Орган исполнительной власти района

 Обратите
внимание

На встречу
с главой
управы
Обращаем внимание читателей на то, что встречи главы
управы района Сергея
Овчинникова с жителями
Западного Дегунино проходят каждую третью среду месяца. Начало в 19.00.
Ближайшая встреча главы
управы с населением состоится
15 октября. Она пройдет в Ховринском доме культуры железнодорожников по адресу: ул. Новая, д. 2. Тема встречи – «О подготовке жилищно-коммунальных
служб района к работе в зимний
период (содержание и уборка
территории)».
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 Дата

 Примите
поздравление

Есть особая категория людей,
оставляющих в нашей жизни заметный, порой судьбоносный
след, открывающих секреты науки, искусства, ремесла, обретения истинных ценностей, – это
вы, наши педагоги и наставники.
Вы приобщаете юное поколение к знаниям и нравственности,
к подлинной культуре, воспитываете в детях уважение к своему
языку, истории родного края, из
чего и складывается подлинный
патриотизм. Своим талантом и
мастерством, своим прикосновением к душе вы дороги каждому
образованному человеку. В ваш
замечательный профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
благополучия, новых творческих
успехов, уважения коллег и учеников!
Сергей Овчинников,
глава управы района
Западное Дегунино

zdeg.sao.mos.ru

В Западном Дегунино
отметили день рождения Москвы. Основные
праздничные мероприятия состоялись 6
сентября. Центральная
площадка расположилась в зоне отдыха у
Дегунинского пруда.
Здесь прошел замечательный концерт в
честь дня рождения
Москвы.

С Днем города собравшихся
поздравили глава управы Западное Дегунино Сергей Овчинников, глава муниципального
округа Олег Виноградов и депу-

тат муниципального округа, руководитель местного отделения
партии «Единая Россия» по
району Западное Дегунино Любовь Абдулина.
Первые лица района вручили
благодарственные грамоты старшим по домам и подъездам за активное участие в осуществлении
летнего благоустройства. Также
были подведены итоги районного
конкурса среди школьных музеев боевой славы. Руководители
музеев, занявших призовые места, получили грамоты.
После официальной части начался концерт. Звучали песни о
Москве. Собравшиеся охотно
подпевали. Для детей были организованы мастер-классы. Замечательные клоуны проводили веселые конкурсы. Помимо зоны

отдыха у Дегунинского пруда,
праздничные мероприятия прошли еще на трех площадках Западного Дегунино.
Владимир Иванов
Фото Натальи Добрыниной

 В Северном округе
Добровольная пожарная дружина района Западное Дегунино заняла первое место
в ходе соревнований по пожарно-прикладному спорту, прошедших на территории
стадиона «Наука». Помимо дегунинцев, на турнире выступили дружинники других
районов САО, а также команды промышленных предприятий, находящихся в
нашем округе. Ребята из Западного Дегунино показали лучшее время при прохождении всех этапов и были признаны победителями.

Чемпионат по пожарно-прикладному спорту, который 19
сентября принимал стадион «Наука», проходит не первый год. С
каждым разом турнир собирает
все больше участников. И как
следствие – все сложнее становятся задания.
Открывая соревнования, первый заместитель префекта САО
Антон Велиховский отметил, что
развитию спорта в Северном
округе уделяется ключевое внимание. Немалые усилия прилагаются и для популяризации пожарно-прикладного спорта, потому что занятия им имеют большое значение не только с точки
зрения пропаганды здорового
образа, но и с точки зрения безопасности. Те, кто регулярно
принимают участие в таких соревнованиях, знают, как нужно
действовать в критической ситуации и смогут оказать помощь
спасателям при нейтрализации
пожара.
По мнению Антона Велиховского, большая заслуга в распространенности пожарно-прикладного спорта принадлежит начальнику Управления САО ГУ
МЧС по городу Москве Сергею
Мусаеляну. Сотрудники МЧС
Северного округа проводят заня-

тия с членами добровольных пожарных дружин, знакомят их с
новыми образцами оборудования, используемого спасателями,
рассказывают, как вести себя в
экстремальной ситуации. «Дружинники – подмога и опора наших пожарных. Благодарю всех,
кто сегодня принимает участие в
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту здесь, на стадионе «Наука», – обратился к собравшимся Антон Велиховский.
Организаторы подготовили
для участников несколько испытаний. Условно их можно разде-

лить на две части. Спортсменами
предстояло пройти эстафету.
Для этого нужно было доставить

