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ЗАКОН 
И ПОРЯДОК
За курение 
в общественных местах 
будет взиматься 
штраф

С. 3

гЕРОИ 
СРЕДИ НАС
Они успевают 
прилежно учиться, 
заниматься танцами и… 
спасать людей

С. 2

ВАЖНАЯ
ИНфОРМАцИЯ
Списки 
присяжных 
заседателей

С. 8

              Дорогие жители района
               Очаково-Матвеевское!          
Поздравляем вас 
с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством Христовым!

№ Название и форма мероприятия Дата и время
 мероприятия Место проведения

1. Новогоднее праздничное уличное представление «С Новым годом, друзья!» 21.12.2013 в 12:00 Ул. Марии Поливановой, д. 3 (сквер)

2. Новогоднее праздничное мероприятие «С Новым годом, друзья!» 22.12.2013 в 12:00 Ул. Нежинская, д. 13 (сквер)

Остальную информацию по плану проведения Нового года и Рождества Христова в районе
Очаково-Матвеевское вы можете посмотреть на официальном сайте управы района http://ochakovo.mos.ru в разделе «Актуально».

Пусть вместе с этими удивительно добрыми и светлыми семейными 
праздниками, одинаково любимыми и взрослыми, и детьми, в 
ваши дома придут и навсегда поселятся мир и покой, счастье и 
любовь, достаток и отличное настроение! Пусть исполнятся самые 
сокровенные мечты, а оптимизм, энергия и работоспособность 
никогда не покинут вас. Пусть наступающий год станет щедрым на 
везение и удачу, а успех и процветание сопутствуют всем благим 
начинаниям!

От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! С наступающим Новым годом!

Глава управы района Очаково-Матвеевское С.А. НОВИКОВ,
глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. ЧЕРНОВ,

глава администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское О.В. КАЛИНИН
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История одной медали
— Как получилось, что трех-

летний ребенок упал в воду? 
Где это произошло? 

Эля: Это случилось в этом 
году, в начале июня. Мы с братом 
как раз гуляли в Парке горького 
возле прудов, над которыми про-
легает мост. На нем стояли дети 
с мамой. Когда она на минуту от-
влеклась, самый маленький из 
них свалился в воду. Мы в это 
время катались на велосипедах и 
услышали всплеск воды. Знаете, 
такой звук, как будто очень боль-
шой и грузный камень в нее бро-
сили. Смотрим — а под мостом в 
воде ребенок! Он шел ко дну, за-
хлебывался и кричал. Лев тут же 
нырнул за ним, достал из воды и 
передал мне. А я уже дотащила 
мальчика до берега. 

— Там было мелко? 
Эля: Для ребенка такого воз-

раста — глубоко и даже слиш-
ком. Он запросто мог утонуть. Во 
всяком случае, воды успел бы на-
хлебаться…

Лев: Воды мне было по грудь, 
и к тому же я умею плавать. Но 
даже если бы и не умел, то все 
равно бросился бы его спасать. 
Потому что, промедли я, ребенок 
мог бы утонуть.

— Что вам сказали родители, 
когда узнали о вашем поступ-
ке? 

Эля: Мы им об этом не расска-
зывали. Мама узнала обо всем 
произошедшем случайно, на 
школьной линейке, когда зачита-
ли благодарственное письмо от 
матери этого мальчика. Для нас 
это оказалось тоже полной не-
ожиданностью. 

Лев: Маму перед этим под-
готовил школьный психолог. Он 
попросил ее никуда не уходить 
и оставаться до конца мероприя-
тия. Она, однако, заволновалась: 
«Что-то случилось? Может быть, 
мои дети что-то натворили?». 
Ей ответили: «Вы все увидите 
сами». А когда озвучили письмо, 
то она не знала, как реагировать 
и была, кажется, в шоке. 

— Она вас не ругала?
Эля: Нет, она просто спросила, 

почему мы не рассказали ей об 
этом случае. Из ее слов поняли, 
что она помнила тот момент, ког-
да мы вернулись домой промок-
шие насквозь. Вот только пред-
положить ничего подобного она 
себе не могла. 

— Как вы думаете, ей это 
было приятно?

Лев: Думаю, что в душе, на-
верное, было приятное чувство 
какое-то. 

— А какова была реакция ро-
дителей спасенного мальчика? 

Эля: Они нас сразу же побла-
годарили. Спросили наши имена 
и узнали, в какой школе учимся. 
Можно сказать, что, направив это 
письмо, они отблагодарили нас 
еще раз, хотя мы их об этом и не 
просили.

— Вас на линейке, по-моему, 
еще и медалями наградили?

Лев: Да, вручили школьные 
медали за отличие. Еще мне по-
дарили командирские часы, а 
Эле — книгу о кадетском обра-
зовании. 

— А награды серебряные или 
золотые?

Эля: Оловянные. Но нам все 
равно было очень приятно.

— В кадетской школе всегда 
поощряют за хорошие поступ-
ки?

Лев: Только за что-то значи-
тельное. Например, наших дру-
зей из соседних корпусов на-
граждали за достижения в учебе 
и спорте.

— Вам доводилось и раньше 
людей спасать?

Эля: Нас родители воспитали 
таким образом, что нужно обя-
зательно помогать людям, кото-
рые находятся в беде. Если это 
в твоих силах, конечно. Как-то 
Лев со своим другом Никитой, 
еще во втором классе, воз-
вращаясь со школы, увидели 
мужчину, который без сознания 
лежал на дороге. Они вызвали 
ему скорую помощь, дождались 
приезда врачей, а не прошли 
равнодушно мимо, как сделали 
десятки людей. 

— Не завидуют ли друзья и 
одноклассники, что именно 
вам представилась возмож-
ность совершить героический 
поступок? 

Эля: Если кто-то и завидует, 
то не говорит. Во всяком случае, 
нам ничего не известно об этом. 
Те, кто к нам хорошо относится, 
были просто рады за нас. 

А кадеты здесь играют 
на кларнете и трубе

— Вам нравится в кадетской 
школе? Чем она отличается от 
обычной, общеобразователь-
ной? 

Лев: Тем, что лично мне в ней 
учиться интереснее. Тут суще-
ствует множество разных круж-
ков, занимаясь в которых можно 
реализовать все свои таланты. 

— С какого класса вы переш-
ли сюда?

Эля: С пятого. Чтобы поступить, 
мы сдавали экзамены — русский 
язык, математику, музыку, логи-
ку. У нас Лева поначалу умудрил-
ся поступить в 2 корпуса сразу. В 
кадетскую школу, которую патро-
нирует МЧС на Ленинском про-
спекте, и ту, которая находится 
у станции метро Коломенская. 
Школа МЧС — пансионат кругло-

суточного проживания. Но, по-
скольку Лева у нас домашний па-
рень, то ему там было бы тяжело. 
Поэтому мы учимся здесь. Вместе 
на занятия легче ездить.

— В вашей школе сложно 
приходится? 

Эля: Я учусь неплохо, но не от-
личница. Лев тоже хорошист.

Лев: Образование тут дают та-
кое же, как и в обычной школе, 
только больше дополнительных 
предметов существует. Таких, как 
ОВС (основы военной службы), 
строевая подготовка, углублен-
ное изучение музыки и прочее.

