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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОг

06 марта 2013 г. в ГОУ СОШ № 844  
(г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18) 
состоялась встреча главы управы рай-
она с населением по вопросу  «О пер-
спективах развития УДС, реконструкции 
транспортных магистралей, строитель-
ства подземных пешеходных переходов. 
Улучшение транспортного обеспечения 
района».

На встрече присутствовали  глава 
управы района Очаково-Матвеевское-
Новиков С.А., первый заместитель гла-
вы управы района Очаково-Матвеевское 
Щебланин А.Н., начальник отдела стро-
ительства и жилищной политики управы 
района Очаково-Матвеевское Кругов 
Ю.П., главный инженер ГУП ДЕЗ района 
Очаково-Матвеевское Гаврик А.В., жите-
ли района.

Перед собравшимися выступил глава 
управы района Сергей Афонасьевич Но-
виков. Он рассказал присутствующим, 
что в районе Очаково-Матвеевское на-
иболее загруженными магистралями 
являются Аминьевское шоссе, переходя-
щее в ул. Лобачевского и Мичуринский 
проспект, переходящий в ул. Озерная, 
требующие повышения пропускной спо-

собности и безопасности движения авто-
транспорта и пассажиров.

Для улучшения транспортного обеспе-
чения жителей района по Аминьевско-
му шоссе и ул. Лобачевского в рамках 
проекта по объекту: «Реконструкция Ба-
лаклавского проспекта — Рублевского 
шоссе от МКАД до Варшавского шоссе» 
в 2012г. в районе выполнено обустрой-
ство выделенных полос движения для 
наземного пассажирского транспорта по 
Аминьевскому шоссе, ул. Лобачевско-
го, Мичуринскому проспекту, используя 
крайние правые полосы без расшире-
ния существующей проезжей части, и 
обустройство на остановочных пунктах 
заездных карманов.

Кроме этого, начаты устройство эста-
кады на пересечении ул. Лобачевского 
и Мичуринского проспекта и строитель-
ство пешеходного перехода № 7 под-
земного типа по адресу: через улицу 
Лобачевского за примыканием Большой 
Очаковской улицы.

Также Сергей Новиков пояснил, что в 
ближайшее время планируется прове-
дение публичных слушаний по проекту 
планировки участка линейного объекта 

УДС — «Мичуринского проспекта от ул. 
Косыгина до ул. Федосьино по Боровско-
му шоссе», который предусматривает 
строительство развязок, подземных пе-
шеходных переходов, эстакады, тоннеля 
по Мичуринскому пр-ту от Ломоносовс-
кого до МКАД и обеспечивает непрерыв-
ное движение транспорта по Мичурин-
скому проспекту.

Говоря о развитии транспортной систе-
мы района, он отметил, что для обеспе-
чения транспортного обслуживания на- 
селения и работающих западного секто-
ра города предлагается продление «Ка-
лининско-Солнцевской» линии метропо-
литена от станции «Раменки» в районы 
Солнцево и Ново-Переделкино.

В продолжение встречи жители района 
cмогли лично пообщаться с главой упра-
вы и задать интересующие вопросы.

Администрация района

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 
В РАЙОНЕ 
ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ  
Г. МОСКВЫ

На публичные слушания представ-
ляются материалы проекта планиров-
ки участка линейного объекта улич-
но-дорожной сети – реконструкция 
Мичуринского проспекта от улицы Ко-
сыгина до улицы Федосьино по Боров-
скому шоссе.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: ул. Боль-
шая Очаковская, д.10, управа района 
Очаково-Матвеевское.

Экспозиция открыта с «02» апреля 
2013 года по «08» апреля 2013 года. 
Часы работы: в рабочие дни – с 16.00 до 
19.00, в субботу – с 11.00 до 15.00.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 18 апреля 2013 года 
в 19.00 часов по адресу: ул. Большая 
Очаковская, д.18, ГБОУ СОШ № 844, 
актовый зал.

Время начала регистрации участни-
ков: 18.00 часов

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний, письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов окружной комиссии: 

444-12-23.
Почтовый адрес окружной комиссии: 
121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной комис-

сии:
 stroizao@mail.ru.
Информационные материалы проек-

та планировки участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети – рекон-
струкция Мичуринского проспекта от 
улицы Косыгина до улицы Федосьино 
по Боровскому шоссе размещены на 
сайте управы района Очаково-Матве-
евское г. Москвы: 

ochakovo.zao.mos.ru.

Транспортное обеспечение 
района улучшится
06 марта 2013 г. в гОУ СОШ № 844 (г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18) 
состоялась встреча главы управы района с населением по вопросу  «О перспективах 
развития УДС, реконструкции транспортных магистралей, строительства подземных 
пешеходных переходов. Улучшение транспортного обеспечения района».

ГРАФИК
встреч с населением главы управы района Очаково-Матвеевское на апрель 2013 года

Дата, время встречи Место встречи (адрес) Тема встречи

01.04.2013 г. в 19.00 ГОУ СОШ № 814: 
ул. Веерная д. 5, корп. 3 Об обеспечении общественного правопорядка

25.04.2013 г. 
в 19.00

ЦДТ «Матвеевский»:  
ул. Веерная, д. 38, к. 1

О взаимодействии учреждений культуры, образования, вете-
ранских организаций в период подготовки  празднования 68-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.

476
Московских 
аттракционов 
допущены 
к эксплуатации

С. 2 ВАЖНО!

