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Во встрече приняли участие 
глава муниципального округа 
Ново-Переделкино Эрнест Ма-
нуелович Макаренко, замести-
тели главы управы, представи-
тели управляющих и подрядных 
организаций, а также заме-
ститель начальника 4-го РОНД 
управления МЧС России по ЗАО 
Сергей Анатольевич Астахов.

После вступительного сло-
ва главы управы с докладом 
выступила первый заместитель 
главы управы Надежда Алек-

сандровна Семенова, а также 
заместитель начальника 4-го 
РОНД Сергей Анатольевич 
Астахов.

Надежда Александровна 
рассказала о мерах, прини-
маемых органами власти для 
обеспечения безопасности 
москвичей во время зимних 
праздников, о планах по орга-
низации спортивных и досу-
говых мероприятий, а Сергей 
Анатольевич в свою очередь 
призвал жителей серьезнее 
относиться к мерам пожарной 
безопасности и привел стати-
стику за минувший год. В конце 
встречи руководители района 
ответили на вопросы жителей.

Перед началом конфе-
ренции заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
Геннадий Иванович Липин 
предоставил слово главе 

управы Евгению Васильеви-
чу Сороке и руководителю 
муниципального образова-
ния Эрнесту Мануеловичу 
Макаренко.

– Дорогие ветераны, 
– обратился к участни-
кам конференции глава 
управы района. – Великая 
Отечественная война – са-
мая страшная война в исто-
рии нашей страны. Милли-
оны погибших, миллионы 
загубленных человеческих 
судеб. Вы выстояли в той 
войне, вы подарили нам 
жизнь! Спасибо вам за ваше 
мужество и героизм!

– Сегодня великая дата 
– начало контрнаступления 
наших войск под Москвой, 
– сказал в своем выступле-
нии Эрнест Мануелович Ма-
каренко. – Наша молодежь 
должна знать историю сво-
ей страны, знать о том, как 
наши предки кровью защи-
щали Родину от фашизма, 
и что отдавали свои жизни, 
чтобы Россия была великой 
и независимой страной!

Эту тему – тему героиз-
ма нашего народа затрону-
ла и председатель Совета 
ветеранов района Нина 
Ивановна Титаренко. Она 
поименно назвала всех за-
щитников Москвы (всего 
16 человек), проживающих в 
Ново-Переделкино. 

Ветеранам вручили 
цветы, благодарственные 
письма от учащихся школы, 
подарки от управы. От депу-
тата Московской городской 
Думы Антона Рафаэльевича 
Палеева защитников Мо-
сквы поздравила Ирина Бо-
рисовна Ильина.

Во время конференции 
состоялось еще одно важ-
ное событие – вручение му-
зею Боевой славы Центра 
образования № 1455 копии 
Знамени Победы, которое 
вручается лучшим школь-
ным музеям в рамках проек-

та городской организации 
партии «Единая Россия».

– Берегите это знамя! – 
обратился к ребятам, вру-
чая его, участник Великой 
Отечественной войны Юрий 
Борисович Якубчик.

– Сегодня необыкно-
венно торжественный день, 
– подчеркнула, принимая 
копию знамени, директор 
центра Галина Борисов-
на Шевякова, – Спасибо 
за доверие, за эту честь – 
хранить частицу знамени, 

которое развивалось над 
рейхстагом!

О Битве под Москвой, 
ее историческом значении, 
о мужестве и героизме на-
ших солдат и офицеров 
рассказал в своем докладе 
заместитель председателя 
Совета ветеранов района 
Ново-Переделкино, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны Юрий Борисович 
Якубчик. 

Продолжение на стр. 7

17 декабря в школе 
№ 1596 (бывшей 
школы № 1013) по 
адресу: ул. При-
речная, д. 3, про-
шла встреча главы 
управы Евгения Ва-
сильевича Сороки с 
жителями, на кото-
рой шла речь о под-
готовке и проведе-
нии в районе меро-
приятий по празд-
нованию Нового 
года и Рождества 
Христова, а также о 
необходимости со-
блюдения требова-
ний пожарной без-
опасности и усиле-
нии мер по профи-
лактике пожаров.

5 декабря в честь 73-й годовщи-
ны разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой в актовом за-
ле Центра образования № 1455 
прошла военно-историческая конфе-
ренция Совета ветеранов района Но-
во-Переделкино. Активное участие в 
ней приняли учащиеся и педагоги. 

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

ЗА НИМИ БЫЛА МОСКВАЗА НИМИ БЫЛА МОСКВА

Встреча главы управы с 

жителями района пройдет 

21 января в 19.00 в школе 

№ 1467 по адресу; ул. Шо-

лохова, д. 9, корп. 1. 

Повестка дня:

1. О подведении итогов 
реализации программы благо-
устройства дворовых терри-
торий и ремонта жилых домов 
района в 2014 году.

2. О программе комплекс-
ного развития района в 2015 
году.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Управа района 

Ново-Переделкино

Дорогие москвичи, Дорогие москвичи, 
жители района Ново-Переделкино!жители района Ново-Переделкино!
Новогодние праздники – самые яркие, краси-Новогодние праздники – самые яркие, краси-

вые, веселые и любимые. Это время надежд и пла-вые, веселые и любимые. Это время надежд и пла-
нов на будущее. Это отличный повод начинать но-нов на будущее. Это отличный повод начинать но-
вые дела и добиваться новых успехов, а еще хоро-вые дела и добиваться новых успехов, а еще хоро-
шая возможность побыть несколько дней в кругу шая возможность побыть несколько дней в кругу 
близких людей и ощутить тепло родного очага. близких людей и ощутить тепло родного очага. 

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 
и желаем сбыться всем вашим ожиданиям! Пусть в и желаем сбыться всем вашим ожиданиям! Пусть в 
новогоднюю и рождественские ночи в каждом до-новогоднюю и рождественские ночи в каждом до-
ме, в каждой семье звучат самые теплые и душев-ме, в каждой семье звучат самые теплые и душев-
ные пожелания близким! Пусть в наступающем го-ные пожелания близким! Пусть в наступающем го-
ду вы и ваши родные будут здоровы и счастливы! ду вы и ваши родные будут здоровы и счастливы! 
Пусть дела будут успешными и в каждом доме ца-Пусть дела будут успешными и в каждом доме ца-
рят уют и покой!рят уют и покой!

Крепкого вам здоровья, добра, радости, до-Крепкого вам здоровья, добра, радости, до-
статка и благополучия, мира и исполнения всех же-статка и благополучия, мира и исполнения всех же-
ланий!ланий!

Евгений СОРОКА, 
глава управы района
Эрнест МАКАРЕНКО, 

глава муниципального округа
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Жители Можайского района в ходе опроса в «Ак-
тивном гражданине» определили темы для обсуждения 
с главой управы в январе 2015 года. С населением гла-
ва управы Роман Богомолец встречается каждую тре-
тью среду месяца. 

По результатам опроса, большинство жителей под-
держали тему комплексного благоустройства района. 
За нее проголосовали 44% респондентов. 

27% респондентов считают, что насущной темой ян-
варя мог бы стать разговор о безопасности на террито-
рии района. Интерес к ней обусловлен тем, что Можай-
ский район находится рядом с окружной автодорогой. 
Расположенные на границе с ним рынки являются ме-
стом притяжения разного рода криминальных элемен-
тов и нелегальных мигрантов.

Почти 20% опрошенных отдали голоса в пользу 
темы социальной защиты. Почти 10% жителей Можай-
ского района предложили свои вопросы для обсужде-
ния с руководством района. Чаще всего активные граж-
дане указывали на необходимость разговора о сносе 
пятиэтажек. Горожане также хотели бы затронуть в 
беседе различные аспекты транспортной доступности 
в районе, освещения городских улиц, развития досуго-
вой деятельности. 

С 2013 года у жителей города Москвы, собственни-
ков и пользователей жилых помещений в многоквар-
тирных жилых домах, есть возможность обратиться за 
согласованием Мосжилинспекции по вопросу проведе-
ния работ по переустройству и (или) перепланировки 
помещений в электронном виде. 

Эта услуга предоставляется через Портал государ-
ственных услуг города Москвы (pgu.mos.ru).

Для получения услуги необходимо зарегистриро-
ваться через интернет на указанном портале, предо-
ставив свои персональные данные (СНИЛС). 

После регистрации через поиск можно найти го-
сударственную услугу, предоставляемую Мосжилин-
спекцией – «Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежилых помещений в много-
квартирных домах и жилых домах и оформление прие-
мочной комиссией акта о завершенном переустройстве 
и (или) перепланировке помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах» и зайти на страницу.

В зависимости от видов работ, которые требуется 
согласовать с инспекцией, нужно заполнить необходи-
мые поля и подтвердить представленные данные. 