— Расскажите об этом под-
робнее. 

Эля: Нас учат ходить строем, 
маршировать. Эти навыки по-
зволяют принимать участие в 
торжественных мероприятиях, 
например, День Победы. Мы 
также изучаем различные со-
бытия из истории России, в том 
числе и военные. Еще мы умеем 
стрелять из настоящего боевого 
оружия, собирать и разбирать 
автомат. 

Кроме того, мы с братом с юных 
лет занимались в музыкальной 
школе. Родители нас определили 
в кадетскую школу № 1770 также 
и из-за того, что она — с воен-
но-музыкальным уклоном. У нас 
вторая часть дня здесь уходит на 
музыку. Мы играем в оркестре, 
на инструментах. А еще я хожу 
на занятия по рукоделию. Играем 
в баскетбол, волейбол. Лев зани-
мается теннисом и рукопашным 
боем.

— То есть, если будет нужно, 
Родину вы защитить сможете?

Лев: Да. Но очень надеемся, 
что войны не будет.

— У вас есть хобби?
Эля: Я учусь играть на форте-

пьяно, кларнете. А еще раньше 
флейту освоила.

Лев: А я на фортепьяно и на 
трубе играю. Также мы уже давно 
занимаемся танцами.

 — А кем вы мечтаете стать?
Эля: Я хочу учиться в медицин-

ском институте, чтобы работать 

потом детским врачом, педи-
атром. А брат еще не опреде-
лился, но ему очень нравятся, 
помимо музыки, компьютеры. 
Информатика — это его конек. 
Может быть, в будущем он будет 
талантливым программистом. 

Сальса 
в московском пейзаже

— Расскажите, а за какие до-
стижения Эля получила к сво-
им 13 годам кучу медалей?

Лев: Она очень активно зани-
мается латиноамериканскими 
танцами. А еще всегда первые 
места занимает в рукоделии. Я 
ее иногда еще Марьей-Искусни-
цей называю. Скоро сестренка 
поедет на районную олимпиаду 
по рукоделию. будет выстав-
лять свои вышивки. Думаю, с 
наградой вернется. В прошлом 
году она участвовала в конкурсе 
«Мамины ручки» и ей подарили 
кубок, который она отнесла в 
школу. 

— Молодец, Элечка! А в лати-
ноамериканских танцах какие 
конкурсы ты выигрывала?

Эля: Лева скромничает и не 
говорит, что в 2011 году он у нас 
был чемпионом России по ла-
тиноамериканским танцам. Он 
исполнял сальсу, бочато и ме-
ренги. А мы с моим партнером 
за последний год первые места 
занимали только по Москве. Нас 
наградили тремя золотыми меда-
лями. Все эти состязания устра-
ивает детская организация «Рос-
сийский танцевальный союз». 
Следующий конкурс, в котором я 
буду принимать участие, состоит-
ся в январе 2014 года.

Лев: У нас еще есть младшая 
сестра Руся, которая тоже ходит 
на танцы. Как и мы, она выигра-
ла немало детских конкурсов. 
Вообще я убежден: если стре-
миться к какому-то результату, то 
ты его всегда добьешься. Самое 
главное — всем сердцем этого 
желать. 

— Ребята, спасибо вам за ин-
тервью. Желаю вам удачи во 
всех начинаниях!

 
Беседовала 

Евгения Лисина

Герои среди нас

Кто хочет, тот добьется
они успевают все — прилежно учиться, заниматься спортом, музыкой, танцами и… спасать людей
Говорят, что в нашем современном и циничном мире не осталось места подвигу. Но это совсем не так. Герои существова-
ли во все времена, и они живут среди нас, оставаясь обычными с виду людьми. В данном случае это простые московские 
школьники, ребята из многодетной семьи.

К своим тринадцати годам Эльвира и Лев 
Галицкие из 7 «Г» класса кадетской школы 
№ 1770 успели достигнуть многого. Брат и 
сестра имеют, например, целый архив, со-
стоящий из Почетных грамот и Дипломов, 
которыми их награждают за учебу и уча-
стие во всевозможных школьных и обще-
ственных мероприятиях. У них, кстати, есть 
даже грамоты, которые были получены в 
Латвии, где во время каникул ребята были в 
детском лагере. 
Но есть и особые знаки отличия, которыми 
можно гордиться. Ребята спасли от немину-
емой гибели трехлетнего малыша, упавше-
го в пруд. Случилось это в Москве на Воро-
бьевых горах. Об этом их поступке, кстати, 
долгое время не знал никто из родных и 
друзей. Ну, не приучены брат и сестра к 
бахвальству. И остаются очень скромными 
и застенчивыми детьми. Впрочем, судите 
сами — наш корреспондент побывал в го-
стях у ребят, и вот что они рассказали.
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прокурор разъясняет

полиция информирует память

Воспринимая коррупцию как системное явление, госу-
дарство создает и реализует комплексные меры по про-
тиводействию ей. С 2008 года образован совет при Пре-
зиденте по противодействию коррупции, разработаны 
и утверждены Национальный план по противодействию 
коррупции, пакет антикоррупционных законов, ряд указов 
Президента, расширяющих контроль над деятельностью 
государственных и муниципальных служащих, руководи-
телей государственных корпораций. федеральный закон 
от 25.12.2008 N 273-фЗ «О противодействии коррупции» 
установил принципы и основы борьбы с коррупцией.

Коррупцией считается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, имущества или услуг имущественного 
характера.

Как ни активна роль прокуратуры в принятии мер по 
противодействию коррупции, она не сможет обойтись без 
помощи граждан. В обществе всегда есть люди, которые 
уважительно относятся к закону и действующему право-
порядку, избегают коррупции и стремятся соблюдать все 
предписанные нормы закона.

К сожалению, для большинства дача взяток для реше-
ния бытовых вопросов не противоречит мировоззрению и 
нравственным ограничениям. 

Коррупция — это преступление, которое влечет уго-
ловную ответственность! Кроме того, законодательством 
предусмотрены экономические меры наказания в виде 
крупных штрафов.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-

ской федерации, далее — УК Рф), дача взятки (ста-
тья 291 УК Рф), получение взятки (статья 290 УК Рф), 
злоупотребление полномочиями (статья 201 УК Рф), 
коммерческий подкуп (статья 204 УК Рф), а также 
иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», 
указанное выше.

Уголовным кодексом Российской федерации пред-
усматривается уголовная ответственность вплоть до 
лишения свободы на срок до 12 лет как за получение 
взятки, так и за дачу взятки.

В коррупционном процессе всегда участвуют две 
стороны: взяткодатель и взяткополучатель.

Взяткополучателем может быть должностное лицо, 
сотрудник частной фирмы, государственный и муници-
пальный служащий, который «продает» свои полномо-
чия заинтересованным людям. От него могут ожидать 
исполнения, а также неисполнения его обязанностей, 
передачи информации и т.д. При этом он может выпол-
нять требования самостоятельно либо способствовать 
выполнению требований другими лицами, используя 
свое положение, влияние и власть.

