Комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы

103 Положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий

11.  Департамент земельных ресурсов города Москвы

104 Договор аренды земельного участка, заключаемый с правообладателями 
зданий, строений, сооружений, расположенных на участке

105 Соглашение об условиях ограниченного пользования земельным участком

106 

Договор аренды земельного участка для размещения и эксплуатации объ-
ектов, не являющихся объектами капитального строительства, а также для 
целей, не связанных со строительством (реконструкцией) и эксплуатацией 
объекта капитального строительства 

107 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды, если 
такие изменения предусматривают проектирование и строительство (ре-
конструкцию) объектов капитального строительства на земельном участке 

108 

Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор аренды, 
если такие изменения не предусматривают проектирование и строитель-
ство (реконструкцию) объектов капитального строительства на земельном 
участке (требуется издание правового акта) 

109 Дополнительное соглашение о внесении иных изменений в договор аренды 
(не требуется издание правового акта) 

110 Договор безвозмездного срочного пользования для эксплуатации здания, 
строения, сооружения

111 Договор безвозмездного срочного пользования для строительства объек-
тов за счет средств бюджета города Москвы 

112 

Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы о предо-
ставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания (за исключением случаев проектирования и строительства (рекон-
струкции) объектов, а также иных случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами и законами города Москвы) 

113 
Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы об ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
(плане) территории 

114 Договор купли-продажи земельного участка

115 Правовой акт Департамента земельных ресурсов города Москвы о предо-
ставлении земельного участка

116 Акт приема-передачи земельного участка 

117 Распоряжение об изменении адресного ориентира и/или разрешенного ис-
пользования земельного участка 

118 
Распоряжение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследуемого владения земельным участком ввиду 
отказа от права 

12. Департамент имущества города Москвы

119 Технический паспорт жилого помещения (квартиры) 

120 Выписка из технического паспорта здания (строения) (Форма 1а) 

121 Поэтажный план 

122 Экспликация к поэтажному плану по форме № 22 или форме № 25 

123 Справка БТИ о состоянии здания/помещения (Форма 5)

124 Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства Дата запроса в БТИ не позднее 31.12.2012 

125 Кадастровый паспорт помещения Дата запроса в БТИ не позднее 31.12.2012 

126 Справка о регистрации адреса объекта строительства (реконструкции) 

127 Справка о регистрации адреса объекта домовладения, здания (строения, 
сооружения)

128 Справка об идентификации адреса объекта (здания, строения, сооруже-
ния), не зарегистрированного в Адресном Реестре 

129 Справка об идентификации адреса объекта (здания, строения, сооруже-
ния), зарегистрированного в Адресном Реестре 

13. Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция)

130 Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

131 Акт о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме 

14. Департамент торговли и услуг города Москвы

132 Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции 

133 Согласование на размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания 

15. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

134 Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории города Москвы 

16. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

135 Охотничий билет 

136 Порубочный билет на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаж-
дений 

137 Порубочный билет на объектах строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта 

138 Разрешение на пересадку деревьев и кустарников 

139 Акт пометки зеленых насаждений 

140 Перечетная ведомость 

Цель преследуется благая — 
искоренять пьянство за рулем. 
Как прокомментировал командир 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве Миха-
ил Сериков, причина проведения 
профилактических мероприятий 
подобного рода вполне понятна. 
Показатели ДТП с участием не-
трезвых водителей и тяжесть по-
следствий аварий настораживает. 
Так, за 9 месяцев 2012 года в За-
падном административном окру-
ге зафиксировано 16 фактов. За 
время проведения таких рейдов 
выявляется 15—20 водителей, 
управлявших транспортом в не-
трезвом виде. К счастью, благода-
ря оперативной работе сотрудни-
ков ДПС, обходится без дорожных 
катастроф. Надо отметить, что 
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения является одним из 
самых опасных видов правонару-
шения, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения води-
тельских прав сроком от полутора 
до двух лет.

Кроме того, отказ водителя 
от прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
алкогольного опьянения также 
может повлечь лишение на тот же 
срок.

Если же он не имеет или уже 
лишен водительских прав и от-
казывается от прохождения этой 

процедуры, то подлежит аресту 
сроком на 15 суток или наложе-
нию штрафа в размере 5 тысяч 
рублей (это для лиц, в отношении 
которых арест применяться не 
может).

Но, несмотря на все предо-
стережения со стороны сотруд-
ников ОБ ДПС ГИБДД ЗАО, за 
время проведенных рейдов в 
текущем году выявлено более 
1000 водителей, находящихся 
за рулем в нетрезвом состоя-
нии.

Еще раз хочется обратиться 
к нашим многоуважаемым во-
дителям. Ни в коем случае не 
садитесь за руль в хмельном уга-

ре, ведь именно по этой причине 
происходят дорожные аварии, 
которые имеют непоправимые 
последствия.

Давно известно, что алкоголь 
нарушает рефлекторную дея-
тельность человека. Ведь выпив 
рюмку водки, можно в одночасье 
потерять право на управление 
транспортным средством, работу, 
здоровье или свою жизнь.

Не подвергайте опасности ни 
себя, ни окружающих!

оБ ДПС ГиБДД УвД  
по ЗАо ГУ МвД россии  

по г. Москве

Выпил — за руль не садись!
Регулярно на территории нашего округа проводится профилактический рейд 

«Нетрезвый водитель»

Профессия для настоящих мужчин
Принимаются на службу в федеральное государственное казенное учреждение «27 от-

ряд федеральной противопожарной службы по городу Москве» граждане Российской Фе-
дерации, от 18 до 40 лет, проживающие в городе Москве и Московской области, имеющие 
образование не ниже среднего, на должности пожарного и водителя пожарного автомобиля.

Информацию о приеме на службу можно получить в отделе кадров 27 отряда ФПС по г. Мо-
скве, расположенного по адресу: г. Москва, улица Осенняя, д. 21, и по телефонам: 8-495-415-33-
24, 8-495-415-28-44. 

вНиМАНие!!!
Уважаемые жители района!

Управа района Очаково-
Матвеевское информирует, 
что по адресу: Н. Ковшовой 
напротив дома № 21, Фондом 
содействия реконструкции 
и благоустройству незакон-
но, обманным путем занят 
земельный участок и обору-
дована автостоянка, данная 
территория подлежит осво-

бождению с демонтажем ме-
таллоконструкций.

В настоящее время по 
данному факту ведется раз-
бирательство с привлечением 
правоохранительных органов, 
а также в Арбитражном суде 
г. Москвы рассматривается 
дело по иску префектуры ЗАО 
к Фонду содействия рекон-
струкции и благоустройству 
об освобождении данного 

земельного участка. В связи 
с отсутствием оформленных 
земельно-правовых отноше-
ний реализация машиномест 
незаконна. Помните, сделка, 
не соответствующая требова-
ниям закона или иных право-
вых актов, совершенная под 
влиянием обмана, недействи-
тельна. Будьте бдительны!

Администрация района