В отмеченные окна необходимо вставить отскани-
рованные документы, состав которых зависит от работ, 
планируемых к согласованию: эскиз переустройства 
и (или) перепланировки или проект переустройства и 
(или) перепланировки; техническое заключение о до-
пустимости проведения работ (при необходимости); 
документ, удостоверяющий личность заявителя; со-
гласие всех собственников помещения, либо членов 
семьи нанимателя; правоустанавливающие документы 
на жилое помещение; технический паспорт на жилое 
помещение.

В случае отсутствия у заявителя правоустанавли-
вающих документов и технического паспорта на жилое 
помещение указанные документы могут быть запроше-
ны инспекцией в рамках электронного взаимодействия.

Также у заявителя есть возможность указать фор-
мат получения конечного документа: на бумажном но-
сителе или в электронной форме.

Рассмотрение запроса проходит в установленные 
законодательством сроки для стандартного обраще-
ния и в зависимости от принятого решения заявителю 
направляется либо согласованная Мосжилинспекцией 
документация, либо отказ в согласовании. 

В.В. МОРАШ, начальник ИНПП по ЗАО 

Темы для встречи Темы для встречи 
определили жителиопределили жители

Согласование перепланировкиСогласование перепланировки

Активный гражданин

Госуслуги

По словам мэра, данная 
тема давным-давно обсужда-
ется. Многие столицы и круп-

ные города ввели платный 
въезд. Но в Москве на уровне 
правительства города этот 
вопрос ни разу всерьез не 
обсуждался. Правительство 
столицы не принимало ре-
шения о платном въезде. «Я 
считаю, что это очень слож-
ная тема, особенно когда с 
экономикой действительно 
есть определенная турбу-
лентность, есть замедление 

роста, в том числе и роста до-
ходов граждан. Вряд ли целе-
сообразно принимать такое 
решение», – прямо ответил 
Сергей Собянин на волную-
щий многих людей вопрос.

По словам градоначаль-
ника, правительство выбрало 
иную стратегию улучшения 
дорожной ситуации в горо-
де. «Мы сейчас работаем над 
развитием общественного 

транспорта, над расширени-
ем зоны платной парковки. 
Это основные решения для 
того, чтобы улучшить движе-
ние на дорогах. Кстати, еже-
годно мы вводим 80 киломе-
тров дорог, эстакад, мостов, 
развязок. Будем поддержи-
вать этот темп и в ближайшие 
годы», – пояснил мэр.

По материалам 

Правительства Москвы

«Несколько лет тому на-
зад приезжали в эту клинику 
и с главным врачом смотрели 
чертежи, планы реконструк-
ции этой больницы. Сегод-
ня можно сказать о том, что 
все эти планы реализованы, 

проведена реконструкция 
клиники, создано 10 самых 
современных оперблоков с 
высокотехнологичным обо-
рудованием», — отметил 
Сергей Собянин.

По его словам, в клинике 
работает уникальная робо-
тизированная система, свя-
занная со специальными ап-
паратами рентгена сосудов. 
Она является единственной 
в московском здравоохране-
нии. «Ну и в целом клиника из 
самой заурядной преврати-
лась в одну из самых совре-
менных клиник Москвы», — 
подчеркнул Сергей Собянин.

Все московские больни-
цы постепенно переходят на 
новый стандарт комфорта 

лечения, который предусма-
тривает пребывание в пала-
тах на двух — четырех чело-
век, качественные санузлы, 
нормальную вентиляцию и 
оснащение самым современ-
ным оборудованием.

По программе модер-
низации здравоохранения 
города Москвы в ГКБ № 12 
было поставлено 1246 еди-
ниц медицинского обору-
дования и мебели на сумму 
981 миллион рублей, в том 
числе единственная в го-
родском здравоохранении 
роботизированная система 
«Сенсей X» для выполнения 
сложных хирургических ма-
нипуляций на сердце и сосу-
дах. В ГКБ № 12 проведены 

уже 23 операции. При этом 
врачи больницы прошли об-
учение в кардиологической 
клинике города Праги  в Че-
хии.

По материалам 

Правительства Москвы

Мэр Москвы осмотрел 
новые автобусы ЛиАЗ-
621322 и Mercedes-Benz 
Conecto, закупленные ос-
новным городским перевоз-
чиком, ГУП «Мосгортранс», в 
этом году.

«Мы продолжаем обнов-
лять подвижной состав авто-
бусов Мосгортранса. В этом 
году программа заверши-
лась, и последние морально 
устаревшие и с низкими эко-
логическими свойствами ав-
тобусы выходят из оборота. 
Практически 80% автобус-
ного парка обновлено за по-
следние четыре года. В даль-
нейшем автобусный парк 
будет постепенно заполнять-
ся новыми автобусами», – от-
метил Сергей Собянин.

В 2014 году для обнов-
ления подвижного состава 
ГУП «Мосгортранс» было за-
куплено 150 низкопольных 
автобусов большой вмести-
мости марки ЛиАЗ-621322 
(на 146 пассажиров) и 100 
низкопольных автобусов 
большой вместимости мар-
ки Mercedes-Benz Conecto 
(на 85 пассажиров).

Новые автобусы отвечают 
современным требованиям 
безопасности, надежности и 
экологичности, а также адап-
тированы для проезда мало-

мобильных групп граждан. 
В частности, они оснащены 
двигателями экологического 
класса «Евро-5», системами 
климат-контроля и ГЛОНАСС, 
электронными информаци-
онными табло, откидными 
аппарелями и креплениями 
для инвалидных кресел.

Автобусы марки 
Mercedes-Benz закуплены 
для городского пассажир-
ского транспорта впервые и 

будут использоваться на цен-
тральных маршрутах в преде-
лах Третьего транспортного 
кольца.

В 2015 году и в последу-
ющие годы основной город-
ской перевозчик продолжит 
закупки нового подвижного 
состава. Кроме того, в 2015 
году начнется замена под-
вижного состава частных 
перевозчиков. Новая мо-
дель автобусных перевозок, 

которая внедряется в Москве, 
требует от частных перевоз-
чиков закупки современных 
автобусов, использования 
единых городских билетов и 
предоставления права бес-
платного проезда льготным 
категориям пассажиров.

По материалам 

Правительства Москвы

Фото: Д. ГРИШКИН, 

пресс-служба мэра и 

Правительства Москвы

Транспорт

Модернизация  здравоохранения

Мэр столицы 
Сергей Собянин 
развеял слухи 
о платном въез-
де в Москву. Это 
все не более чем 
журналистская 
утка, заявил он 
в интервью газе-
те «Комсомоль-
ская правда».

 Мэр Москвы 
осмотрел 
городскую 
клиническую 
больницу № 12, 
где в рамках 
программы 
модернизации 
здравоохранения 
был проведен 
капитальный 
ремонт и 
установлено 
новое 
оборудование.

В следующем 
году маршрут-
ки начнут менять 
на современ-
ные автобусы

Платного въезда не будетПлатного въезда не будет

Переход на новые стандартыПереход на новые стандарты

Подвижной состав обновляетсяПодвижной состав обновляется
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«Первого декабря по по-
ручению мэра Москвы Сергея 
Собянина и руководителя Де-
партамента здравоохранения 
Алексея Хрипуна открылся 
центр «Содействие», оказыва-
ющий помощь в трудоустрой-
стве, консультирование по 
вопросам выплаты единовре-
менных денежных компенса-
ций и возможностей переоб-
учения, – сказала начальник 
Управления государственной 
службы и кадров Правитель-
ства Москвы Александра 
Александрова. – Наш центр 
работает семь дней в неде-
лю с 10 до 22 часов. Около 
17 консультантов работают в 
центре. Здесь же есть пред-
ставители компании, которые 
также смогут пообщаться с 
кандидатами».

«На данный момент коли-
чество вакансий на порядок 
больше, чем обратившихся 
в центр «Содействие» меди-
цинских работников. Также 
центр напрямую работает 
с потенциальными работо-
дателями. Они постоянно 

присутствуют на площадке, 
предлагают свои вакансии», 
– отметила Александра Алек-
сандрова. 

По ее словам, в коммер-
ческих компаниях сегодня 
востребованы врачи различ-
ных профилей, врачи-кон-
сультанты в контакт-центры, 
специалисты по клиниче-
ским исследованиям, спе-
циалисты в области фарма-
комнадзора, менеджеры по 
работе с аптечными сетями, 
фармацевты, провизоры, 
менеджеры по продукту, ме-
дицинские представители, 
специалисты по использо-
ванию оборудования, спе-
циалисты по регистрации. 
Центр предоставляет три 
очень простые услуги, кото-
рые оказались максимально 
востребованными. «Факти-
чески мы можем удовлет-
ворить любой вопрос по ва-
кансиям, у нас есть порядка 
18 тысяч вакансий», – отме-
тила начальник Управления 
госслужбы и кадров Прави-
тельства Москвы.