Человек, дающий или берущий взятку, получает 
сиюминутную выгоду. Как правило, взяткодатель или 
взяткополучатель не думает о том, какими послед-
ствиями для него самого это может обернуться. Рано 
или поздно встанет вопрос о законности совершенных 
действий, легальности полученного дохода, диплома 
об образовании и прочего. Тогда все результаты бы-
стро решенной проблемы в лучшем случае исчезнут, 
как мираж, а скорее обернутся гораздо более серьез-
ными проблемами. Решение своей проблемы в обход 
закона или существующего порядка — создание бес-
срочного риска потерять все приобретенные блага 
при выяснении оснований возникновения прав на них 
в будущем.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной от-
ветственности, если имело место:

а) вымогательство взятки со стороны должностного 
лица;

б) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Необходимо знать, что получение взятки — одно из са-
мых общественно опасных должностных преступлений, 
особенно если оно совершено в крупном размере груп-
пой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой с вымогательством взятки. Таким образом, 
попытка получить блага, преимущества, избежать непри-
ятностей при помощи взятки имеет своим последствием 
уголовное преследование и наказание. борьба с корруп-
цией, прежде всего, должна выражаться в нежелании 
граждан участвовать в коррупционных отношениях. 

Прокуратура является самым универсальным органом, 
призванным осуществлять противодействие коррупции и 
коррупционным правонарушениям средствами прокурор-
ского реагирования. С учетом того, что прокуратура мо-
жет комплексно воздействовать на причины коррупции, 
осуществлять комплекс профилактических мероприятий 
в соответствующей сфере, ее роль в антикоррупционных 
мероприятиях возрастает по мере развития законода-
тельства о противодействии коррупции.

В случае вымогательства взятки или отсутствия воз-
можности отказать в даче взятки (например, при угрозе 
жизни и здоровью) об этом необходимо сообщить в пра-
воохранительные органы.

Прием населения в межрайонной прокуратуре осу-
ществляется ежедневно с 09.00 до 18.00, в пятницу с 
09.00 до 16.45. Обед с 13.00 до 14.00.

Яна Старовойтова, 
Никулинский межрайонный прокурор

Задержан водитель, 
пытавшийся скрыться 
с места ДТП

13 ноября на пересечении Озерной ули-
цы и Проектируемого проезда произошло 
крупное ДТП. По предварительной инфор-
мации водитель автомобиля «бентли» про-
ехал перекресток на запрещающий сигнал 
светофора, в результате чего произошло 
столкновение его машины и «Мицубиси 
Аутлендер». Скрываясь с места аварии, 
водитель «бентли» продолжил движение и 
произвел столкновение еще с нескольки-
ми иномарками, припаркованными у обо-
чины. Затем, бросив машину, он попытал-
ся скрыться во дворах, но был задержан 
сотрудниками отдельного батальона ДПС 
УВД по ЗАО гУ МВД России по г. Москве. 

Прибывшая на место происшествия 
следственно-оперативная группа, в состав 
которой входил и кинолог с собакой, обна-
ружила в машине «бентли» предмет, похо-
жий на гранату. 

По данному факту принято процессуаль-
ное решение.

Уроженец 
Тульской области 
подозревается в разбое

5 ноября в 23.00 в ОМВД России по рай-
ону Очаково-Матвеевское поступило сооб-
щение о разбойном нападении. По словам 
потерпевшего, несколько минут назад на 
улице Наташи Ковшовой к нему подошел не-
известный мужчина и, угрожая пистолетом, 
отобрал у него верхнюю одежду и скрылся. 

благодаря оперативным действиям со-
трудников уголовного розыска через 30 
минут подозреваемый был задержан воз-
ле одного из домов по улице Веерная. Им 
оказался ранее судимый 32-летний безра-
ботный уроженец Тульской области, нахо-
дящийся в Москве без определенного места 
жительства. Похищенное изъято.

В отношении злоумышленника возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 162 УК 
Рф (разбой) и избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Пресс-служба УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Противодействие коррупции — одно из приоритетных 
направлений деятельности прокуратуры 

Конечно же, в районе Очаково-Матвеевское памятная 
дата не была забыта, и 6 декабря состоялось торжествен-
ное возложение цветов к мемориальному знаку работникам 
Очаковского кирпичного завода, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Среди приглашенных были ветераны ВОВ, ученики рай-
онных школ, сотрудники управы района, помощники депу-
тата Московской городской думы А.В. Рябинина.

Началось мероприятие, по традиции, с рассказа о Вели-
кой Отечественной войне. Затем слово было предостав-
лено сыну погибшего Каштанова В.И., чье имя значится 
на мемориальной доске. В завершении траурного митинга 
присутствующие возложили цветы и почтили память погиб-
ших в годы войны минутой молчания. 

Также в этот день возложили цветы к мемориальным до-
скам Наташи Ковшовой, Марии Поливановой и Елены Ко-
лесовой, чьи имена носят названия улиц в нашем районе.

…Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед 
теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто 
вернулся, обеспечив мир на Земле и Великую Победу. 
Именно им мы обязаны тем, что над нами светит солнце 
и сияет голубое небо. А значит, наш долг – помнить о тех 
суровых днях и героях войны, о тех людях, кто защищал 
столицу нашей Родины.

Помним и гордимся…
В очаково-матвеевском почтили память героев 
Великой отечественной войны
В декабре нынешнего года россияне отметили 72-ю годовщину разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой, еще раз вспомнив события 1941-го года, ставшие 
значимой вехой в истории нашей страны. Тогда контрнаступление советских войск 
под Москвой переросло в общее наступление Красной Армии по всему советско-
германскому фронту. Наши войска окончательно похоронили фашистский план 
«молниеносной войны» и развеяли миф о непобедимости германской армии.
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день матери

опека и попечительстВо прокурор разъясняет

официально

День матери – праздник, важный для каждого из нас. 
Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу 
людям – мамам. Именно они подарили нам доверие к 
окружающему миру, уверенность в том, что все мы лю-
бимы — бескорыстно и искренне. Из поколения в поко-
ление мать – олицетворение доброты, любви, нежности.

 В этот праздничный день со сцены музыкальной школы 
в адрес милых, дорогих мам прозвучало много добрых слов 
признательности, любви и уважения. Сменяя друг друга, вы-
ступали талантливые артисты: фокусник, струнный квартет, 
исполнители вокальной музыки. Зрители с большим удоволь-
ствием слушали известные песни, подпевали исполнителям.

Праздничный концерт прошел в очень теплой и дру-
жественной обстановке. Зрители остались довольны 
выбранным репертуаром и выразили благодарность ор-
ганизаторам концерта. По окончании мероприятия всем 
участникам и зрителям праздничной программы были 
вручены памятные подарки.

Жду тебя, 
мама!

На территории муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское расположены 
два дома ребенка. В них воспитываются 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Малыши окружены вниманием и 
заботой со стороны персонала учрежде-
ний, но им нужна Ваша любовь, нужна 
семья, дом. В Ваших силах сделать де-
тей счастливыми!

Максим г. родился в мае 2010 года. 
Мальчик подвижный, немного замкну-
тый, но развивается в пределах воз-
растной нормы. Словарный запас не-
большой, но обращенную к нему речь 
хорошо понимает. Любит смотреть мульт фильмы и рассматривать картинки.