и подготовить к работе пожарный рукав и затем потушить возгорание. При подведении итогов
учитывалось как время, так и качество выполнения заданий.
Вторая часть испытаний
включала в себя оказание помощи пострадавшему, боевое развертывание в экипировке пожарного, а также нейтрализацию
условного пожара. Очень зрелищным этапом стало задание, в
ходе которого следовало разрезать арматуру. Как отметили
члены судейской бригады, в реальных критических ситуациях
спасателям часто приходится демонтировать строительные конструкции для того, чтобы извлечь людей из покореженных
автомобилей или из обрушившихся зданий. Поэтому в нынешнем году данное испытание
включили в программу соревнований.
Район Западное Дегунино
представляли шесть человек –
Евгений Брукман (капитан команды), Алексей Нестеренко,
Дмитрий Рассказов, Игорь
Карпенко, Дмитрий Тараканов и Игорь Кузнецов. Как
отметил Евгений Брукман,
ребята не первый раз выступают на соревнованиях
по пожарно-прикладному
спорту, поэтому со всеми заданиями справились хорошо. Управа района поздравляет команду с первым местом в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
и желает успехов на других
турнирах окружного и городского рангов.
Роман Флейшер
Фото автора
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 В центре внимания

 Электронный референдум

Больше всего жителям не
хватает на городских магистралях удобной навигации для автомобилистов и пешеходов, в жилых районах – освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах и
на бульварах – уличной мебели.
В голосовании приняли участие
157 тысяч человек.
Горожане высказались за создание на магистралях условий
для исключения движения и
парковки автомобилей на тротуарах и за благоустройство народных троп, которые позволяют дойти до остановки или магазина привычным путем. В жилых районах москвичи предлагают создать дополнительные
места для отдыха и парковки.
Улицы с большой пешеходной
активностью (такие как Большая Дмитровка, Златоустинский переулок, Сивцев Вражек)
следует оформить в индивидуальном стиле, а также осветить
тротуары и зоны отдыха. За
каждый из этих вариантов высказалось от 13 до 17% всех
участников опроса. Всего можно
было выбрать до пяти мер по
благоустройству. В рамках голосования была возможность
предложить свои идеи. Самые

Московский портал «Наш
город» поможет жителям
столицы решить ряд
важных проблем, об этом
на пресс – конференции
сообщила заместитель
мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и
Правительства Москвы
Анастасия Ракова.
За три года, которые прошли с
момента создания портала «Наш город», происходило его постоянное
развитие: менялся дизайн, добавлялись новые темы, размещалась
новая полезная для каждого жителя
информация.
«В 2011 году жители города могли
оставить сообщения на портале по
12 темам. К 2014 году количество
проблемных тем, открытых на портале, превысило 150. А в ближайшие месяцы мы откроем еще несколько проблемных тем, которые
будут вестись на портале «Наш город». На данный момент, у нас на

В проекте «Активный
гражданин» подведены
итоги первого этапа
голосования
«Моя улица».

интересные варианты – организовать парковки для мототранспорта, восстановить историче-

портале зарегистрировано около
350 тысяч москвичей. Средний срок
отработки обращений на портал – 8
дней, а на практике - это всего 4
дня», - сказала Анастасия Ракова.
Заместитель мэра также рассказала о том, что в сентябре на портале открылись две новые темы, связанные с нарушениями в сфере торговли – это продажа просроченных
товаров и нарушение санитарных
требований. Ответы на сообщения
жителей об этих проблемах будет
готовить Управление Роспотребнадзора по Москве, с которым Правительством Москвы заключило соглашение. «Мы не можем себе позволить не ответить на вопросы жителей, даже если данный вопрос не

17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и
губернатор Рязанской области Олег Ковалев
посетили региональную продовольственную
ярмарку в Юго-Восточном административном округе Москвы, расположенную около
станции метро «Кузьминки».
По словам Сергея Собянина, это одна из самых популярных среди москвичей ярмарок. Она организована совместно с производителями из Рязанской области.
На этой региональной ярмарке можно купить натуральную мясную и молочную продукцию, живую рыбу,
свежую плодоовощную продукцию, хлебопекарные и
кондитерские изделия, мед, а также предметы ремесленного производства. Культурная программа ярмарки

ские цвета фасадов домов, повесить на домах таблички со старыми названиями улиц.
В рамках следующего этапа
голосования москвичи смогут
определить список улиц, где
начнутся работы. Итоги первого
и второго этапа будут использованы специалистами Департамента капитального ремонта Москвы при разработке подпрограммы благоустройства улиц и
городских общественных пространств «Моя улица». Непосредственно перед началом работ на каждой улице будет запущено третье голосование, в ходе
которого можно будет выбрать
конкретные элементы, вплоть до
материала и цвета скамеек.
Программа благоустройства
улиц и общественных пространств «Моя улица» разрабатывается в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы».
Она затронет не только исторический центр, но и спальные районы на окраинах города. Основная цель программы – создание
благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев.

находится в области компетенции
властей Москвы. Поэтому мы начали совместные проекты с федеральными структурами. Первый
опыт совместного сотрудничества у
нас был с Федеральной миграционной службой, который успешно отработал. Сегодня мы предлагаем
открыть новые темы, которые непосредственно будет отрабатывать
исключительно федеральная структура – Роспотребнадзор», - заявила
Анастасия Ракова.
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
Елена Андреева отметила, что «в отношении портала «Наш город» у нас
появилась два новых блока». Первый блок - это санитарное содержание холодильных установок, контрольных площадок, торговых помещений, наличие грызунов, а второй
это - реализация просроченных товаров». На портал по теме реализации просроченных товаров и нарушения санитарных условий подано
23 обращения от 13 пользователей.