Александра Алексан-
дрова еще раз подчеркнула, 
что на данный момент наи-
более востребованные и де-
фицитные специальности в 

медицинских организациях 
Москвы – это врачи общей 
практики, участковые тера-
певты и педиатры.

«Очень часто востребо-
ванной оказывается услуга 
психологического консуль-
тирования. Также востребо-
ваны юридические консуль-
тации. Люди хотят знать, что 
им положено по трудовому 
законодательству. У нас в 
городе есть ряд вакансий, 
где наблюдается нехватка 
специалистов, прежде всего 
это семейный доктор и врач 
общей практики. Поэтому 
Департамент здравоохране-
ния разработал несколько 
программ, в рамках которых 
происходит переобучение. 
Подобрано несколько про-
грамм по переобучению 
специалистов – анестези-
ологов, педиатров, рент-
генологов: либо по кра-
ткосрочным программам 
переобучения – 500 часов, 
либо по долгосрочным про-
граммам», – подчеркнула 
Александра Александрова.

По материалам 

Правительства Москвы

Фото: Е. САМАРИН, 

пресс-служба мэра и 

Правительства Москвы

Электронная запись по-
зволяет получить десятки 
услуг, среди которых када-
стровый учет недвижимого 
имущества, оформление 
выплаты пенсий и пособий, 
другие услуги Росреестра, 
Кадастровой палаты, Пен-
сионного фонда России и 
так далее.

Вышеуказанные услу-
ги оказываются только по 
предварительной записи 
в МФЦ и ОИВы, посколь-
ку они сложные, требуют 
большого количества доку-
ментов и времени работы с 
посетителем. Электронная 
запись призвана избавить 
москвичей от очередей и 
оптимизировать работу са-
мих центров.

В настоящее время на 
московском портале гос-

услуг зарегистрировано 
более 3,7 миллиона поль-
зователей. В электронном 
виде представлено 125 ин-
терактивных государствен-
ных услуг и сервисов. Каж-

дый день портал посещают 
100 тысяч пользователей.

Пресс-служба 

Департамента

информационных техно-

логий города Москвы

В соответствии с Жи-
лищным кодексом Россий-
ской Федерации, поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
6 февраля 2006 г № 75 
«О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправ-
ления открытого конкурса 
по отбору управляющей ор-
ганизации для управления 
многоквартирным домом» 
и Положением об управе 
района города Москвы, ут-
вержденным постановлени-
ем Правительства Москвы 
от 24.02.2010 № 157-ПП 
«О полномочиях террито-
риальных органов испол-

нительной власти города 
Москвы», а также с целью 
обеспечения благоприят-
ных и безопасных условий 
проживания, надлежащего 
содержания общего имуще-
ства собственников поме-
щений управой района Ново-
Переделкино 25.11.2014 г. 
проведен конкурс по от-
бору управляющей орга-
низации для управления 
многоквартирным домом 
по адресу: ул. Лукинская, 
д. 18, корп. 1.

Победителем указан-
ного конкурса признана 
управляющая компания 
ООО «Пик-Комфорт».

Победитель конкурса в 
течение 20 дней с даты ут-
верждения протокола кон-
курса, но не ранее чем через 
10 дней со дня размещения 
протокола конкурса на офи-
циальном сайте, обязан на-
править подписанные им 
проекты договоров управ-
ления многоквартирным до-
мом собственникам поме-
щений в многоквартирном 
доме и лицам, принявшим 
помещения, для подписа-
ния указанных договоров 
в порядке, установленном 
статьей 445 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом» и Положения об 
управе района города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 
24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы», а также с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий про-
живания, надлежащего содержания общего имущества собственников помещений упра-
ва района Ново-Переделкино проводит открытый конкурс для многоквартирных домов по 
адресам: ул. Лукинская, д. 8, корп. 1, и ул. Лукинская, д. 8, корп. 3, по отбору управляющей 
организации.

Плановые сроки проведения конкурса - 29 декабря 2014 г.

С информацией об открытом конкурсе можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru, 

указав номер извещения 241114/4158419/01. 

Справки по телефону: 8 (495) 731-28-00.

Здравоохранение

На заметку

Информируем

16 декабря в 
центре «Содей-
ствие» состоя-
лась дискуссия, 
посвященная об-
суждению но-
вых карьерных 
возможностей 
для медицин-
ских работников.

На московском портале госуслуг (PGU.
MOS.ru) появилась возможность запи-
саться в многофункциональные цен-
тры по обслуживанию  жителей сто-
лицы (МФЦ) и органы исполнитель-
ной власти (ОИВы), которые предо-
ставляют услуги по предварительной 
записи. Москвичи могут записать-
ся на любое свободное время и лю-
бую дату, включая текущий день. Сер-
вис актуален  и для юридических лиц.

Уважаемые собственники и лица,
принявшие помещения многоквартирного дома 

по адресу:
 г. Москва, ул. Лукинская, д. 18, корп. 1!

Вакансий больше, Вакансий больше, 
чем соискателейчем соискателей

Новая возможностьНовая возможность
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
по отбору управляющей организациипо отбору управляющей организации

Уважаемые москвичи! 

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2015 года изменятся формат 

и внешний вид Единого платежного документа (ЕПД) ! 

При возникновении сомнений в подлинности ЕПД, 

обращайтесь за разъяснениями в ГКУ ИС/МФЦ района.
Образец внешней стороны  Образец внутренней стороны

Образец ЕПД в собранном виде
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25 сентября 2014 года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 25 сентября 2014 № 81
«Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино 

в городе Москве за 2013 год»

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6 Устава 
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве, разделами 20,1; 20,2 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ново-Переделкино в 
городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Ново-Переделкино в городе Москве от 02.05.2012 года № 26, с учетом результатов публичных слу-
шаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Ново-Переделкино в городе Москве за 2013 год, Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Пере-
делкино  в городе Москве за 2013 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 39789,6 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 30924,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 8864,8 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов  (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (при-

ложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Э.М. Макаренко

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 25 сентября 2014 года № 81

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино

в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета на 2013 год

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (т.р.)
Утвержд. Исполн.

10100000000000000 Налоговые доходы 16 030,1 24 967,5 
в том числе:   

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ 16 030,1 24 967,5

10102021010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за ис-
ключением доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

14 930,1 22 986,1

10102022010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ,  получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов  и 
других лиц, занимающихся частной практикой

300,0 176,3

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской  Федерации

800,0 1 805,1

11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты

0,0 0,6

2190300003000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджета внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0,0 -0,1

Безвозмездные перечисления

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 14 578,0 13 421,6

20202999030000151 – прочие субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 1 641,6 1 400,0

в том числе:   

20203024030001151
– субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. 
Москвы на образование и организацию деятельности район-
ных комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 832,3 1 443,0 

20203024030002151

– субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий г. Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

2 772,4 2 464,6

20203024030003151
– субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
г. Москвы на организацию работы органов опеки и попечи-
тельства

4 158,3 3 699,0

20203024030004151

– субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
г. Москвы на организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

2 283,2 2 283,2 

20203024030005151
– субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
г. Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

3 531,8 3 531,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 32 249,7 39 789,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 25 сентября 2014 года № 81

Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино

в городе Москве по ведомственной структуре расходов бюджета на 2013 год

Наименование 

Ко
д 

ве
д.

Ра
зд

., 
по

др
аз

д.

ЦСР ВР
Сумма (т. р.)

Утвержд. Исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 900 0100 22 187,10 19 863,70
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 1338,60 1329,90

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций местного самоуправления 900 0102 31Б0101 1338,60 1329,90

Глава муниципального образования (расходы на 
содержание руководителя муниципального об-
разования)

900 0102 31Б0101 1338,60 1329,90

Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101 121 1268,20 1259,50
Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101 122 70,40 70,40
Выполнение функций органами местного само-
управления 900 1338,60 1329,90

Наименование 

Ко
д 

ве
д.

Ра
зд

., 
по

др
аз

д.

ЦСР ВР
Сумма (т. р.)

Утвержд. Исполн.