гОСУСЛУгИ НА СЛУЖБЕ У МОСКВИЧЕЙ. 
Все МФУ Западного округа 
и столичные интернет-порталы
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гАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

Перед началом работы любой аттрак-
цион должен зарегистрироваться и полу-
чить допуск (талон). В Москве надзор за 
соблюдением владельцами аттракционов 
требований безопасной эксплуатации осу-
ществляется Спецгостехнадзором Объ-
единения административно-технических 
инспекций г. Москвы (ОАТИ).

За последние 5 лет количество заре-
гистрированной аттракционной техни-
ки в столице увеличилось более, чем в 
2 раза. Ежегодно в Москве регистриру-
ется до 150 единиц. На данный момент 
в инспекции зарегистрировано около 
тысячи аттракционов. Из них прошли 
техническое освидетельствование и до-
пущены к эксплуатации 476 аттракци-
онов. Остальные будут его проходить 
в соответствии со сроком действия та-
лонов (допусков) или по окончании ре-
гламентных ремонтных работ. В случае 
положительного заключения они будут 
допущены к эксплуатации. 

Основным документом для допуска явля-
ется заключение о его исправном техниче-
ском состоянии, которое выдаётся специа-
лизированными организациями. Инженеры 
инспектора Спецгостехнадзора ОАТИ вни-
мательно изучают представленный вла-
дельцами (арендаторами) аттракционов 
комплект документов на предмет соответ-

ствия его требованиям законодательных 
актов Правительства Москвы, осматривают 
аттракционы в местах установки.

Для удобства жителей и гостей столицы 
Правительство Москвы запустило город-
ской портал «Электронный атлас». Любой 
посетитель портала в онлайн-режиме смо-
жет получить информацию о размещении 
аттракционов на районных площадках, в 
скверах и парках города. Кроме того, в от-
крытом доступе есть информация о допу-
ске аттракционов к эксплуатации.

Напомним, что с 2013 г. Спецгостех-
надзор ОАТИ предоставляет госуслуги 
по регистрации и выдаче талонов (до-
пусков) на аттракционы в электронном 
виде. Так, владельцы (арендаторы) ат-
тракционной техники с помощью Пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций) г. Москвы (http://pgu.
mos.ru) через «Личный кабинет» поль-
зователя могут подать заявления на ре-
гистрацию или выдачу талона (допуска) 
на ежегодную (сезонную) эксплуатацию 
аттракционной техники. Пользование 
данными сервисами позволит сократить 
количество и время посещения инспек-
ции, а также уменьшить перечень предо-
ставляемых документов.

Пресс-служба ОАТИ

ТЕхОСМОТР

СЛУЖБА «01»

Безопасность московских 
аттракционов
К эксплуатации допущено 476 объектов аттракционной 
техники
Для владельцев и арендаторов московских аттракционов на-
ступает горячая пора. Подготовка к сезону начинается задол-
го до начала запуска и прихода первых посетителей. Безопа-
сность аттракционной техники — первоочередная задача как 
для владельцев такой техники, так и для городских властей.

С 1 февраля 2013 г., в соответствии с 
административным регламентом предо-
ставления государственной услуги «Про-
ведение государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов 
к ним, зарегистрированных органами го-
сударственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники в РФ» начался Государст-
венный технический осмотр самоходных 
машин и других видов техники (ГТО).

Технический осмотр проводится в целях: 
— проверки соответствия технического 

состояния машин требованиям безопа-
сности; установленным стандартами, ин-
струкциям по эксплуатации машин и дру-
гим нормативным документам; 

— уточнения числа машин, их принадлеж-
ности и иных регистрационных данных; 

— предупреждения и пресечения адми-
нистративных правонарушений, связан-
ных с эксплуатацией машин; 

— осуществления контроля за своевре-
менным медицинским освидетельствова-
нием трактористов-машинистов (тракто-
ристов) и других водителей.

Главной особенностью государственного 
технического осмотра спецтехники в этом 
году является то, что подать заявку на та-
кой осмотр можно в электронном виде. 
Владельцы могут обратиться за предостав-
лением государственной услуги на Портал 

государственных и муниципальных услуг 
г. Москвы по адресу: pgu.mos.ru, согласо-
вать удобное для себя время и место осмо-
тра техники и прийти в Спецгостехнадзор 
ОАТИ уже за готовыми документами.

Кроме того, с января 2013 г. через пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг г. Москвы будет предоставляться 
еще ряд услуг: 

— «Государственная регистрация трак-
торов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним»; 

— «Проведение государственного тех-
нического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, зарегистрированных ор-
ганами государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в РФ»; 

— «Выдача удостоверений на право 
управления самоходными машинами и 
другими видами техники»; 

— «Регистрация аттракционов»; 
— «Выдача талона (допуска) на ежегодную 

(сезонную) эксплуатацию аттракциона».
Это позволит владельцам (арендато-

рам) самоходной и аттракционной техники 
значительно сократить время при получе-
нии госуслуг, а также избежать необходи-
мости лишний раз приезжать в структур-
ное подразделение Спецгостехнадзора 
ОАТИ. 

Пресс-служба ОАТИ

Так, 7 марта 2013 г. в 14 часов 
48 минут пожарные подразделе-
ния выезжали по адресу: г. Мо-
сква, ул. Удальцова, д. 5, к. 2, где 
на кухне двухкомнатной кварти-
ры жилого дома произошло воз-
горание личных вещей и мебели. 
Площадь пожара составила 3 кв. 
м. В результате пожара постра-
дал мужчина 1960 года рожде-
ния. Предварительная причина 
возникновения пожара — неосто-
рожное обращение с огнем.