Если Вас заинтересовала данная информация, обращайтесь в отдел 
опеки, попечительства и патронажа администрации муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское  по адресу: г. Москва, ул. б. Очаковская, д. 10, 
каб. 120, тел. 8 (495) 437-99-25. Часы приема: вторник – с 13.30 до 16.30, 
пятница – с 09.30 до 11.30.

Добрые слова и великолепная музыка
ждали мам, пришедших на праздничный вечер, устроенный специально для них  
29 ноября в Детской музыкальной школе им. М.Л. Таривердиева состоялся праздничный концерт, посвященный Дню ма-
тери. Концерт был организован и проведен администрацией муниципального округа Очаково-Матвеевское.

Материалы направлены в суд
никулинская межрайонная прокуратура добивается устранения 
нарушений лицензионного законодательства в аптечных пунктах

Никулинская межрайонная прокуратура совместно с сотрудником Департамента здра-
воохранения г. Москвы провела проверку соблюдения лицензионного законодательства 
при осуществлении фармацевтической деятельности в аптечных пунктах.

Установлено, что в ООО «Экофарм», расположенном по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, 
д. 86б предпринимательская деятельность осуществляется с грубыми нарушениями условий, 
предусмотренных лицензией. Так, на витринах имеется многочисленная выкладка лекарствен-
ных препаратов, отпускаемых исключительно по рецепту врача, при хранении лекарственных 
средств, требующих защиты от воздействия повышенной температуры, не соблюдается темпе-
ратурный режим. 

В ходе проверки ООО «ТСфАРМА», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Наташи Ков-
шовой, д. 7/1, установлено, что аптечный пункт осуществляет фармацевтическую деятельность 
без лицензии.

Никулинским межрайонным прокурором в отношении юридических лиц возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 14.1 (осуществление пред-
принимательской деятельности без государственной регистрации или без специального раз-
решения (лицензии) Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях.

Материалы направлены в Арбитражный суд г. Москвы для рассмотрения.

Межрайонный прокурор Я.С. Старовойтова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
10 декабря 2013 года № 154-СД

О согласовании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муници-
пального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в му-
ниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2013 году в рамках постановления Прави-
тельства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП (приложение).  

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 10 декабря 2013 года №154-СД

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году 
в рамках постановления Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП

№ 
п/п Перечень мероприятий Адрес Основание Сумма, 

тыс. руб.

1

Обследование технического 
состояния несущих конструкций 
и конструктивных элементов 
многоквартирного жилого дома 
для определения серии проек-
та и подготовки заключения по 
результатам обследования

ул. Озерная, 
дом 22

Протокол совеща-
ния Департамента 
градостроитель-
ной политики 
города Москвы от 
30.10.2013 г.

99,7

ИТОгО: 99,7

Глава управы С.А. Новиков
Начальник отдела ЖКХ и Б Т.В. Лобанова

МУНИцИПАЛьНЫЕ ВЕСТИ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
10 декабря 2013 года № 156-СД

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
на I полугодие 2014 года

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56  «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-
Матвеевское, заслушав информацию главы муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское Чернова К.В. о плане работы Совета депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское (далее – Совет депутатов) на I полугодие 2014 года, Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов на I полугодие 2014 года.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.ochacovo-matv.ru и опубликовать в газете «На Западе Москвы. Очаково-Мат-
веевское».

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

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

от 10 декабря 2013 года  № 156-СД    

План работы Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское  

на I полугодие 2014 года

№
п/п Наименование вопроса Ответственное лицо

16 января 2014 г.

1.
Об итогах осеннего призыва граждан на военную 
службу в муниципальном округе Очаково-Матвеевское 
в 2013 году.                                                   

Локтев М.А.

2.

Об итогах работы администрации муниципального округа  
Очаково-Матвеевское по выполнению переданных от-
дельных полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 2013 год и  
ходе выполнения программы профилактических  мер по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений, 
алкоголизма и наркомании несовершеннолетних в районе 
Очаково-Матвеевское.

Истомина Т.П.
Кабурина Т.Н.

3.

Об итогах работы администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское по выполнению переданных от-
дельных полномочий города Москвы в сфере опеки и 
попечительства за 2013 год.

Матвейкина Л.Д.

4. Об уплате членского взноса в Совет муниципальных об-
разований города Москвы на 2014 год.

Чернов К.В.

5. Разное.

13 февраля 2014 г.

1. Об информации руководителя гКУ «ИС района Очаково-
Матвеевское» о работе учреждения в 2013 году. горкин В.Э.

2.
Об информации руководителя гбУ ТцСО «фили-Да-
выдково» о работе филиала «Очаково-Матвеевское» в 
2013 году.

Карпова Л.И.

3.

Об информации директора гПбУ «Управление особо 
охраняемыми природными территориями по Западному 
административному округу города Москвы» об охране, 
содержании и использовании природного заказника «До-
лина реки Сетунь».

бирюков А.Е.

4.
Об итогах работы Управления социальной защиты насе-
ления района Очаково-Матвеевское в 2013 году и планах 
на 2014 год.

Ковалева И.С.

5.
Об утверждении Программы администрации муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское на 2014 год по реализации 
отдельных переданных полномочий.

Калинин О.В.

6.

О работе администрации муниципального округа Очако-
во-Матвеевское в городе Москве по исполнению Закона 
города Москвы от 25.10.2006 года № 53 «О наделении  
органов местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями в сфере организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства» в 
2013 году и планах на 2014 год. 

Черкезов А.А.
Николаев Д.ф.

7.

Об отчете главы муниципального округа Очаково-Мат-
веевское о результатах деятельности, в том числе в 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 
2013 году

Чернов К.В.

8. Разное.

13 марта 2014 г.

1.
Об отчете главы управы района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы о результатах деятельности управы района 
в 2013 году.

Новиков С.А.

2. Об информации главного врача гбУЗ «гП № 8 ДЗМ» о 
работе учреждения в 2013 году. Очиенг Л.Д.

3. Об информации главного врача гбУЗ «ДгП № 131 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2013 году. Зайцева Э.г.

4.

Об организации работы администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское и управы района Очако-
во-Матвеевское с обращениями граждан в 2013 году и 
взаимодействии администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское и управы района в информирова-
нии населения о деятельности исполнительной власти и 
органов местного самоуправления.

Кучумова В.Н. 
Иванов Д.И.

5.
О состоянии законности и преступности на территории 
района Очаково-Матвеевское в 2013 году и реализации 
программ по борьбе с преступностью.

Пантелеев Ю.б.
Андреев В.Э.

6. 

Об отчете главы администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское в 2013 году о результатах своей де-
ятельности и деятельности администрации муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское в 2013 году, в том числе в 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов.

Калинин О.В.

7.

О согласовании ежеквартального сводного районного ка-
лендарного плана по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства (II квартал 2014 года)

Новиков С.А.
Николаев Д.ф.

8. О поощрении депутатов Совета депутатов за I квартал 
2014 года Чернов К.В.

9. Разное.

10 апреля 2014 г.

1.

Об организации мероприятий, посвященных празднова-
нию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. на территории района Очаково-Мат-
веевское.

Мефодина Е.В.
Черкезов А.А.

2. Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-
Матвеевское за I квартал 2014 года. Калинин О.В.

3. Разное.

15 мая 2014 г.

1. Об организации летнего отдыха детей на территории 
района Очаково-Матвеевское в 2014 году. 

Лескова И.А.
Мефодина Е.В.

2.

О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2013 
году».

Калинин О.В.

3.

О  рассмотрении заключения по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское за 2013 год 
Контрольно-счетной палатой Москвы.

Калинин О.В.

4. Разное.

19 июня 2014 г.

1.
Об итогах весеннего призыва граждан на военную службу 
в  муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2013 
году.

Локтев М.А.

2. О проблемах охраны окружающей среды на территории 
муниципального округа Очаково-Матвеевское. Мервозединов Д.Р.

3.
Об организации работы по безопасности дорожного 
движения на территории муниципального округа Очаково-
Матвеевское.

Куликов С.А.

4.

О согласовании ежеквартального сводного районного ка-
лендарного плана по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства (III квартал 2014 года)

Новиков С.А.
Николаев Д.ф.

5. 

Об организованном окончании 2013/2014 учебного года, 
проведении праздника «Последний звонок», выпускных 
вечеров и подготовки учреждений образования к новому 
2014/2015 учебному году. 

Мефодина Е.В.

6. Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-
Матвеевское за 2013 год. Калинин О.В.

7. О плане работы Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на II полугодие 2014 года. Чернов К.В.

8. О поощрении депутатов Совета депутатов за II квартал 
2014 года Чернов К.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

МУНИцИПАЛьНЫЕ ВЕСТИ
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 мчс предупреждает  осноВной закон

 прокурор разъясняет

При всем разнообразии форм принцип устрой-
ства небесных фонариков одинаков и предполагает 
использование открытого огня. фонарик взлетает в 
небо за счет горелки, установленной внутри и на-
гревающей воздух. Некоторое время светящийся 
фонарик эффектно парит в небе. Однако никто не 
застрахован от того, что в случае падения фонари-
ка на балкон или крышу жилого дома, деревянное 
строение и другие объекты не возникнет пожар. 
Поэтому следует очень внимательно отнестись к 
организации такого «пламенного» развлечения и 
неукоснительно соблюдать правила запуска небес-
ных фонариков. 

•  Советуем держать летающие фонарики в руках 
до их подъема, после того, как вы зажжете горелку, 
поставьте летающий фонарик на землю, но обрати-
те внимание, чтобы поверхность не была легковос-
пламеняющейся.

•  Помните: запуск небесных фонариков в радиусе 
15-20 км от национальных аэропортов и/или 50 км от 
международных аэропортов, (включая воздушное 
пространство) категорически запрещен. 

• Недопустимо запускать летающие фонарики 
вблизи от легковоспламеняющихся или взрывоо-
пасных предметов/объектов (бензоколонок, в непо-
средственной близости от деревянных домов и т.п.).

• В случае массовых запусков небесных фонари-
ков необходимо получить разрешение компетентно-
го органа власти.

• Храните летающие фонарики в недоступном для 
детей месте.

В случае возникновения чрезвычайной си-
туации звоните по телефону Единой службы 
спасения – «01» или (с мобильного телефона) 
«112». Все звонки бесплатные.

Телефон доверия Главного Управления МЧС 
России по г. Москве: 637-22-22.

как отправить 
небесный фонарик 
в безопасное 
путешествие?
Запуск небесных фонариков 
стремительно набирает попу-
лярность. Продавцы наперебой 
рассказывают о красоте и зре-
лищности этого мероприятия, 
упоминают о древних традициях. 
Однако забывают сообщить о 
том, что использование небесных 
фонариков не так уж безопасно.

Указанные институты осуществляют целевую подготовку 
специалистов для работы в органах прокуратуры г. Москвы по 
очной форме обучения по направлению подготовки 030900.62 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).

Отделом штатов и обучения кадров управления кадров 
прокуратуры г. Москвы проводится конкурсный отбор кан-
дидатов в абитуриенты указанных институтов.

Для участия в конкурсном отборе кандидату в абитури-
енты институтов прокуратуры необходимо иметь постоян-
ную регистрацию и наличие постоянного жилья в г. Москве, 

только отличную или хорошую общеобразовательную под-
готовку, хорошее состояние здоровья, высокие нравствен-
ные качества и мотивацию к прокурорской профессии.

Подробная информация о конкурсном отборе кандидатов 
в абитуриенты институтов прокуратуры размещена на офи-
циальном сайте прокуратуры г. Москвы http://www.mosproc.
ru/ в рубрике «Подготовка кадров» («Абитуриентам»).

Никулинский межрайонный прокурор  
Я.С. Старовойтова

Полный текст Конституции был опу-
бликован в «Российской газете» 25 
декабря 1993 года, и с тех пор День 
Конституции является одним из самых 
значимых государственных праздников 
России. 

Конституция Российской федерации 
– единый, имеющий высшую юриди-
ческую силу, прямое действие и верхо-
венство на территории всей Российской 
федерации политико-правовой акт, по-
средством которого народ учредил ос-
новные принципы устройства общества 
и государства, определил субъекты 
государственной власти, механизм ее 
осуществления, закрепил охраняемые 
государством права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина. Законы 
и другие нормативные акты не должны 
противоречить Конституции. О важно-
сти этих конституционных положений 
свидетельствует то, что для их охраны 
был создан специальный государствен-
ный орган судебной власти – Конститу-
ционный Суд Российской федерации.

Новая Конституция существенно из-
менила структуру высших органов го-
сударственной власти, в ней закреплен 
принцип разделения властей. Основной 
Закон провозглашает Президента Рф 
главой государства и возлагает на него 
обязанности по защите Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина, 
охране суверенитета Российской фе-
дерации, ее независимости и государ-
ственной целостности, обеспечению 
согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государствен-
ной власти.

Для любой страны Конституция – 
важнейший атрибут государства, сим-
вол его мощи и политической независи-
мости. Знать и уважать Основной закон 
означает уважать свою страну, уважать 
самого себя.

Конституция – это закон, который 
каждый гражданин должен знать в пер-
вую очередь, ведь знание и грамотное 
применение законов – норма правового 
государства и цивилизованной жизни 
общества.

В Основном законе Российской фе-
дерации заложены базовые общечело-
веческие ценности, основы правового 
государства.

Конституция Российской федерации 
утверждает свободу и справедливость, 
человеческое достоинство и благо-
получие, защиту семьи и Отечества, 
единство многонационального народа. 
Права и свободы человека провоз-
глашаются высшей ценностью, а их 
защита – обязанностью государства, 

всех органов власти. Принцип приори-
тета прав и свобод человека и гражда-
нина определяет смысл, содержание 
и применение законов, деятельность 
органов власти. А включение обще-
признанных принципов и норм между-
народного права и международных 
договоров Российской федерации в 
правовую систему дает каждому граж-
данину возможность защиты своих 
прав и свобод и наднациональными 
органами, в частности, Европейским 
Судом по правам человека.