из них:
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 

900 0103 1641,60 1400,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А0102 0,00 0,00

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 900 0103 31А0102  

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования (расходы на оплату 
проезда депутатов муниципального Собрания)

900 0103 31А0102

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования (поощрение) 900 0103 31А0211 1641,60 1400,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 900 1641,60 1400,00

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 0104 19077,60 17004,50 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 900 0104 19077,60 17004,50

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

900 0104 19077,60 17004,50

в том числе:
Руководитель муниципалитета (расходы на со-
держание руководителя муниципалитета) 900 0104 31Б0102 454,90 454,90

Руководитель муниципалитета 900 0104 31Б0102 121 384,50 384,50
Руководитель муниципалитета 900 0104 31Б0102 122 70,40 70,40
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы 
на содержание муниципальных служащих)

900 0104 31Б0105 9859,70 8943,00

Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 121 5701,50 5344,80
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 122 563,80 469,80
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 321 557,80 557,70
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 852 5,00
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 244 3023,70 2562,80
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 242 7,90 7,90
Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих – работни-
ков районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (расходы на содержание 
муниципальных служащих работников КДНиЗП)

900 0104 33А0101 1832,30 1443,00

Расходы на содержание работников КДНиЗП 900 0104 33А0101 121 780,80 769,80
Расходы на содержание работников КДНиЗП 900 0104 33А0101 122 182,00 181,70
Расходы на содержание работников КДНиЗП 900 0104 33А0101 242 154,50 132,10
Расходы на содержание работников КДНиЗП 900 0104 33А0101 244 715,00 359,40
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0101 1832,30 1443,00
– за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А0101
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства 
(расходы на содержание муниципальных служа-
щих – работников спортивного отдела)

900 0104 33А0102 2772,40 2464,60

Расходы на содержание работников спорта и досуга 900 0104 33А0102 121 1300,00 1297,20
Расходы на содержание работников спорта и досуга 900 0104 33А0102 122 423,00 422,60
Расходы на содержание работников спорта и досуга 900 0104 33А0102 242 140,80 140,20
Расходы на содержание работников спорта и досуга 900 0104 33А0102 244 908,60 604,60
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0102 2772,40 2464,60
– за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А0102
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству (расходы на содержание 
муниципальных служащих – работников отдела 
опеки и попечительства)

900 0104 33А0104 4158,30 3699,00

Расходы на содержание работников опеки 900 0104 33А0104 121 1953,00 1901,90
Расходы на содержание работников опеки 900 0104 33А0104 122 516,00 515,90
Расходы на содержание работников опеки 900 0104 33А0104 242 188,60 150,30
Расходы на содержание работников опеки 900 0104 33А0104 244 1500,70 1130,90
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0104 4158,30 3699,00
– за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А0104
Выполнение функций органами местного само-
управления 900 19077,60 17004,50

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 244 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обя-
зательств государства 900 0113 31Б0104 244

из них:
 – оплата годового взноса в АМО г. Москвы  129,30 129,30
Образование 900 0700
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 2283,20 2283,20
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 900 0707 09Е0901 2283,20 2283,20

Организация досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту житель-
ства (расходы на оплату труда работников до-
суговых учреждений, содержание помещений и 
оплату коммунальных услуг, приобретение мате-
риалов и оборудования)

900 0707 09Е0901 611 2283,20 2283,20

из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 09Е0901 2283,20 2283,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 1854,00 1795,20
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Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации 900 0804 244 1854,00 1795,20

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, законодательной и исполнительной власти 900 0804 35Е0105 244 1854,00 1795,20

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 900 0804 35Е0105 244 1147,00 1147,00

из них:
 – организация местных и участие в проведении 
городских праздников 900 0804 35Е0105 244 1147,00 1147,00

из них:
– за счет собственных средств местного бюджета 900 0804 35Е0105 244 707,00 648,20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание 900 0410 35И0100 242 1630,00 1589,20
Периодическая печать и издательства 900 1202 244 1890,00 1581,70
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е0103 1890,00 1581,70

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 900 1202 35Е0103 244

из них:
 – оплата по договору выпусков муниципальной 
газеты Ново-Переделкино (тир.) 900 1202 35Е0103 244 1890,00 1581,70

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 1102 3841,80 3811,80
Физическая культура и спорт 900 1102 3841,80 3811,80
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 900 1102 10А0301 3531,80 3531,80

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

900 1102 10А0301 244 1118,10 1118,10

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спор-
тивных площадок 900 1102 10А0301 244 1613,70 1613,70

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы 900 1102 10А0301 611 800,00 800,00

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы 900 1102 10А0301 612

из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301 3531,80 3531,80
– за счет собственных средств местного бюджета 900 1102 10А0321 244 310,00 280,00
Выполнение функций органами местного само-
управления 900 244

ИТОГО РАСХОДЫ: 33686,10 30924,80

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 25 сентября 2014 года № 81

Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2013 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22187,10 19863,70
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 0102 1338,60 1329,90

Руководство и управление в сфере установленных 
функций местного самоуправления 0102 31Б0101 1338,60 1329,90

Глава муниципального образования (расходы на содер-
жание руководителя муниципального образования) 0102 31Б0101 1338,60 1329,90

Глава муниципального образования 0102 31Б0101 121 1268,20 1259,5
Глава муниципального образования 0102 31Б0101 122 70,40 70,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 1338,60 1329,90
из них:
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1641,60 1400,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0103 31А0102 1641,60 1400,00

Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления 0103 31А0102

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования (расходы на оплату 
проезда депутатов муниципального Собрания)

0103 31А0102

Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования (поощрение) 0103 31А0211 1641,60 1400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 1641,60 1400,00
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 19077,60 17004,50

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 19077,60 17004,50

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 19077,60 17004,50

в том числе:
Руководитель муниципалитета (расходы на содержа-
ние руководителя муниципалитета) 0104 31Б0102 454,90 454,90

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 121 384,50 384,50
Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 122 70,40 70,40
Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения (расходы на содержание 
муниципальных служащих)

0104 31Б0105 9859,70 8943,00

Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 121 5701,50 5344,80
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 122 563,80 469,80
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 321 557,80 557,70
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 852 5,00
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 242 7,90 7,90
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 244 3023,70 2562,80
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих – работников район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (расходы на содержание муниципальных слу-
жащих работников КДНиЗП)

0104 33А0101 1832,30 1443,00

Расходы на содержание работников КДНиЗП 0104 33А0101 121 780,80 769,80
Расходы на содержание работников КДНиЗП 0104 33А0101 122 182,00 181,70
Расходы на содержание работников КДНиЗП 0104 33А0101 242 154,50 132,10
Расходы на содержание работников КДНиЗП 0104 33А0101 244 715,00 359,40
из них:
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– за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0101 1832,30 1443,00
– за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А0101
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части со-
держания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства (расходы на содержание муниципальных 
служащих – работников спортивного отдела)

0104 33А0102 2772,40 2464,60

Расходы на содержание работников спорта и досуга 0104 33А0102 121 1300,00 1297,2
Расходы на содержание работников спорта и досуга 0104 33А0102 122 423,00 422,6
Расходы на содержание работников спорта и досуга 0104 33А0102 242 140,80 140,2
Расходы на содержание работников спорта и досуга 0104 33А0102 244 908,60 604,6
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0102 2772,40 2464,60
– за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А0102
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части со-
держания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечительству 
(расходы на содержание муниципальных служащих – 
работников отдела опеки и попечительства)

0104 33А0104 4158,30 3699,00

Расходы на содержание работников опеки 0104 33А0104 121 1953,00 1901,9
Расходы на содержание работников опеки 0104 33А0104 122 516,00 515,9
Расходы на содержание работников опеки 0104 33А0104 242 188,60 150,3
Расходы на содержание работников опеки 0104 33А0104 244 1500,70 1130,9
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0104 4158,30 3699,00
– за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А0104
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 19077,60 17004,50

Другие общегосударственные вопросы 0113 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обяза-
тельств государства 0113 31Б0104 244

из них:
 – оплата годового взноса в АМО г. Москвы 129,30 129,30
Образование 0700
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2283,20 2283,20
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 09Е0901 2283,20 2283,20
Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства (расходы 
на оплату труда работников досуговых учреждений, 
содержание помещений и оплату коммунальных услуг, 
приобретение материалов и оборудования)

0707 09Е0901 244

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 09Е0901 611 2283,20 2283,2
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 2283,20 2283,20
– за счет собственных средств местного бюджета 0707 09Е0901
Выполнение функций муниципальными учреждениями 09Е0901 2283,20 2283,20
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 09Е0901

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2561,00 2443,40
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 0804 2561,00 2443,40

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, за-
конодательной и исполнительной власти 0804 35Е0105 244 1854,00 1795,20

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 0804 35Е0105 244 1854,00 1795,20

из них:
 – организация местных и участие в проведении город-
ских праздников 0804 35Е0105 244 1147,00 1147,00

из них:
– за счет собственных средств местного бюджета 0804 35Е0105 244 707,00 648,20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание 0410 35И0100 242 1630,00 1589,20
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 1890,00 1581,70
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 1202 35Е0103 244 1890,00 1581,70

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 1202 35Е0103 244

из них:
 – оплата по договору выпусков муниципальной газеты 
Ново-Переделкино (тир.) 1202 35Е0103 244 1890,00 1581,70

Здравоохранение, физическая культура и спорт 1102 3841,80 3811,80
Физическая культура и спорт 1102 3841,80 3811,80
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1102 10А0301 244 3531,80 3531,80

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0301 244 1118,10 1118,10

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортив-
ных площадок 1102 10А0301 244 1613,70 1613,70

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы 1102 10А0301 611 800,00 800,00

из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы 1102 10А0301 3531,80 3531,80
– за счет собственных средств местного бюджета 1102 10А0321 310,00 280,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления
ИТОГО РАСХОДЫ: 33686,10 30924,80

 Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 25 сентября 2014 года № 81

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в горо-

де Москве по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета на 2013 год

Наименование показателей Код 
вед.