Во избежание повторения по-
добных пожаров, а также во из-
бежание создания препятствий в 
работе аварийно-спасательных 

служб города убедительно про-
сим Вас соблюдать следующие 
обязательные требования пожар-
ной безопасности:

1. Соблюдайте осторожность в 
обращении с огнём при курении. 
Не бросайте непотушенные сига-
реты из окон, с балконов, в ство-
лы мусоропроводов. 

2. Не оставляйте без при-
смотра включенные в розетку 
электроприборы, а также своев-
ременно устраняйте неисправ-
ности в них.

3. Не храните в коридорах обще-
го пользования, лифтовых холлах, 
тамбурах, а также на лестничных 

клетках временно или постоянно 
старый хлам, мусор.

4. Не захламляйте открытые и 
застеклённые балконы различ-
ными предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте 
окна и форточки во избежание по-
падания на балкон или в квартиру 
непотушенной сигареты, фейервер-
ка или иного источника возгорания. 

6. Не паркуйте транспортные 
средства в дворовых проездах и 
на специально расчерченных кра-
сными линиями площадках для 
установки пожарной техники.

7. Приобретая продукцию, тре-
буйте у продавца сертификат 

соответствия или декларацию на 
нее. Помните, что использование 
продукции, не соответствующей 
требованиям пожарной безопа-
сности, может привести к траги-
ческим последствиям. 

8. Незамедлительно сообщай-
те о пожаре по телефону «01».

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖА-
РА или иной чрезвычайной си-
туации (ЧС):

— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФО-
НУ — «01» («Билайн», «Мега-
фон», «МТС», «Скайлинк» — 
«112»);

— СООБЩИТЕ, по какому 
адресу происходит пожар;

— ПОМОГИТЕ детям, пожи-
лым, инвалидам и животным 
выбраться из огня;

— НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом 
во время пожара;

— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограни-
чить распространение пожара 
или ЧС;

— ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопа-
сности покиньте опасную зону;

Телефон доверия Главно-
го управления МЧС России по  
г. Москве: 637-22-22. 

1-й РОНД управления  
по ЗАО ГУ МЧС России  

по г. Москве

В чрезвычайной ситуации немедленно 
звоните диспетчеру МЧС
1-й региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве обращает внимание жи-
телей Западного административного округа на участившиеся случаи пожаров с тяжелыми последствиями, травмирова-
нием и гибелью людей. В 2013 году на территории районов «Очаково-Матвеевское», «Проспект Вернадского» и «Раменки» на 
пожарах погиб 1 и травмировано 3 человека.

Что такое ГТО?
В Москве проводится государственный технический 
осмотр спецтехники
Весьма актуальной для любой организации, имеющей на ба-
лансе трактора, самоходные дорожно-строительные машины, 
прицепы к ним и другие виды техники будет информация о та-
кой государственной услуге как проведение государственного 
технического осмотра спецтехники. Услуга также распростра-
няется на владельцев квадроциклов, снегоходов и т. д. 
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Москва меняется: на 
смену старым моделям 
приходит новая филосо-
фия городского управ-
ления, при которой 
жители активно вклю-
чаются в жизнь города. 
Чтобы каждый мог по-
нимать, как обращать-
ся в городские службы 
и контролировать их 
работу, мы посвятили 
сегодняшний спецвы-
пуск сервису госуслуг и 
московским интернет-
порталам.  
В нашей газете рас-
сказывается о том, что 
надо делать в наиболее 
типичных для москви-
чей ситуациях, куда 
обращаться за консуль-
тацией и где  можно 
поделиться своими 
идеями или оставить 
жалобу.  Надеемся, что 
эта информация будет 
для вас полезна!

Госуслуги на службе  
у москвичей

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 
или доходе одиноко проживающего гражданина  
и величине прожиточного минимума в городе  
Москве в целях оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Оформление социальной карты москвича.

Оформление пособий в связи с беременностью, 
родами, в связи с рождением ребенка и уходом  
за ним.

Государственная регистрация рождения ребенка, 
установления отцовства, смерти.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих пенсионеров.

Оказание единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Постановка льготных категорий граждан, нужда-
ющихся в санаторно-курортном лечении, на учет 
для получения бесплатной санаторно-курортной 
путевки.

Назначение региональной социальной доплаты нера-
ботающим пенсионерам.

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ вне зависимости от места прописки обратившегося

жители  
всех 13  
районов зао  
до конца 2014 года  
смогут воспользоваться  
услугами мФц

7 деЙствуЮЩиХ  
многоФункциональнЫХ  
центРов (мФц)  
в зао сеЙЧас 

в каждом мФц 
есть БесплатнЫЙ 
интеРнет
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регистрация

Заполните поля «E-mail», «Пароль», 

«Контрольный вопрос» (выберите из спи-

ска понравившийся вам вопрос), «Ответ на конт-

рольный вопрос». Нажмите кнопку «Далее». Вы 

попадете на страницу подтверждения адреса элек-

тронной почты. Для подтверждения нужен код, ко-

торый придет на указанный e-mail, напишите его 

в поле «Введите код подтверждения» и нажмите 

кнопку «Отправить».

Укажите свой номер мобильного телефона, 

нажмите кнопку «Далее». На странице под-

тверждения номера телефона в поле «Код подтвер-

ждения» укажите код, полученный в СМС. Нажми-

те кнопку «Отправить код». Если свой телефон Вы 

указывать не хотите, то поставьте галочку напротив 

строки «Я не хочу указывать мобильный телефон 

при регистрации».