Знание, признание и соблюдение 
Конституции – важнейшие состав-
ляющие успешного формирования 
правового государства, развития 
страны в демократическом направле-
нии, сохранения многонационального 
российского народа. Конституция для 
гражданина любой страны – Закон, 
который он должен знать в первую 
очередь, ведь знание и грамотное 
применение законов – норма цивили-
зованной жизни, мощный рычаг для 
повышения ее качества.

Конституция Российской федерации 
доказала свою жизнеспособность. На 
протяжении почти двух десятилетий, 
в различных политических ситуаци-
ях, в условиях экономических спадов 
и подъемов российская власть и рос-
сийский народ всегда руководствова-
лись Основным законом страны. А он, 
в свою очередь, работал и продолжает 
работать на необратимость процессов 
демократизации общества.

Согласно общероссийской традиции 
празднования главных государствен-

ных праздников, в День Конституции 
Российской федерации на обществен-
ных зданиях вывешиваются националь-
ные флаги, проводятся общественные 
мероприятия. Зачастую, именно к это-
му дню приурочиваются различные 
мероприятия: конференции, съезды, 
конкурсы, собрания, имеющие право-
вую и юридическую направленность. 
В учебных заведениях проводятся спе-
циальные уроки и беседы, призванные 
ознакомить подрастающее поколение 
с главным законом государства, его 
основополагающими составляющими, 
в основе которых лежат приобретен-
ные свободы и ценности граждан Рос-
сийской федерации.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской федерации ежегод-
но, начиная с 12 декабря 2013 года, в 
День Конституции Российской феде-
рации проводится общероссийский 
день приема граждан с 12 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут по мест-
ному времени в Приемной Президен-
та Российской федерации по приему 
граждан в городе Москве, приемных 
Президента Российской федерации в 
федеральных округах и в администра-
тивных центрах субъектов Российской 
федерации, в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответ-
ствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных ор-
ганах и в соответствующих террито-
риальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъ-
ектов Российской федерации и в орга-
нах местного самоуправления.

проводится конкурсный отбор кандидатов 
в абитуриенты институтов прокуратуры
Генеральной прокуратурой РФ прокуратуре г. Москвы для целевой подготовки студентов в 
Институте прокуратуры Московского государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина и на юридическом факультете Академии Генеральной прокуратуры РФ 
(далее – институты прокуратуры) ежегодно выделяются места, финансирование которых 
осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Конституции Российской 
Федерации 20 лет
В 2013 году отмечается двадцатилетие Конституции Российской Федерации. Приня-
тие новой Конституции 12 декабря 1993 года стало поворотным шагом в новейшей 
российской истории. На референдуме был сделан выбор в сторону свободного и про-
грессивного развития, кардинального изменения политических и экономических 
отношений в пользу социального государства и справедливо устроенного общества.
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Список кандидатов 
в присяжные заседатели 