Код бюджетной клас-
сификации

Сумма (т. р.)
Утвержд. Исполн.

Источники финансирования дефицита бюджетов 900 9000 00 0000000 000 1436,40 -8864,80
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 900 0105 00 0000000 000 1436,40 -8864,80

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 900 0105 02 0000000 500 -32249,70 -41211,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы

900 0105 02 0103000 510 -32249,70 -41211,70

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 900 0105 02 0000000 600 33686,10 32346,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы

900 0105 02 0103000 610 33686,10 32346,90
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20 декабря в Ново-Переделкино состоялся митинг, 

посвященный памяти погибших в «горячих точках». 

Мероприятие День памяти было неслучайно организо-
вано в один из декабрьских дней. Именно в этом месяце на-
чались две кровопролитные войны: в Афганистане и Чечне, 
которые впоследствии получили официальное название ло-
кальных вооруженных конфликтов. 

В Ново-Переделкино установлен закладочный камень, 
у которого ежегодно собираются родители и вдовы военно-
служащих из Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково, по-
гибших в Афганистане, Анголе и Чечне. На митинги, чтобы 
почтить память погибших земляков, всегда приходят жители 
района, школьники. Вот и в этот раз в День памяти к заклад-
ному камню пришли учащиеся из школ № 1014 и № 1017.

Перед собравшимися выступили глава муниципального  
округа Эрнест Мануелович Макаренко, руководитель ис-
полкома местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
района Ново-Переделкино Светлана Алексеевна Крейнес, 
заместитель председателя Совета ветеранов района Ново-
Переделкино Геннадий Иванович Липин. 

Во всех выступлениях звучали слова благодарности 
родителям за подвиг детей, патриотизм, а еще говорили о 
том, что у оставшихся в живых навсегда останется светлая 
память о погибших. 

Эрнест Мануелович Макаренко напомнил о сложной 
обстановке в мире, о том, что сейчас как никогда опять чув-
ствуется дыхание войны и мы не должны забывать ни уроков 
истории, ни своего прошлого. 

К памятнику были возложены цветы и венки от управ 
районов Ново-Переделкино, Солнцево и Внуково, депута-
тов  Московской городской Думы Александра Борисовича 
Милявского и Антона Рафаэльевича Палеева,  сослуживцев 
погибших.

День памяти проводится ежегодно. В программе этого 
мероприятия – посещение кладбищ, где захоронены по-
гибшие военнослужащие, поминальная служба в храме 
Благовещения в Ново-Переделкино, концерт-реквием и по-
минальный стол для родителей и вдов. Исполком местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Ново-Пере-
делкино благодарит за организацию председателя правле-
ния местного общественного фонда поддержки ветеранов и 
инвалидов локальных войн, военных конфликтов и Воружен-
ных сил в Западном административном округе «Лига вете-
ранов», депутата Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино Владимира Александровича Доценко.

Светлана КРЕЙНЕС

Фото Влада ЗОРИНА

Помнить уроки прошлогоПомнить уроки прошлого
День памяти

По словам Анастасии 
Владимировны, ранее в Мо-
скве было больше одной ты-
сячи структур, куда граждане 
обращались за государствен-
ными услугами. Все они рас-
полагались в разных местах 
и работали каждая по своему 
режиму. «Конечно, это было 
неудобно, плюс это все было 
непрозрачно. Мы разрабо-
тали концепцию по  развития 
единого присутственного 
места, поэтому называем его 
центром предоставления го-
суслуг», – отметила заммэра.

Она подчеркнула, что 
в настоящее время МФЦ от-
крыты практически во всех 
районах города: «Людям не 
принципиально, какие орга-
ны предоставляют услуги: 
федеральные, региональные 
или местные, они хотят иметь 
«одно окно». И мы в Москве 
все услуги для физических 

лиц – неважно, федеральные 
они или региональные – пре-
доставляем в единых центрах 
доступа госуслуг». При этом 
все МФЦ работают по экс-
территориальному принципу, 
то есть можно получить услу-
гу там, где ты живешь, рабо-
таешь или забираешь ребен-
ка из детского сада.

Анастасия Ракова также 
напомнила, что многофункци-
ональные центры предостав-
ления госуслуг работают по 
единому стандарту. В них есть 
открытая зона для приема, 
стойка ресепшен и все допол-
нительные сервисы (можно 
оплатить пошлину, сделать 
фотографию, сканировать, 
распечатать документ), а так-
же игровая комната для детей.

Важным остается и время 
работы центров. «Все наши 
МФЦ работают семь дней 
в неделю с 8.00 до 20.00. 

Теперь не гражданин под-
страивается под работу служ-
бы, а мы подстраиваемся под 
него. Мало, чтобы МФЦ был 
близко, надо, чтобы на обслу-
живание тратилось как мож-
но меньше времени. Сейчас 
у нас средний срок ожидания 
– шесть минут, за предыду-
щую неделю услуги получили 
374 тысячи человек», – под-
черкнула Анастасия Ракова.

Кроме того, в МФЦ вве-
дена универсальная систе-
ма управления очередями, 
которая позволяет наглядно 
видеть загрузку. «Более того, 
те, кто хочет точно знать, что 
у них все будет хорошо и они 

попадут на прием без очере-
ди, выходят в Интернет: каж-
дый МФЦ подключен к Сети, 
и можно на камере посмо-
треть, сколько людей стоит к 
тому или иному специалисту, 
выбрать для себя оптималь-
ное время. Если хочешь полу-
чить услугу минута в минуту, 
пожалуйста: у нас есть пред-
варительная запись», – отме-
тила Анастасия Ракова.

В МФЦ можно получить 
охотничий билет, паспорт, по-
лис ОМС, а также посмотреть 
штрафы и задолженности по 
службе судебных приставов.

По материалам 

Правительства Москвы

На вооружении батареи 
находилось шесть 85-мил-
лиметровых зенитных ору-
дий, она была полностью 
укомплектована личным со-
ставом. «15 октября 1941 
года, через три дня после 
устройства огневых пози-
ций, мы отражали первый 
налет немецких истребите-
лей и бомбардировщиков», 
– так свидетельствуют сол-
даты батареи Николай Мат-
веевич Новиков (1921 г.р.) и 
Григорий Тимофеевич Па-
ломарчук (1920 г.р.) в своих 
воспоминаниях.

«Град пуль и снарядов 
обрушился на наши пози-
ции, гремели взрывы бомб, 
но мы вели огонь по само-
летам, – вспоминали они. 
–  Стволы орудий раскали-
лись, горела на них краска, 
от грохота орудий из носа, 
ушей и рта текла кровь. Но 
бой продолжался. Заткнешь 
уши ватой и вновь к орудию. 
В ходе боя сбили два  немец-
ких самолета, но мы потерь 
не имели, было ранено толь-

ко три человека, и так было 
почти каждый день в октябре 
и ноябре. 

В конце октября по вине 
руководства нам две недели 
не подвозили продукты, а из 
«НЗ» выдавали в день по три 
сухаря. Выручали девчонки 
из поселка Чоботы, которые 
подкармливали нас карто-
шечкой. Началась от мало-
кровия болезнь «куриная 
слепота». Это когда солнце 
уходит за горизонт, насту-
пает слепота. В середине 
ноября батарею подняли 
по тревоге и маршем пере-
бросили в район Одинцо-
во–Немчиновка. Здесь был 
выброшен парашютный де-
сант немцев, человек 500, 
которые рвались к Москве, 
а от села Акулово (западнее 
Одинцово) двигались тан-
ки. Батарея развернулась в 
боевой порядок и прямо с 
платформы открыла по ним 
огонь. Пять танков были по-
биты, а остальные поверну-
ли назад. Десант немцев был 
уничтожен через два дня на-
шей пехотой. Мы вернулись 
на старые огневые позиции 

в Переделкино, где нас жда-
ли невесты, а после войны 
в 1946-м стали женами.

Весь ноябрь, вплоть до 
начала контрнаступления 
наших войск – 5 декабря 
1941 г., – отражали налеты 
вражеской авиации. 1942 
год встречали хорошо и 
даже с винцом, пели, пляса-
ли, веселились. В 1942 году 
налетов на Москву почти не 
было, т.к. немцев отбросили 
под Смоленск.