Укажите свои фамилию, имя, отчество, cтра-

ховой номер индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС). Нажмите кнопку «Далее». Отобразится 

страница с сообщением об успешном завершении ре-

гистрации на портале. Перейдите по ссылке «Личный 

кабинет». Отобразится главная страница вашего пер-

сонального раздела, где будут храниться реквизиты, 

информация об оказанных услугах и произведенных 

платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном 

портале государственных услуг, могут не проходить 

регистрацию, а использовать полученные ранее ло-

гин и пароль.

Pgu.mos.ru:  
и не надо никуда ходить

Шаг 1 Шаг 2

авторизация или регистра-
ция нового пользователя 
на портале pgu.mos.ru

выбор услуги

1

2

3

В московских 
цент рах компью-

терной грамотности  
(111 в городе) про-
ходит обучение для 
пенсионеров по поль-
зованию порталом 
госуслуг. Курсы рабо-
тают при районных 
центрах социального обслуживания, узнать 
о них подробнее можно по телефону горячей 
линии Департамента соцзащиты населения 
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

1 Запись на прием к врачу

2 Зачисление в первый класс государственного образовательного 
учреждения

3 Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4
Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета 
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе 
городских лагерей

5 Регистрация заявлений в государственные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей 

6 Запись в спортивную школу

7 Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9 Выдача охотничьих билетов

10 Содействие в поиске подходящей работы

11 Государственная регистрация заключения брака

12 Предоставление информации жилищного учёта, выдача единого 
жилищного документа (ЕЖД)

13 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14
Предоставление информации об очередности граждан,  
состоящих на жилищном учете,  
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15
Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города 
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве 
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия 
парковочного разрешения инвалида

16 Предоставление субсидий на оплату жилых помещений  
и коммунальных услуг

17
Назначение и предоставление единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка

18 Выдача справки о праве на государственную социальную 
стипендию для малообеспеченных студентов

19
Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы, 
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ

20 Предоставление документов технической инвентаризации, в том 
числе технического паспорта квартиры
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Московский портал госуслуг это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в интернете. 
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха, 
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно 
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной 
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении труд-
ностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом много-
функциональном центре.

Шаг 3 Шаг 4

оформление заявления результат (в соответствии  
с выбранной услугой)

«  На портале я записываю на прием к врачу своих 
родителей и сама записываюсь. Это занимает 
не больше 10 минут. Я просто ввожу номер 
страхового полиса того человека, которому 

нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать специализацию 
врача и самого доктора. Я вот, например, все время к одному и тому же 
хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда к нему записыва-
юсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу предлагает ту, к 
которой я уже прикреплена».

Инна, пользователь портала:

« Стала оплачивать коммунальные услуги через 
портал по банковской карточке. Квитанцию об 
оплате выдают сразу же, правда, в электронном 
виде, но ее можно распечатать. Вся информация 

о платежах хранится в «Личном кабинете». Документов никаких не нужно, 
требуется только ввести цифровой код, который на каждой платежке 
пишут. Саму платежку – единый платежный документ — можно заказать 
здесь же, на портале. Еще я через портал передаю показания счетчиков, 
главное, не забывать делать это вовремя, до третьего числа каждого 
месяца, а то могут воду насчитать по общедомовому счетчику».

Мария, пользователь портала:

«  Я сначала хотел сына на карате записать. 
 На портале в рубрике «все электронные услуги» 
выбрал «запись в спортивную школу», там 
можно отфильтровать список учреждений по 
видам спорта. Но то, что сайт предложил по 
карате, нам совершенно не подходило, потому 

что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать по 
станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с «Первомай-
ской» мне на выбор предложили штук 6 учреждений, но больше всего 
понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для 
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел, 
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и 
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по 
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну, 
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел – 
деловой, строгий, то, что надо, в общем. Теперь вот сын реальным делом 
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

Сергей, пользователь портала:

1 Подтверждение записи к врачу (перед посещением 
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2 Приглашение в выбранное образовательное учреждение  
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3 Получение информации сразу же в электронном виде

4
Бронирование путевки, оповещение о готовности 
документа (за самой путевкой нужно обратиться в 
районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и педагога)

6 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и тренера)

7 Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8 Получение свидетельства о регистрации в электронном 
виде в день обращения

9 Приглашение (с указанием даты и времени) в службу  
«одного окна» департамента забрать документ

10 Получение информации о вакансиях и направления на 
работу

11 Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и 
времени подачи заявления

12 Получение справки сразу же в электронном виде

13 Получение документа в электронном виде в течение трех 
дней

14 Получение информации сразу же в электронном виде

15 Получение уведомления об изменении записи в день 
обращения

16 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

17 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

18 Получение документа в электронном виде в день 
обращения

19 Получение уведомления о внесенных изменениях в течение 
30 дней

20 Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

для 
всех  

услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости 
указание дополнительных сведений, таких как номер 
страхового полиса или код плательщика.  
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии 
документов, их перечень можно найти на странице 
описания услуги
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Еремин А.В.   / 9:01, 29.10.2012 
Потребность  
в дополнительных 
работах
Новые работы выполнены 
еще с более низким каче-
ством... Это «шедевр» ра-
бот! Только объясните, как 
пользоваться колодцем?