исключенных из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели 

района Очаково-Матвеевское 
Западного административного округа 

города Москвы
для Московского городского суда

№ п/п фамилия, имя, отчество

1 Бойцов  алексей  Владимирович

2 Букин  анатолий  Владимирович

3 Буренкова  татьяна  евгеньевна

4 Виноградова  Виктория  Викторовна

5 делина  надежда  Викторовна

6 емельянов  сергей  анатольевич

7 еремич  анастасия  Эдуардовна

8 жиляева  Галина  александровна

9 зайцев  дмитрий  александрович

10 закатеев  михаил  Борисович

11 захаров  сергей  Вячеславович

12 земляницын  андрей  Вадимович

13 иваненкова  наталия  николаевна

14 кабисова  мария  сергеевна

15 карпинская  наталья  александровна

16 кузьменко  Валерия  сергеевна

17 кузьмин  сергей  Юрьевич

18 лебедев  сергей  михайлович

19 лызлова  елена  Юрьевна

20 лысых  павел  Владимирович

21 лях  сергей  Владимирович

22 маслова  альбина  Валерьевна

23 ревтович  елена  Владимировна

24 рыбников  спартак  Юрьевич

25 сазонов  павел  Владимирович

26 салихов  рашид  майскрович

27 сарвадий  александр  Васильевич

28 слесарева  наталья  анатольевна

29 тимофеева  анна  петровна

30 файзутдинова  мария  ильдаровна

31 цимахович  татьяна  сергеевна

32 чуприна  Галина  николаевна

33 Шубина  ольга  александровна

34 Щукин  игорь  евгеньевич

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 

исключенных из общего списка 
кандидатов в присяжные заседатели 

района Очаково-Матвеевское 
Западного административного округа 

города Москвы для Московского 
городского суда

№ 
п/п фамилия, имя, отчество

1 абдрасилова  наталья  Валерьевна

2 антипова  ольга  Борисовна

3 аршакян  ирина  евгеньевна

4 Базарова  людмила  Владимировна

5 Балакирев  сергей  николаевич

6 Барабанов  Юрий  николаевич

7 Белозерова  анна  анатольевна

8 Благодатских  маргарита  анатольевна

9 Боровков  александр  Юрьевич

10 Брылёв  александр  Васильевич

11 Бучнева  наталия  Викторовна

12 Вайтуленис  наталья  Владимировна

13 Верещагина  оксана  костантиновна

14 Воронин  сергей  Юрьевич

15 Гневшева  светлана  артуровна

16 Годуновский  андрей  михайлович

17 Голубцова  любовь  алексеевна

18 Гришин  Юрий  алексеевич

19 Громова  наталия  андреевна

20 Гуров  Владимир  Валерьевич

21 Гурова  оксана  николаевна

22 Гут  алла  тимуровна

23 Гучмазова  людмила  станиславовна

24 давыдова  ирина  игоревна

25 давыдова  ольга  адольфовна

26 елисеев  Вячеслав  Владимирович

27 еремина  татьяна  петровна

28 жильцова  евгения  александровна

29 захаров  андрей  павлович

30 зейналов  нариман  Шафа оглы

31 зеленина  ольга  михайловна

32 зиганшин  алексей  равильевич

33 иванов  александр  сергеевич

34 игнатенко  сергей  федорович

35 каменских  елена  Викторовна

36 каретко  мария  ивановна

37 карушева  татьяна  анатольевна

38 карцева  елена  сергеевна

39 корбикова  елена  леонидовна

40 кормилицин  леонид  петрович

41 королева  наталья  евгеньевна

42 костина  алевтина  Владимировна

43 красножен  ирина  михайловна

44 крюков  Виталий  анатольевич

45 кузик  ярослав  Юзефович

46 кузнецова  татьяна  Вадимовна

47 курган  дмитрий  александрович

48 лапин  александр  Владимирович

49 легошин  александр  евгеньевич

50 логачева  надежда  сергеевна

51 луканович  ольга  Валерьевна

52 макарова  тамара  анатольевна

53 малиновская  марина  павловна

54 малышев  андрей  Владимирович

55 мамедова  Виктория  сергеевна

56 мариян  Галина  семеновна

57 микерин  михаил  Вячеславович

58 миколенко  антон  николаевич

59 миняев  александр  Викторович

60 миронов  андрей  Владимирович

61 мирошниченко  Юлия  леонидовна

62 мишин  александр  Васильевич

63 мурахин  евгений  анатольевич

64 никитин  алексей  александрович

65 никитина  елена  анатольевна

66 никитина  ольга  анатольевна

67 никулин  игорь  сергеевич

68 павленко  илья  анатольевич

69 пахомкина  татьяна  Борисовна

70 перетокин  Виктор  павлович

71 петрова  ольга  александровна

72 петрова  татьяна  николаевна

73 платонов  александр  Валерьевич

74 попова  нина  Владимировна

75 пьянов  сергей  евгеньевич

76 разина  елена  Вадимовна

77 разумов  Василий  ильич

78 рогов  сергей  александрович

79 рожкова  анна  михайловна

80 розанова  ольга  павловна

81 романова  ольга  Владимировна

82 румянцева  ольга  Викторовна

83 сидоров  максим  анатольевич

84 сиколенко  любовь  Викторовна

85 смирнов  алексей  Валерьевич

86 смотрова  наталья  сергеевна

87 соколова  Виктория  Викторовна

88 стряпухин  александр  Викторович

89 сулейманова  Шахрагуль  магомедовна

90 сухарев  дмитрий  Владимирович

91 телелюев  андрей  сергеевич

92 улитина  анна  игоревна

93 утропова  ирина  Викторовна

94 федотова  нонна  олеговна

95 фоменко  татьяна  сергеевна

96 фомин  михаил  Геннадьевич

97 Хайбуллин  рустам  Хамзянович

98 Химич  ольга  Борисовна

99 цапко  ирина  Валерьевна

100 чехов  андрей  александрович

101 Шаранин  Юрий  Владимирович

102 Шарова  ирина  Валентиновна

103 Шмелёва  елена  ивановна

104 янушковская  любовь  николаевна

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 

исключенных из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели 

района Очаков-Матвеевское 
Западного административного округа 

города Москвы для Московского 
окружного военного суда

№ 
п/п

фамилия, имя, отчество

1 амелин  антон  алексеевич

2 Буларга  Валерий  Васильевич

3 Грудов  александр  Валерьевич

4 доброва  олеся  игоревна

5 зинченко  евгений  Витальевич

6 краснова  лариса  Юрьевна

7 макаркин  михаил  игоревич

8 мамаев  андрей  Владимирович

9 новгородцева  марина  анатольевна

10 Хизгилова  руфина  равильевна

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 

исключенных из общего списка 
кандидатов в присяжные заседатели 

района Очаково-Матвеевское 
Западного административного округа 

города Москвы для Московского 
окружного военного суда

№ 
п/п фамилия, имя, отчество

1 анохина  мария  федоровна

2 асатрян  лиана  Юриковна

3 Бадюк  сергей  анатольевич

4 Балаева  айна  мусаевна

5 Бертов  Эдуард  Владимирович

6 Божко  евгений  Викторович

7 Бужделева  инна  александровна

8 Вайнер  Юлия  Германовна

9 Гапонов  Виктор  петрович

10 Гусейнов  мейбулла  яхя оглы

11 дальский  алексей  дмитриевич

12 дорин  алексей  алексеевич

13 егоров  антон  Викторович

14 еремен  алексей  Борисович

15 зайцева  елена  Борисовна

16 караулова  надежда  николаевна

17 ковалев  сергей  Юрьевич

18 колесникова  ольга  Владимировна

19 колобанов  алексей  андреевич

20 кондратьева  альфия  Халиловна

21 кононов  дмитрий  Борисович

22 корнюшина  нина  дмитриевна

23 крамарев  михаил  Борисович

24 кузнецов  александр  евгеньевич

25 маркарьян  аркадий  александрович

26 мечева  марина  Юрьевна

27 невров  андрей  александрович

28 новосёлова  наталья  ивановна

29 оряев  Эсен  Хожагулыевич

30 острикова  татьяна  оттариевна

31 постнов  Виктор  Викторович

32 романов  Виталий  михайлович

33 рудкович  елена  николаевна

34 семин  Валерий  николаевич

35 смирнова  анна  михайловна

36 смирнова  марина  Владимировна

37 сокольский  кирилл  Вячеславович

38 тиунова  лидия  сергеевна

39 фаличева  светлана  сергеевна

40 фишерас  дмитрий  Бронюсович

41 Харыбин  евгений  Викторович

42 языкова  светлана  александровна

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 

исключенных из запасного списка 
кандидатов в присяжные заседатели 

района Очаково-Матвеевское 
Западного административного округа 

города Москвы 
для Третьего окружного 

военного суда

№ п/п фамилия, имя, отчество

1 антонова  елена  Валерьевна

2 елькина  елена  николаевна

3 мкоян  Гаяне  нодаровна

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 

исключенных из общего списка 
кандидатов в присяжные заседатели 

района Очаково-Матвеевское 
Западного административного округа 

города Москвы длядля Третьего 
окружного военного суда

№ п/п фамилия, имя, отчество

1 Багманян  алвард  михайловна

2 Будур  евдокия  яковлевна

3 доценко  константин  Юрьевич

4 исмаилов  серик  мурзатаевич

5 калакуцкий  евгений  Геннадиевич

6 каменьщиков  сергей  михайлович

7 коновалов  анатолий  александрович

8 лоханков  Виктор  Васильевич

9 мантулина  Виктория  Викторовна

10 сидельникова  Виктория  Владимировна

11 смирнова  надежда  михайловна

12 тараканов  дмитрий  анатольевич

13 Хамутовская  ольга  никифоровна

14 Шлямнев  илья  игоревич

15 Щербаков  сергей  Владимирович
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
района Очаково-Матвеевское 