В боях на подступах к 
столице московская зенит-
ная оборона показала себя 
очень достойно, за что наша 
зенитно-артиллерийская 
дивизия получила звание 
1-й гвардейской. В 1943 г. 
25-я отдельная зенитно-ар-
тиллерийская батарея была 
размещена в Парке культуры 
и отдыха им. М. Горького, где 
производили праздничные 
салюты в честь побед наших 
войск. После войны приеха-
ли в поселок Чоботы, где сы-
грали свадьбы, обзавелись 
семьями. Позже встали на 
учет в первичную ветеран-
скую организацию и при-

нимали активное участие в 
патриотическом воспитании 
молодежи».

По материалам сборни-
ка «Помним всех поименно» 
(стр.136, 183-185).

К 73-й годовщине раз-
грома немцев под Москвой и 
70-летию победы над немец-
ким фашизмом по традиции 
5 декабря у памятного знака 
в школе № 1376 прошел ми-
тинг учащихся и препода-
вателей школы, посвящен-
ный героям 25-й отдельной 
зенитно-артиллерийской 
батареи, защищавшей небо 
Москвы от злейшего врага. 

К глубокому сожалению, 
с нами не было непосред-
ственных участников этих 
событий – Николая Матве-
евича Новикова и Григория 
Тимофеевича Паломарчука. 

Вечная им Слава и па-
мять от благодарных потом-
ков!

Ю.Б. ЯКУБЧИК, 

заместитель 

председателя Совета 

ветеранов

О развитии центров предоставления 
госуслуг и электронных городских сервисах 
мэру Москвы Сергею Собянину доложила 
руководитель аппарата мэра и Правительства 
Москвы Анастасия Ракова. Разговор состоялся 
во время осмотра экспозиции «Власть 
и граждане: технологии сотрудничества» 
на IV Московском урбанистическом форуме.

В октябре-декабре 1941 г. налеты немецкой 
авиации на Москву были особенно 
ожесточенными. Это заставило командование 
ПВО столицы усилить защиту Москвы 
с воздуха. На участке территории от станции 
Переделкино вдоль ул. Лукинская до школы 
№ 1376 была создана огневая позиция 25-й 
отдельной зенитно-артиллеристской батареи 
193-го зенитно-артиллеристского полка для 
отражения налетов немецко-фашистской 
авиации с юго-западного направления.

Программа в действии 

70-летие Победы

Для комфорта и удобства москвичей

Они защищали небо Москвы

Уважаемые жители района Ново-Переделкино!

С 1 декабря 2014 года прием заявлений на 

предоставление 12 государственных услуг 

по социальной поддержке пенсионеров, 

инвалидов, льготных категорий граждан 

осуществляется только в многофункциональных 

центрах предоставления государственных услуг 

города Москвы (МФЦ).

Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг района Ново-

Переделкино находится по адресу: 

ул. Новопеределкинская, д. 12А, 

телефоны: 8 (499) 940-45-28, 8 (495) 587-88-88.

УСЗН района Ново-Переделкино
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Во время экскурсии ре-
бята побывали в Галерее 
Славы, рассмотрели портре-
ты военачальников Великой 
Отечественной войны, а так-
же ознакомились с материа-
лами, посвященным боевому 
пути участников сражений, 
ветеранов – жителей района 
Ново-Переделкино, с карта-
ми, фотографиями, личны-
ми вещами. Особенно ребят 
заинтересовали письма с 
фронта, в которых бойцы об-
ращаются к своим родным и 
близким: детям, женам, ма-
терям. 

Полевой телефон, совет-
ская и немецкая каски, коте-
лок, штык-нож, фрагменты 
гильз и патронов, муляж ав-
томата, макет блиндажа по-
могли ребятам погрузиться 
в ту далекую героическую 
эпоху.

Рассматривая экспо-
зицию «Где служат наши вы-
пускники», ребята узнавали 
знакомые лица. С интересом 
рассматривали фото ар-
мейских будней. Примеряя 
муляж автомата, мальчишки 
говорили о том, что хотели 
бы подержать в руках насто-

ящий. Хорошая мечта – Ро-
дине служить! И, главное, им 
есть, с кого брать пример! 

Елена ПЛАХОТНИКОВА,

руководитель музея 

«Память»

Задачи фестиваля 
– преодолеть разрыв и 
установить взаимосвязи 
между центральными и ло-
кальными арт-площадками; 
показать все многообразие 
современной культурной 
жизни в свете развития на-
уки и технологий; открыть 
новые смыслы в знакомых 
образах и еще раз убедить-

ся в безграничности чело-
веческого творческого по-
тенциала.

Еще КРОССКОНТАКТ – 
это живой интерактивный ис-
следовательский проект, сво-

его рода индикатор интереса 
самой широкой аудитории к 
культуре вообще и современ-
ному искусству в частности. 
Предполагается, что каждый 
новый фестиваль будет во-

влекать в процесс творчески 
ориентированную публику, 
а, следовательно, меняться, 
расширяться и трансформи-
роваться на основании ре-
зультатов уже прошедшего. 
Каким образом это будет 
происходить – можно будет 
наблюдать уже в ближайшее 
время. 

Мария РЯЗАНОВА

Традиционно в этот день 
проводятся важные наци-
ональные мероприятия по 
противодействию корруп-
ции, о которых государства 
– члены ООН информируют 
общественность. 

За период с января по на-
стоящее время прокуратурой 
ЗАО г. Москвы в сфере со-
блюдения законодательства 
о противодействии корруп-
ции выявлено 86 нарушений 

закона, направлен 1 иск, 
внесено 26 представлений 
поднадзорным органам и 
организациям, 37 лиц предо-
стережены о недопустимости 
нарушения срока. 

В целях недопущения 
органами государственной, 
исполнительной власти, а 

также учреждениями и орга-
низациями и их должностны-
ми лицами законодательства 
о противодействии корруп-
ции, в целях предупрежде-
ния коррупции, в том числе 
выявлению и последующему 
устранению причин корруп-
ции, а также пресечению, 

раскрытию и расследованию 
коррупционных правонару-
шений прокуратура Западно-
го административного округа
г. Москвы на системной ос-
нове проводит проверки со-
блюдения указанного зако-
нодательства и считает эту 
работу одним из приоритет-
ных и важных направлений 
в деятельности. 

Прокуратура ЗАО 

г. Москвы

Приглашаем
9 декабря, в День Героев России, в военно-
историческом музее «Память» ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1015» СПОО 4 прошли экскурсии, 
посвященные этой знаменательной дате. 

С 28 по 30 ноября в Центральной библиотеке 
имени А.А. Ахматовой (ЗАО) проходил 
фестиваль новой городской культуры  – 
КРОССКОНТАКТ, а чуть ранее он проводился 
в культурном центре «Зеленоград».

Ежегодно 9 декабря отмечается 
провозглашенный Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 
Международный день борьбы с коррупцией.

Растить патриотов

Новый проект

Прокурор разъясняет

Равнение на героев 

Фестиваль новой городской культуры

Международный день борьбы с коррупцией

70-летие Победы

– Битва под Москвой 
была самой масштабной, 
самой драматичной, самой 
кровопролитной, но и самой 
первой победой над немец-
кой военной машиной, – под-
черкнул Юрий Борисович. – 
Битва под Москвой показала 
героизм и самопожертвова-
ние советских людей. Общие 
потери наших войск соста-
вили 1 млн. 805 тыс. 923 че-
ловека. Германия потеряла 
615 тыс. человек. Но имен-
но под Москвой провалился 
план «молниеносной войны» 
немецкого командования и 
наступил коренной перелом 
в войне.

Ученики 9 «Б» класса 
Оганес Баласян, Александр 
Соколов и Никита Субботин 

в своих докладах рассказа-
ли о том, кто такой был Фри-
дрих Барбаросса и почему 
план «молниеносной вой-
ны» был назван фашистами 
в его честь. Также подробно 
ребята рассказали об опе-
рации «Тайфун» и подвиге 
героев-панфиловцев.

Воспоминаниями о том, 
что пришлось пережить во 
время оккупации мирно-
му населению, поделилась 
ветеран войны Людмила 
Петровна Горичева, кото-
рая в 1941 году жила в Во-
локоламском районе, окку-
пированном немцами. Она 
рассказала о подвиге ге-
роев-ополченцев, которым 
посвятила свое трогатель-
ное стихотворение, которое 

никого не оставило равно-
душным..

По традиции во время 
конференции к обелиску 
воинам, отдавшим жизнь за 
Родину в борьбе с немецко-
фашистскими захватчика-
ми, была направлена деле-
гация из школьного актива, 
чтобы возложить цветы и 
почтить память погибших 
минутой молчания.

Военно-историческая 
конференция еще раз при-
открыла учащимся важней-
шую страницу в истории 
нашего города и всей стра-
ны – страницу героическую, 
наполненную великими со-
бытиями и уроками, кото-
рые забывать нельзя, чтобы 
подобное никогда не повто-
рилось!
Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

5 декабря в честь 73-й годовщины разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой 

в актовом зале Центра образования № 1455 

прошла военно-историческая конференция Совета 

ветеранов района Ново-Переделкино. Активное 

участие в ней приняли учащиеся и педагоги. 