Официальный ответ  / 11:11, 4.11.2012
Уважаемый Алексей Ва- 
лерьевич! Нарушения, до-
пущенные при ремонте ас-
фальтобетонного покры-
тия тротуара и отмостки по 
адресу: ул. Милашенкова,  
д. 16, устранены.

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы,  
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти.  
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своих дома, района и всей Москвы в целом.

общественный контроль online

« Руслан Хукиятов, 
участник акции 
«#ТвиДружина»  
(молодежные рейды 
по обнаружению 
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками 
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только 
что установленных игровых площадках появились 
качели-«призраки». То есть, стоит абсолютно но-
вый каркас с едва высохшей краской, а самих каче-
лей нет, будто бы их просто забыли повесить. Я всё 
это зафиксировал и разместил обращение на сай-
те «Наш город». Уже через два дня получил ответ 
за подписью главы управы. В ответе было сказано, 
что это не простой недосмотр, а нарушение сроков 
установки малых архитектурных форм подрядной 
организацией. За что эта подрядная организация 
была оштрафована почти на миллион рублей! Мне 
кажется, это хороший пример того, как жители мо-
гут повлиять на органы исполнительной власти и 
наказать нерадивых подрядчиков».

http://doroga.mos.ru/

ДороГи Москвы

http://gorod.mos.ru/

наш ГороД

http://dom.mos.ru/

ДоМа Москвы

Большой Тишинский пер.  / 23.01.2012
После снегопада снег собрали в огромные кучи и не 
вывозят. Пройти и проехать невозможно! 

Официальный ответ  / 5.02.2013
Факты, указанные в обращении, подтвердились. За не- 
удовлетворительную уборку территории по вышеуказан-
ному адресу в отношении ООО «Максима Групп» приме-
нены меры административного воздействия, составлен 
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа: 50 000 руб. 

Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО  
Объединение административно-технических инспекций

9-я Северная линия  / 16.02.2013
Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни 
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на 
сайт префектуры СВАО. Наконец, появилось несколь-
ко дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда 
и снега сбрасывали тут же на обочине. В результате 
они доломали последние кусты желтой акации, поса-
женные этой осенью по программе благоустройства 
дворовой территории. На фотографии хорошо видно 
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили 
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, не-
профессиональную работу управляющей компании. 
За что не возьмутся, все 
испортят и сделают еще 
хуже, чем было! Одни са-
жают, другие ломают! 

Официальный ответ  / 
21.02.2013
За нарушение требований 
санитарного содержания 
территории составлен протокол в отношении должност-
ного лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС райо-
на Северный», а также применены меры административ-
ного воздействия к ответственной организации ООО «УК 
РСУ-Север». 

Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение  
административно-технических инспекций

Пример административного воздействия

Посетитель городских Порталов может контролировать

Благоустройство дворов.

Текущее содержание дворов.

Брошенные автомобили  
во дворах.

Работу персонала учреждений 
здравоохранения.

Нарушение регламентного  
срока ожидания лекарственного 
препарата.

Содержание учреждений 
здравоохранения.

Розничную продажу алкоголя  
в ночное время.

Отсутствие в наличии льготных 
лекарственных препаратов.

Текущее содержание домов.

Деятельность управляющих 
организаций.

Текущее содержание дорог.

Неисправные светофоры.

Неисправное освещение на  
проезжей части.

Незаконное размещение  
и несоответствие специализации 
нестационарных торговых  
объектов.

Замену лифтов.

180 Млн. рублей 
штрафов прошлой зимой запла-
тили подрядчики, убирающие 
снег, в результате работы порта-
лов «Дороги Москвы» и «Мобиль-
ной приемной».* 

как это работает
Быстрая реакция органов исполни-
тельной власти – сообщение долж-
но быть рассмотрено в течение  
8 рабочих дней.

Все сообщения размещаются публич-
но и видны всем посетителям сайтов.

Ответ на сообщение всегда персо-
нализированный. Подписывая ответ 
на сообщение, чиновник возлагает 
на себя личную ответствен-
ность.

Регулярно проводится анализ каче-
ства работы чиновников с сообще-
ниями граждан, по итогам в общем 
доступе публикуются рейтинги город-
ских служб.

в результате горожанин 
получает не «отписки» 
чиновников, а реальное 
решение проблемы.

Было Стало

Было Стало

Чистка дорожек

с первого раза не получилось...

Портал «Наш город»

*Данные Департамента информационных технологий  
  города  Москвы.

 75% проблем из обращений пользователей признано,  
         из них более 50% решено за 8 рабочих дней.
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Весенние старты 
принесли почетное 
третье место
10 марта в спортивном ком-
плексе «Крылатское», в рамках 
второго тура спартакиады «Всей 
семьей — за здоровьем!» состо-
ялись окружные финальные 
соревнования «Весенние старты». 

Муниципальный округ Очаково-Мат-
веевское представляли семь команд: 
семья Гущиных (капитан команды — 
Настя, 6 лет), семья Якушевых (капи-
тан команды — Анна, 7 лет), семья Фи-
лютчик (капитан — Егор, 9 лет), семья 
Данковых (капитаны — Андрей, 11 лет 
и Дима, 7 лет), семья Калистру (капита-
ны — Людмила, 9 лет и Ира — 6 лет), 
семья Суховых (капитан — Катя,10 лет), 
семья Яненко (капитан — Никита, 11 
лет). В итоге команда «Очаково-Матве-
евское» заняла почетное третье место. 
Поздравляем наших победителей! 