Западного административного округа 
города Москвы 

для Московского городского суда

№ п/п фамилия имя отчество

1 агапитов Валерий алексеевич

2 алексеева лариса Викторовна

3 алиева наталья николаевна

4 алифанов константин Геннадьевич

5 андреева ирина александровна

6 анискевич Юрий александрович

7 аносов константин Владимирович

8 ахундова сабина сергеевна

9 Бабаян мальвина Эдуардовна

10 Балакшев кирилл дмитриевич

11 Бардо ирина Викторовна

12 Баринов сергей анатольевич

13 Барскова наталия игоревна

14 Баруткина марина игоревна

15 Барышникова Виолета Владимировна

16 Батуричев Вячеслав анатольевич

17 Бондаренко елена николаевна

18 Борисов сергей анатольевич

19 Бубенцов константин Геннадьевич

20 Бурганова нина александровна

21 Бурмистрова лидия петровна

22 Виноградов николай николаевич

23 Волков андрей Юрьевич

24 Володина елена николаевна

25 Воскресенская марина Валерьевна

26 Вылегжанин николай николаевич

27 Гаманович марина Валентиновна

28 Говорухина ольга николаевна

29 Голубицкая ирина николаевна

30 Гончаров андрей михайлович

31 Грищенко Валентина александровна

32 давиденко наталья николаевна

33 дударова мадина арбиевна

34 есин Валерий федорович

35 закирова ильсия анваровна

36 ильяшев каир серикович

37 ильяшов денис николаевич

38 исаков Владислав Владимирович

39 исангильдин марат ирекович

40 канарейкина татьяна анатольевна

41 карпова лидия михайловна

42 кашко Юрий иванович

43 кашковский Виктор андреевич

44 козеняшев андрей дмитриевич

45 козырева марина анатольевна

46 козюра Галина ивановна

47 колтунова ирина Валерьевна

48 коммар наталья Валерьевна

49 короткова наталья николаевна

50 крестиничев павел сергеевич

51 крупейченко Валентина анатольевна

52 кулагина ирина Геннадьевна

53 кучин алексей александрович

54 латышева лариса Викторовна

55 лебедева нина Викторовна

56 лема-Боне нина филипповна

57 лобачева евгения александровна

58 лысиченко станислав Владимирович

59 макарова Эльвира Владимировна

60 малыхина марина александровна

61 малышев алексей Валентинович

62 мальцев алексей михайлович

63 манникова ольга Викторовна

64 манчева анна Владимировна

65 маркин Василий сергеевич

66 михайлов алексей евгеньевич

67 моисеенко роман анатольевич

68 мосьпан александр Васильевич

69 муравьев сергей Юрьевич

70 насонова алла михайловна

71 орлова ольга сергеевна

72 осинцева Галина ивановна

73 осипова Галина николаевна

74 плиско станислав леонидович

75 покидова татьяна петровна

76 полехов Виктор Геннадьевич

77 потапова светлана евгеньевна

78 прилепа светлана Владимировна

79 прояева светлана александровна

80 псурцев дмитрий александрович

81 радин леонид николаевич

82 редников олег Вадимович

83 родионова Галина Васильевна

84 рюмина светлана сергеевна

85 свердлов Владимир евгеньевич

86 своротова анна сергеевна

87 силяева наталия николаевна

88 собанина раиса Григорьевна

89 соколова евгения сергеевна

90 соловьева надежда Викторовна

91 степанова Галина николаевна

92 стоянов-
кардалевский игорь александрович

93 студенецкий дмитрий алексеевич

94 сукманов алексей Геннадиевич

95 суслова дарья александровна

96 терехов андрей иванович

97 ткаченко кирилл анатольевич

98 томина мария арамаисовна

99 угрюмова полина Вениаминовна

100 фомина елена Юрьевна

101 Хамидулин александр радикович

102 цуева лариса Викторовна

103 чистяков александр анатольевич

104 Шевелева елена Владимировна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Очаково-Матвеевское 

Западного административного округа 
города Москвы для Московского 

окружного военного суда

№ 
п/п фамилия имя отчество

1 андреев алексей андреевич

2 Балаева людмила османовна

3 Балакирева маргарита александровна

4 Борисов Григорий михайлович

5 Гапоненко николай Витальевич

6 Громова марина Владимировна

7 долматов Валерий Васильевич

8 дячук екатерина александровна

9 ефимов алексей Викторович

10 зубайраева айна жамаловна

11 иванова Грета суреновна

12 карташова анна ториевна

13 клочкова елена александровна

14 коновалов александр Васильевич

15 корнеева наталья петровна

16 кривцова ирина Владимировна

17 кролицкая ольга михайловна

18 лучникова елена Владимировна

19 мелкумян артур Гагикович

20 меркутанова ольга Григорьевна

21 милютина ирина анатольевна

22 мухаметханова татьяна Юрьевна

23 никифорова марина Валерьевна

24 остроумова ольга александровна

25 петровская елена леонидовна

26 платонова елена анатольевна

27 понкрашин сергей Викторович

28 попова ольга Вениаминовна

29 рудов демьян Владимирович

30 скворцов павел иванович

31 субботина ольга Геннадьевна

32 тарлецкий роман Эдуардович

33 титова ольга Владимировна

34 усанова елена Витальевна

35 устинова Галина Владиславовна

36 чилингарян сусанна Бадаловна

37 чистилина елена Валерьевна

38 Шаров николай Васильевич

39 Шеков максим Витальевич

40 ягутова екатерина дмитриевна

41 яремчук Виктор андреевич

42 яшкова мария михайловна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Очаково-Матвеевское 
Западного административного 

округа города Москвы 
для Третьего окружного 

военного суда
№ 
п/п фамилия имя отчество

1 Бабаев сулейман рашидович
2 Баскакова марина николаевна
3 Безруков Владимир анатольевич
4 Гацко надежда анатольевна
5 Гриневич мария константиновна
6 данилин Виталий павлович
7 зайцева марина павловна
8 мардашова елена николаевна
9 музалев Вадим анатольевич
10 орешин Борис Борисович
11 перстнева наталья алексеевна
12 романов роман Вячеславович
13 сорокина любовь Васильевна
14 спахова светлана Борисовна
15 тетерина Галина аркадьевна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Очаково-Матвеевское 
Западного административного 

округа города Москвы 
для Московского городского суда

№ 
п/п фамилия имя отчество

1 афанасьев александр Гаврилович

2 ахмедова лариса евгеньевна
3 Барабанова татьяна михайловна
4 Буров андрей александрович
5 Витковская лариса игоревна
6 Гаврилова алла николаевна
7 Галковская Галина анатольевна
8 Голышева екатерина степановна

9 Гордиенко ирина петровна
10 Горенок елена михайловна
11 Гусева лариса Владимировна
12 Гусева татьяна ивановна
13 дроздова ольга александровна
14 журавлев максим михайлович
15 иванова светлана анатольевна
16 иськов аркадий александрович
17 касаткин Григорий Владимирович
18 кондратьева елена Валентиновна
19 косарева елена Владимировна
20 котельников андрей Викторович
21 куприянов александр иванович
22 лебедева елена михайловна
23 леончиков Валерий Георгиевич
24 малевич николай николаевич
25 медведева татьяна Владимировна
26 мудрая светлана алексеевна
27 пименова наталья алексеевна
28 прокофьев дмитрий евгеньевич
29 руденко марина сергеевна
30 рудик Богдан Васильевич
31 слепова анна федоровна
32 стариков сергей олегович
33 тихонов сергей петрович
34 Шефер елена александровна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
района Очаково-Матвеевское 

Западного административного округа 
города Москвы для Московского 

окружного военного суда
№ 
п/п фамилия имя отчество

1 абина ирина анатольевна

2 Бойцов дмитрий николаевич

3 Борисова зоя Геннадьевна

4 Гогуадзе кетеван романовна

5 маркова светлана алексеевна

6 мухутдинов олег мустафович

7 россошанская наталья Викторовна

8 тимонин Вадим анатольевич

9 фомина инна Владимировна

10 чекмарева ирина Викторовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ    
района Очаково-Матвеевское 
Западного административного 

округа города Москвы для Третьего 
окружного военного суда

№ п/п фамилия имя отчество

1 слепченко михаил Викторович

2 федотова Юлия Валентиновна

3 нетишенская олеся станиславовна

официально

Уважаемые жители района! В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 437-ПП от 28 августа 2012 года публикуем списки кандидатов в присяжные 
заседатели на 2013-2016 годы для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.

Уважаемые жители 
района Очаково-Матвеевское!
Правительством Москвы установ-

лен единый день проведения встреч 
глав управ районов города Москвы с 
населением – это третья среда каж-
дого месяца!

Информацию о месте и времени, а 
также тему предстоящей встречи вы 
можете посмотреть на интернет-пор-
тале управы района Очаково-Матве-
евское (http://ochakovo.mos.ru) в раз-
деле «Актуально».

Управа района