ЗА НИМИ БЫЛА МОСКВАЗА НИМИ БЫЛА МОСКВА

27 декабря с 11.00до 20.0027 декабря с 11.00до 20.00

Благотворительная акция –  поздравление Благотворительная акция –  поздравление 

от Деда Морозаот Деда Мороза

и Снегурочки детей и молодежии Снегурочки детей и молодежи

с ограниченными возможностями (по адресам).с ограниченными возможностями (по адресам).

27 декабря в 13.0027 декабря в 13.00

Новогоднее представление Новогоднее представление 

«Невероятное приключение в новогоднюю ночь». «Невероятное приключение в новогоднюю ночь». 

Открытая площадка Открытая площадка 

ГБОУ ЦДТ «Ново-Переделкино»ГБОУ ЦДТ «Ново-Переделкино»

(ул. Чоботовская, д. 5, корп. 1).(ул. Чоботовская, д. 5, корп. 1).

27 декабря в 16.0027 декабря в 16.00

Спортивно-массовое мероприятие Спортивно-массовое мероприятие 

«Новогодний переполох».«Новогодний переполох».

Спортивная площадка (Боровское шоссе, д. 45).Спортивная площадка (Боровское шоссе, д. 45).

26, 27, 28 декабря в 11.00, 13.30, 16.0026, 27, 28 декабря в 11.00, 13.30, 16.00

Новогодние представления Новогодние представления 

«Однажды под Новый год…». «Однажды под Новый год…». 

ДК «Луч» (Чоботовский пр-д, д. 7).ДК «Луч» (Чоботовский пр-д, д. 7).

28 декабря в 10.0028 декабря в 10.00

Открытие зимнего сезона 2014-2015 гг.Открытие зимнего сезона 2014-2015 гг.

на горнолыжном склоне «Ново-Переделкино».на горнолыжном склоне «Ново-Переделкино».

(Проектируемый проезд, вл. 635).(Проектируемый проезд, вл. 635).

28 декабря в 13.0028 декабря в 13.00

Концерт музыкально-танцевальных студийКонцерт музыкально-танцевальных студий

клуба «Гармония» – «Зимние грезы». клуба «Гармония» – «Зимние грезы». 

Клуб «Гармония» (ул. Чоботовская, д. 17, корп. 1).Клуб «Гармония» (ул. Чоботовская, д. 17, корп. 1).

29 декабря в 12.0029 декабря в 12.00

Праздничная программа  Праздничная программа  

«Игры Дедушки Мороза».«Игры Дедушки Мороза».

Дворовая площадка (ул. Шолохова, д. 26).Дворовая площадка (ул. Шолохова, д. 26).

30 декабря в 16.0030 декабря в 16.00

Спортивно-массовое мероприятие  Спортивно-массовое мероприятие  

«Новогодние забавы».«Новогодние забавы».

Дворовая-спортивная площадка (ул. Шолохова, д. 26).Дворовая-спортивная площадка (ул. Шолохова, д. 26).

5 января в 12.005 января в 12.00

Праздничное мероприятие «Январские забавы». Праздничное мероприятие «Январские забавы». 

Дворовая площадка Дворовая площадка 

(ул. Новопеределкинская, д. 15).(ул. Новопеределкинская, д. 15).

7 января в 12.007 января в 12.00

Спортивно-массовое мероприятие Спортивно-массовое мероприятие 

«Рождественский калейдоскоп».«Рождественский калейдоскоп».

Открытая спортивная площадка Открытая спортивная площадка 

(ул. Скульптора Мухиной, д. 3).(ул. Скульптора Мухиной, д. 3).

9 января в 12.009 января в 12.00

Праздничное мероприятие Праздничное мероприятие 

«Путешествие в Рождество».«Путешествие в Рождество».

Дворовая площадка Дворовая площадка 

(ул. Скульптора Мухиной, д. 12).(ул. Скульптора Мухиной, д. 12).

9 января в 12.009 января в 12.00

«Рождественский семейный праздник».«Рождественский семейный праздник».

ДК «Ново-Переделкино» ДК «Ново-Переделкино» 

(ул. Лукинская, д. 1, корп. 1).(ул. Лукинская, д. 1, корп. 1).

11 января в 14.0011 января в 14.00

Рождественский праздник совместно Рождественский праздник совместно 

с Воскресной школойс Воскресной школой

Храма Благовещенья Пресвятой Богородицы Храма Благовещенья Пресвятой Богородицы 

в Федосьино.в Федосьино.

ДК «Ново-Переделкино» ДК «Ново-Переделкино» 

(ул. Лукинская, д. 1, корп. 1).(ул. Лукинская, д. 1, корп. 1).

План мероприятий, посвященных празднованиюПлан мероприятий, посвященных празднованию
Нового 2015 года и Рождества Христова,Нового 2015 года и Рождества Христова,
на территории района Ново-Переделкинона территории района Ново-Переделкино

Окончание. Начало на стр. 1.
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для Московского городского 

суда:

Абдрахманов Равиль Раифович
Алхасова Диана Андреевна
Баскова Ольга Александровна
Белоскурский Виталий Алексеевич

Бычихина Наталья Николаевна
Волков Павел Николаевич
Гладченко Виктор Альбертович
Егоров Виктор Григорьевич
Ермакова Наталья Николаевна
Корнев Дмитрий Николаевич

Мартынова Татьяна Николаевна
Матюхина Марина Николаевна
Морозова Марина Владимировна
Османова Джаннет Набигулаевна
Рудыкина Мария Ивановна
Рябкова Марина Николаевна

Савастокин Александр Евгеньевич
Симакова Светлана Модестовна
Суковицына Ольга Андреевна
для Московского окружного 

военного суда:

Габа Александр Иванович

Ивашов Александр Михайлович
Куликов Максим Вячеславович
Кунгуров Владимир Геннадьевич
Лепешина Галина Федоровна
Платонова Юлия Вадимовна
Пронько Ксения Викторовна

для Московского городского 

суда:

Абилова Владлена Михайловна
Абрамов Алексей Владимирович
Абрамова Людмила Александровна
Авраменко Наталья Владимировна
Акопова Екатерина Владиславовна
Алексеенкова Людмила Андреевна
Батырев Валерий Митрофанович
Безрукова Ольга Юрьевна
Близнюк Елена Викторовна
Ваничкин Иван Иванович
Васильева Любовь Леонидовна
Гавриков Сергей Валентинович
Гайнова Галина Григорьевна
Галашин Сергей Александрович
Данилова Людмила Владимировна
Демиденков Антон Викторович
Евтушенко Надежда Николаевна
Елизарова Наталья Викторовна
Железнов Иван Сергеевич
Житинец Мария Александровна
Завальская Елена Николаевна
Задорожная Елена Николаевна
Иванова Надежда Владимировна
Ильин Игорь Викторович
Казаков Юрий Петрович

Какушкина Нурсяня Османовна
Касперович Татьяна Андреевна
Козлов Алексей Николаевич
Кремнев Сергей Владимирович
Лапина Мария Александровна
Ларин Герман Владимирович
Лебедева Галина Петровна
Магомедова Ольга Вячеславовна
Макаева Любовь Анатольевна
Маркевич Илья Александрович
Неделин Дмитрий Николаевич
Никитина Валентина Алексеевна
Орлов Сергей Леонидович
Осипов Сергей Николаевич
Панов Константин Васильевич
Парекин Сергей Иванович
Переверзев Константин Олегович
Поляков Владимир Александрович
Ревин Павел Алексеевич
Романин Сергей Николаевич
Сазонова Лидия Дмитриевна
Самохвалов Евгений Иванович
Сатаев Юрий Геннадьевич
Скопцова Елена Ивановна
Талан Марина Владимировна
Ташов Шермурод Батирович
Титов Павел Иванович

Уварова Наталья Ивановна
Устинов Олег Николаевич
Ушакова Сания Мухамеджановна
Федосеев Юрий Николаевич
Федукин Николай Леонтьевич
Филатова Зинаида Борисовна
Хабибуллина Флорида Ришатовна
Хайруллина Галия Летфулловна
Халилулов Дамир Надирович
Хомченко Олег Александрович
Царева Валентина Борисовна
Цветков Михаил Сергеевич
Чекмарева Валентина Валерьевна
Червячков Сергей Владимирович
Чудаева Ирина Васильевна
Шадров Денис Андреевич
Шашкина Нина Яковлевна
Шихранова Ирина Станиславовна
Щербакова Хамися Мигдятовна
Юдаев Александр Васильевич
Яровая Татьяна Викторовна
Ярыгина Тамара Васильевна
для Московского окружного 

военного суда:

Абрамкина Светлана Викторовна
Абрамова Юлия Викторовна
Багаутдинова Вера Андреевна