Жители района с нетерпе-
нием ждали традиционного 
масленичного гуляния «Как 
на Масленой неделе!...» и по-
этому уже к началу празднич-
ной программы вся площадь 
перед сценой заполнилась 
зрителями. Собравшихся го-
стей радовали и веселили 
приглашенные артисты: на-
родный коллектив фольклор-
ный ансамбль «Берегиня», 
солисты ансамбля песни и 
пляски дивизии им. Дзержин-
ского, фольклорный казачий 
ансамбль «Вольная Русь». 

Никого не оставило равно-
душным и выступление «род-
ных» очаковских исполните-
лей — народного коллектива 
детско-юношеского ансамбля 

современного национального 
танца «Мозаика» и фольклор-
ного ансамбля «Надежда». В 
ходе праздничной программы 
зрители с удовольствием отга-
дывали загадки, вспоминали 
пословицы и поговорки про 
Маслену. А уж сколько было 
перечислено вкуснейших на-
чинок к блинам, которыми 
жители района успели полако-
миться на масленичной неде-
ле — не перечесть!

И какое же Масленичное гу-
ляние без народных игр и ат-
тракционов! Участники празд-
ника могли попробовать свои 
силы в перетягивании каната, 
в русско-народной забаве «Бои 
мешками», в преодолении по-
лосы препятствий. И показать, 

на что они способны, в спор-
тивной дистанции «Фрироуп», 
организованной МБУ ПМЦ «Ди-
алог». Все желающие смогли 
принять участие в веселых кон-
курсах, играх, традиционных 
народных состязаниях вместе с 
ТКС «Планета». 

Те, кому не хотелось актив-
но двигаться, могли проявить 
себя в творчестве, смастерить 
масленичный оберег или весе-
лое весеннее солнышко; спле-
сти праздничное украшение 
из лент или раскрасить забав-
ную деревянную фигурку. Ну, 
и как всегда, не обошлось без 
наковальни, где каждый жела-
ющий мог почувствовать себя 
кузнецом: сделать монетку 
«На удачу».

Атмосферу праздника и весе-
лья дополнили ростовые куклы, 
с которыми могли сфотографи-
роваться все желающие, при-
шедшие на праздник. Особенно 
понравились куклы детям (да так 
сильно, что даже после того как 
праздник закончился, ребятишки 
отказывались их отпускать). 

В общем, праздник удался. 
Каждый нашел себе занятие 
по душе и настроению. Но с 
Масленицей и Зимой все-таки 
пришло время проститься! В 
завершение на площади было 
сожжено чучело Масленицы. И 
пока огонь горел, все с удоволь-
ствием загадывали желание. 
Ведь говорят: желание, зага-
данное на Масленицу, обяза-
тельно сбывается.

 В прошлом году несовершеннолетними 
в районе совершено четыре преступле-
ния, и одно преступление — группой несо-
вершеннолетних. Среди них три преступ-
ления, предусмотренных ст. 158 УК РФ 
(кража), одно — ст. 161 УК РФ (грабеж) и 
еще одно — ст. 327 УК РФ (использование 
заведомо подложного документа). Из них 
2 преступления средней тяжести, 2 — не-
большой тяжести.

Если сравнить данные с предыдущим, 
2011 годом, то мы увидим положительную 
динамику. В 2011 году несовершеннолетние 
совершили 7 преступлений, среди которых 
три преступления, предусмотренные ст. 158 
УК РФ (кража), одно — ст. 161 УК РФ (гра-
беж), два — ст. 166 УК РФ (угон), одно — ст. 
116 УК РФ (побои). Из них 5 преступлений 
средней тяжести, 2 — небольшой тяжести.

Из шести несовершеннолетних (одна 
девушка) один совершил преступление 
в возрасте 17-ти лет, трое — 16-ти лет, 
двое — 15-ти лет. В 2011 г. из пяти несо-
вершеннолетних один совершил преступ-
ление в возрасте 17-ти лет, двое — 15-ти 
лет, один — 14-ти лет, один — 13-ти лет.

1 подросток является учащимся коллед-
жа, 4 — школ, 1 не учился и не работал. В 
2011 г. 2 являлись учащимися школ, 2 — 
колледжей, 1 работал.

Если проанализировать подростковую 
преступность по месту проживания, то по-
лучится следующая картина: один несо-
вершеннолетний является жителем района 
Очаково-Матвеевское (состоит на учете 
в ОМВД), четыре — жители Московской 
области, один — гражданин Узбекистана, 
фактически проживающий в г. Москве. В 

2011 г. 4 являлись жителями района, 1 — 
гражданин Узбекистана.

Анализ приведенных данных показывает, 
что подростковая преступность в районе, в 
целом, снизилась. Но достаточно напря-
женным еще остается «сегмент» уличной 
подростковой преступности.

Факты говорят о том, что сотрудникам 
ОМВД России по району Очаково-Матве-
евское нужно обратить больше внимания 
на профилактическую работу, а также на 
работу с несовершеннолетними, состоящи-
ми на индивидуальном профилактическом 
учете. Необходимо усилить внимание к не-
совершеннолетним и в ходе патрулирова-
ния территории района.

Я. Старовойтова,  
и.о. межрайонного прокурора

Подростковая преступность  
в районе снизилась,
...но бдительности терять не стоит
Межрайонная прокуратура обнародовала данные по состоянию преступности среди несовер-
шеннолетних на территории района Очаково-Матвеевское за 2012 год.