Ваганова Ольга Павловна
Дементьева Валентина Васильевна
Исаичкин Денис Николаевич
Кулик Евгений Александрович
Ланцова Мария Васильевна
Лучин Василий Иванович
Майорова Наталья Андреевна
Мурашов Андрей Брониславович
Науменкова Оксана Александровна
Николаичева Татьяна Сергеевна
Орешина Юлия Михайловна
Орлова Екатерина Юрьевна
Панова Виктория Васильевна
Пурясова Татьяна Ивановна
Радченко Владимир Николаевич
Рябинин Александр Сергеевич
Саенко Николай Григорьевич
Сушкова Галина Михайловна
Тараскина Виктория Валерьевна
Трушин Александр Витальевич
Умерова Светлана Николаевна
Утешева Ирина Станиславовна
Фадеева Елена Павловна
Форякин Олег Александрович
Хабибулин Али Абдулбариевич
Холодков Вячеслав Александрович
Царёва Надежда Васильевна

Цыганок Валентина Васильевна
Чернова Любовь Владимировна
Чернышова Дарья Владимировна
Чупилова Зоя Александровна
Шабалина Тамара Васильевна
Щедрина Татьяна Михайловна
Щербакова Мария Александровна
Юдин Владимир Иванович
Юрасова Лариса Николаевна
Яковенко Нелли Александровна
Якунченков Александр Сергеевич
для Третьего окружного военного 

суда:

Абрамцев Роман Анатольевич
Балахонов Игорь Юрьевич
Глебова Оксана Сергеевна
Жоголева Раиса Ивановна
Казаков Олег Викторович
Крюков Вячеслав Николаевич
Макаров Максим Викторович
Петрищев Игорь Евгеньевич
Смирнова Светлана Владимировна
Хохоликов Андрей Львович

для Московского городского 

суда:

Абысова Ирина Алексеевна
Беликов Михаил Николаевич
Веденеев Сергей Николаевич
Гимкаев Данил Фанильевич

Демченкова Марина Ивановна
Ефимов Сергей Николаевич
Жидкова Антонина Евгеньевна
Захаров Вадим Викторович
Иванова Надежда Ивановна
Калинина Татьяна Васильевна

Лалаян Вячеслав Славикович
Макарова Алла Викторовна
Нечаев Павел Михайлович
Олейник Елена Валерьевна
Паршина Ирина Владимировна
Ракитин Константин Игоревич

Садовников Александр Сергеевич
Твердохлеб Павел Евгеньевич
Фролов Александр Александрович
для Московского окружного 

военного суда:

Абрамова Елена Петровна

Балабанова Людмила Анатольевна
Васильева Елена Павловна
Галаев Руслан Гарахович
Демченко Марина Николаевна
Ефремов Данил Андреевич
Жильцова Нина Ивановна

для Московского городского 

суда:

Алексеева Ольга Александровна
Андреева Александра Игоревна
Аталлах Алсу Хасяновна
Балакин Иван Николаевич
Баскакова Наталия Васильевна
Беломестных Анастасия Викторовна
Бочкарев Роман Михайлович
Володина Мария Владимировна
Воробьёва Ирина Александровна
Вьюнова Екатерина Демьяновна
Диланчан Юлия Дмитриевна
Диого Софья Себастьяновна
Дудаева Марина Амирановна
Ерёмкина Светлана Николаевна
Ефимова Елизавета Марковна
Жаброва Маргарита Викторовна
Жеденов Виктор Федорович
Журавлев Михаил Викторович
Зайцев Алексей Евгеньевич
Зарезаева Наталья Викторовна
Иванов Александр Геннадьевич
Казанина Анастасия Александровна
Карпец Лия Валерьевна
Каткова Елена Олеговна
Козлова Яна Валерьевна

Колмыков Александр Николаевич
Корнилов Дмитрий Николаевич
Королева Лилия Андреевна
Короткова Ольга Вячеславовна
Кулаковская Лилия Владимировна
Кулемина Елена Владимировна
Кулуева Надия Равильевна
Лебедев Алексей Валерьевич
Лукьянова Надежда Юрьевна
Ляшкевич Дмитрий Владимирович
Мазаев Леонид Викторович
Малышева Алла Фаридовна
Мальцев Евгений Алексеевич
Мамаев Владимир Александрович
Маматожиева Елена Викторовна
Маммеева Светлана Павловна
Медведева Ирина Станиславна
Митерев Михаил Петрович
Михеева Татьяна Владимировна
Мокряк Наталья Сергеевна
Муравицкий Александр Сергеевич
Мусина Ильмира Васыповна
Немыкина Елена Николаевна
Никитина Юлия Вячеславовна
Николаева Алла Ивановна
Олейников Андрей Леонидович
Паленная Екатерина Владимировна

Пирожкова Татьяна Дмитриевна
Подгурская Нина Петровна
Покровская Татьяна Николаевна
Пронин Олег Андреевич
Пустынникова Елена Евгеньевна
Путинников Андрей Николаевич
Резникова Людмила Алексеевна
Речун Наталья Сергеевна
Савилова Анна Григорьевна
Салата Наталья Петровна
Сапирова Ирина Петровна
Семененко Юрий Николаевич
Семёнов Сергей Александрович
Сенюкова Ольга Юрьевна
Сергеев Максим Юрьевич
Солнышкова Марина Владимировна
Стезаев Дмитрий Сергеевич
Тарасенко Сергей Владимирович
Хиренкова Ольга Александровна
Шабалина Дания Тагировна
Шалашов Константин Михайлович
Широкова Ольга Ивановна
для Московского окружного 

военного суда:

Базюк Алексей Степанович
Белова Екатерина Вячеславовна
Бойкова Кира Владимировна

Бородулина Марина Васильевна
Василевский Олег Викторович
Власова Вера Сергеевна
Власова Елена Сергеевна
Водяхин Иван Михайлович
Волкова Лариса Николаевна
Володовская Анастасия Александровна
Гарабаглы Илгам Аббас-оглы
Голомазов Сергей Анатольевич
Диков Алексей Владимирович
Дудоладов Алексей Викторович
Ежков Павел Игоревич
Жубрина Анна Викторовна
Зоря Ольга Инсафовна
Игнатова Юлия Евгеньевна
Измаилова Валентина Ивановна
Исаенко Сергей Степанович
Кирюхина Марина Николаевна
Ковылин Василий Викторович
Котова Оксана Викторовна
Коцур Павел Александрович
Кудашкин Артур Константинович
Литвинов Александр Владимирович
Лопатина Анна Вячеславовна
Никольский Александр Владимирович
Осипов Максим Вячеславович
Петкевич Диана Константиновна

Плешакова Нина Валерьевна
Почечуева Ольга Сергеевна
Равнушкина Анастасия Викторовна
Радченко Денис Павлович
Сесемова Светлана Андреевна
Сперанская Светлана Игоревна
Сулейманова Римма Ринатовна
Тихонова Александра Сергеевна
Ушакова Ирина Сергеевна
Фролов Владимир Геннадиевич
Янчак Анастасия Яковлевна
для Третьего окружного военного 

суда:

Бажукова Наталья Михайловна
Воронин Геннадий Васильевич
Гревцева Людмила Руслановна
Гречихо Наталия Алексеевна
Кожевникова Маргарита Викторовна
Кравченко Ирина Валерьевна
Криулин Владимир Алексеевич
Крылов Ростислав Викторович
Ленев Сергей Николаевич
Мельяновский Александр Александрович
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– Недавно приобрел квартиру по ипотеке. 

В процессе оценки квартиры выяснилось, 

что раковина на кухне перемещена. Банк-

кредитор обязал узаконить перепланировку. 

Подскажите, пожалуйста, как я могу это сде-

лать и какие документы для этого необходи-

мы? Должен ли я буду платить какой-либо 

штраф? Как я понял, данная перепланировка 

не является серьезной. 

– Вам необходимо обратиться в МФЦ (Много-
функциональный центр предоставления государ-

ственных услуг) вашего района или Инспекцию по надзору 
за переустройством помещений в жилых домах по вашему 
административному округу с заявлением об оформлении 
акта о произведенном переустройстве жилого помещения. 
На привлечение к административной ответственности соб-
ственников жилых и нежилых помещений в жилых домах за 
данный вид самовольного переустройства временно вве-
ден мораторий.

– Хочу расширить балконный проем – сломать сте-

ну под подоконником. Мне нужно это согласовывать? 

Или я могу это сделать, а потом оформить в уведоми-

тельном порядке? Спасибо.. 

– Да, для этого необходимо обратиться в МФЦ ваше-
го района или инспекцию по надзору за переустройством 
помещений в жилых домах по вашему административному 
округу с заявлением о согласовании данного вида работ. 
Также необходимо предоставить проект и техническое за-
ключение о безопасности и допустимости выполненных 
работ от проектной организации, имеющей свидетельство 
СРО на данные виды работ.
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