Они Вас ждут!
Подарите малышам 
семью
В домах ребенка, детских домах 
воспитываются дети, оставшие-
ся без попечения родителей. Эти 
дети пережили много трудностей 
и разочарований, некоторые из 
них перенесли тяжелые заболе-
вания, кто-то имеет их и сейчас. 
Всем им нужны забота и ласка, до-
машний уют и тепло. Вы можете 
сделать этих детей счастливыми!

Аня А., родилась в июне 2012 года. 
Общительная и улыбчивая девочка, 
развивается в пределах возрастной 
нормы. Малышка ждет Вас, любящих и 
заботливых родителей, чтобы обрести 
семью.

Если Вас заинтересовала эта инфор-
мация, обращайтесь в администрацию 
муниципального округа Очаково-Мат-
веевское по адресу: ул. Б. Очаковская, 
д. 10, каб. 118, 120.

Часы приема: понедельник — 13.30-
16.30, четверг — 09.30-11.30.

Навстречу весне!
На Масленицу жители Очаково-Матвеевское угощались блинами, мастерили обереги и 
выковывали монетку «На удачу!»
17 Марта в районе Очаково — Матвеевское по адресу: ул. Озёрная, д. 17 с размахом празднова-
ли и провожали Масленицу! Управой района Очаково-Матвеевское, администрацией муници-
пального округа Очаково-Матвеевское и Государственным бюджетным учреждением куль-
туры Территориальная клубная система «Планета» совместно с Муниципальным бюджетным 
учреждением Подростково-молодежный центр «Диалог» было организовано и проведено 
масштабное праздничное мероприятие, посвященное празднованию Широкой Масленицы. 
Ведь говорят: «Как Масленицу встретишь — так и год проведешь!». 

ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

КАЛЕНДАРь ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛьСТВО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2013 года № 14-р
О служебном удостоверении  
муниципального служащего  

администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское 

В соответствии с Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в го-
роде Москве»:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении 

муниципального служащего администрации 
муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское (приложение 1);

б) описание служебного удостоверения 
муниципального служащего администрации 
муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское (приложение 2).

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставить за главой админи-
страции муниципального округа Очаково-
Матеевское Калининым О.В.

Глава администрации 
муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 
О.В. Калинин

Приложение 1
к распоряжению администрации 

 муниципального округа  
Очаково-Матвеевское 

 от 20 марта 2013 года № 14-р
Положение 

о служебном удостоверении 
муниципального служащего 

администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение муници-

пального служащего администрации муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское 
(далее — удостоверение) является докумен-
том, подтверждающим должность муници-
пального служащего администрации муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское 
(далее — муниципальный служащий).

1.2. Удостоверение без надлежащего 
оформления, с помарками и подчистками 
считается недействительным.

1.3. Муниципальный служащий обязан 
обеспечить сохранность выданного ему удо-
стоверения.

1.4. Передача удостоверения другому лицу 
запрещается.

1.5. Удостоверение выдается муниципаль-
ному служащему до прекращения трудового 
договора с ним.

2. Оформление и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и вы-

дается муниципальным служащим, к дол-
жностным обязанностям которого отнесено 
ведение кадровой работы в администрации 
муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское (далее — муниципальный служащий по 
кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения про-
изводится на основании распоряжения 
администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское о назначении муни-
ципального служащего на должность муни-
ципальной службы в администрации муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское 
(далее — администрация).

2.3. Для оформления удостоверения муни-
ципальный служащий предоставляет муни-
ципальному служащему по кадровой работе 
одну цветную фотографию, выполненную на 
матовой бумаге, анфас, без головного убора, 
размером 30x40 мм.

Записи в удостоверения вносятся разбор-
чиво и аккуратно контрастными (черными, 
темно-синими) чернилами, шариковой руч-
кой, тушью. В случае, если при оформлении 

удостоверения в него внесена неправильная 
или неточная запись или допущена иная 
ошибка, испорченный бланк удостоверения 
подлежит уничтожению в соответствии с на-
стоящим Положением. 

2.4. Удостоверение муниципального слу-
жащего подписывается главой администра-
ции муниципального округа Очаково-Матве-
евское.

2.5. Удостоверение выдается в течение 7 
дней со дня назначения на должность муни-
ципальной службы.

В день получения удостоверения муници-
пальный служащий расписывается в журна-
ле удостоверений муниципальных служащих 
(далее — журнал). Журнал ведется на бу-
мажном носителе. Нумерация удостовере-
ний единая.

2.6. Новое удостоверение выдается в слу-
чае:

1) изменения должности муниципальной 
службы;

2) изменения фамилии, имени или отчест-
ва муниципального служащего;

3) изменения описания удостоверения;
4) порчи или утраты удостоверения.
2.7. Выдача нового удостоверения по осно-

ваниям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 
2.6 настоящего Положения, осуществляется 
в течение 7 дней со дня предоставления фо-
тографии. 

Выдача нового удостоверения по основа-
нию, указанному в подпункте 4 пункта 2.6 
настоящего Положения, осуществляется в 
течение 7 дней со дня поступления к муни-
ципальному служащему по кадровой работе 
письменного объяснения и фотографии.

3. Возврат и уничтожение удостоверения
3.1. В случае замены удостоверения (кро-

ме утраты) ранее выданное удостоверение 
должно быть возвращено муниципальному 
служащему по кадровой работе.

3.2. Муниципальный служащий в день 
освобождения от замещаемой должности 
муниципальной службы и увольнения с му-
ниципальной службы обязан сдать удосто-
верение муниципальному служащему по 
кадровой работе.

3.3. Недействительные, возвращенные 
удостоверения, а также испорченные блан-
ки удостоверений по мере необходимости 
подлежат уничтожению с составлением со-
ответствующего акта. Акты об уничтожении 
удостоверений прилагаются к журналу. 

 Приложение 2 
к распоряжению администрации 

 муниципального округа  
Очаково-Матвеевское 

 от 20 марта 2013 года № 14-р
Описание служебного удостоверения

муниципального служащего 
администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское
1. Удостоверение муниципального служа-

щего администрации муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское (далее — муни-
ципальный служащий) представляет собой 
двухстраничную книжку, обтянутую кожза-
менителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостовере-
ния муниципального служащего (далее — 
удостоверение) изготавливаются на отдель-
ных бумажных бланках размером 90х60 мм. 
с фоновой сеткой светло-красного цвета. 

Размер удостоверения в развернутом 
виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру внешней 

стороны удостоверения тиснением фольгой 
золотистого цвета выполнено изображение 
памятника Юрию Долгорукому в геральдиче-
ском щите, установленной формы. Под изо-
бражением в три строки по центру тиснением 
фольгой золотистого цвета размещена над-
пись: «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В верхней части по центру страни-

цы в две строки размещена надпись:  
«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА». Ниже по ширине страницы пустая 
строка для написания наименования город-

ского округа ___________. Далее по центру 
страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ № ……». Далее располагаются над-
пись: «Дата выдачи» и пустая строка.

3.2. Правая страница.
В левой части страницы предусмотрено 

место для фотографии муниципального слу-
жащего размером 30x40 мм, скрепляемой 
гербовой печатью администрации муници-
пального округа Очаково-Матвеевское.

В правой части страницы размещены 
три пустые строки, в которые вписываются 
фамилия, имя, отчество муниципального 
служащего. Далее располагается надпись: 
«Должность» с тремя пустыми строками, в 
которые вписывается наименование дол-
жности муниципального служащего.

Далее по ширине страницы размещены 
пустые строки для написания должности 
лица, уполномоченного на подписание удо-
стоверения, и его подписи.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
РЕШЕНИЕ

14 марта 2013 года № 23-СД
Об отчете главы управы района 

Очаково-Матвеевское города Москвы о 
результатах деятельности управы района 

в 2012 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 

1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и по результатам заслуши-
вания ежегодного отчета главы управы рай-
она Очаково-Матвеевское города Москвы 
(далее — управа района) Новикова С.А. о 
результатах деятельности управы района в 
2012 году Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы района 
Очаково-Матвеевское города Москвы о ре-
зультатах деятельности управы района в 
2012 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу 
района, префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы, в Департа-
мент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «На западе Москвы. Очаково-Матвеев-
ское» и разместить на сайте муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» — www.ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское 

К.В. Чернов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
РЕШЕНИЕ

14 марта 2013 года № 24-СД
Об информации главного врача ГБУЗ 

города Москвы «Городская поликлиника 
№8 Департамента здравоохранения 

города Москвы»  
о работе учреждения в 2012 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию главного врача ГБУЗ города Москвы 
«Городская поликлиника №8 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2012 году, Совет депутатов 
решил:

1. Принять информацию главного врача 
ГБУЗ города Москвы «Городская поликлини-
ка №8 Департамента здравоохранения горо-
да Москвы» о работе учреждения в 2012 году 
к сведению.

2. Направить настоящее решение руково-
дителю Департамента здравоохранения го-

рода Москвы, в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «На западе Москвы. Очаково-Матвеев-
ское» и разместить на сайте муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» — www.ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское 

К.В. Чернов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

14 марта 2013 года № 25-СД
Об информации главного врача ГБУЗ 
города Москвы «Детская городская 
поликлиника №131 Департамента 
здравоохранения города Москвы»  
о работе учреждения в 2012 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 ча-
сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» ежегодную 
информацию главного врача ГБУЗ города 
Москвы «Детская городская поликлиника 
№131 Департамента здравоохранения го-
рода Москвы» о работе учреждения в 2012 
году, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача 
ГБУЗ города Москвы «Детская городская 
поликлиника №131 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» о работе учрежде-
ния в 2012 году к сведению.

2. Направить настоящее решение руково-
дителю Департамента здравоохранения го-
рода Москвы, в Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «На западе Москвы. Очаково-Матвеев-
ское» и разместить на сайте муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» — www.ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское 

К.В. Чернов

ОфИЦИАЛьНО

Уважаемые жители  
Очаково-Матвеевское!

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние Подростково-молодежный центр 
«Диалог» предлагает Вам бесплатные и 
платные занятия в студиях: группа непол-
ного пребывания (мини-сад), раннее раз-
витие, ИЗО, игра на гитаре, ДПИ, англий-
ский язык, вокал, подготовка к школе, 
эстрадные танцы, и в спортивных секци-
ях: футбол, хоккей, баскетбол, фигурное 
катание, шахматы, моделирование во-
енной техники, военно-патриотический 
клуб, настольный теннис, самооборона. 
Также мы предлагаем организацию про-
ведения праздников.

Ждем Вас!
Тел./факс: 8 (495) 441-34-27
Адреса: ул.Матвеевская, д.7,
Очаковское ш., д.8, корп.4, 
ул.Матвеевская, д.34, корп.1
Сайт: www.pmcdialog.ru

У нас есть открытые вакансии!

ОБъЯВЛЕНИЕ