Сергей Собянин и генеральный директор ООО «Яндекс» Аркадий Волож утвердили перечень совместных мероприятий, которые будут реализованы в 2014
— 2015 годах. Они охватывают сферу электронных
государственных услуг столицы, городскую систему
начислений и платежей, проекты в области развития
интеллектуальной транспортной системы, информационного пространства столицы и ряд других направлений.

«Мы давно и плодотворно
взаимодействуем с компанией
«Яндекс», смотрим и оцениваем
позитивно её работу по созданию специальных сервисов по
оказанию услуг гражданам. Москва также за последние годы
совершила некий прорыв в информационных технологиях. Сегодня на портале госуслуг зарегистрировано более трёх миллионов москвичей, то есть практически каждая семья в Москве
имеет возможность и доступ для
получения услуг в электронном
виде. Кроме того, мы имеем сотни тысяч пользователей «Нашего города», «Активного гражданина» и ряда других электронных сервисов», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, Правительство
Москвы и «Яндекс» подписали
Соглашение о взаимодействии,
чтобы объединить возможности
для создания новых удобных
сервисов в области городских
услуг и огромного массива информации, которым обладает
столица. Генеральный директор
компании «Яндекс» Аркадий Во-

включает выступления фольклорных ансамблей, народные игры, мастер-классы по изготовлению керамических
изделий и лепке из глины. «Я благодарен своим коллегам
из субъектов Российской Федерации, которые в соответствии с Соглашением о совместной работе с Москвой оперативно развернули региональные ярмарки. И хороший
пример – Рязанская область. В 2011 году мы с Олегом
Ивановичем Ковалевым подписывали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, и сегодня видим достаточно эффективную и качественную поставку
продукции в Москву. Со своей стороны мы буквально недавно вместе с федеральными структурами закончили
реконструкцию Новорязанского шоссе. Рязань с Москвой
стали чуть-чуть ближе. Так что я надеюсь на дальнейшее
сотрудничество», – подчеркнул Сергей Собянин.
Всего в Москве работают еще 70 ярмарок. Они располагаются во всех округах города, кроме ТиНАО. Яр-

лож отметил, что подписание Соглашения — это историческое
событие. «Москва открывает свои
данные компаниям, которые могут доносить их до населения», —
добавил он.
В частности, Правительство
Москвы предоставит «Яндексу»
сведения о запланированных дорожных работах и перекрытиях,
а также о перемещениях городского общественного транспорта.
Как заявил Сергей Собянин, стороны договорились об интеграции популярных городских электронных услуг и сервиса «Яндекс. Город». Москвичи смогут
записаться на приём к врачу, получение водительских прав или
оплатить парковку, а также воспользоваться другими сервисами
московского портала государственных услуг (pgu.mos.ru). Стороны будут развивать сотрудничество в области информирования москвичей о важнейших событиях в городе. Для этого к поисковому агрегатору «Яндекс.Новости» будет подключено около
200 информационных лент московских органов власти.

марки уже посетили около 3,4 миллиона человек. В их
организации принимают участие представители 25 регионов России и четырех стран СНГ (Белоруссии, Казахстана Азербайджана, Армении). Участники ярмарок могут продавать любые виды продовольствия без
ограничений. Причем организаторы предоставляют им
технологическое оборудование для хранения скоропортящихся продуктов.

При подготовке информации использованы материалы портала Правительства Москвы
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 Выборы-2014
Серьезных нарушений на выборах депутов в Мосгордуму не обнаружено, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Более 20% жителей
Северного округа проголосовали на прошедших
выборах в Московскую
городскую Думу 14
сентября.
Они проходили по мажоритарной системе. Число депутатов
по сравнению с прошлыми выборами увеличилось на 10 человек.
Связано это с присоединением к
Москве новых территорий. Места
в столичном парламенте распределились следующим образом:
«Единая Россия» – 28 мандатов;
самовыдвиженцы – 10 мандатов;
КПРФ – 5 мандатов; «Родина» –
1 мандат; ЛДПР – 1 мандат.
По итогам выборов интересы
жителей САО будут представлять депутаты от следующих избирательных округов: № 2 –
Ольга Ярославская (38,63%), № 6
– Надежда Бабкина (36,91%), № 7
– Надежда Перфилова (45,85%),
№ 8 – Леонид Зюганов (33,47%),
№ 9 – Ирина Ильичева (34,41%).
Четверо из них ранее стали победителями праймериз. Надежда
Бабкина и Ирина Ильичева выдвигались от партии «Единая Россия», Леонид Зюганов – от партии КПРФ, а Ольга Ярославская
и Надежда Перфилова участвовали в выборах как самовыдвиженцы.

Политические эксперты
назвали выборы честными, а победу «Единой
России» объяснили
активной работой партии с избирателями.
Оппозиция же проиграла из-за отсутствия
московской повестки.
Об этом на совместной
пресс-конференции в
«Интерфаксе» заявили
профессор Высшей
школы экономики Олег
Матвейчев, политолог
Борис Макаренко и
гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг»
Вартан Саркисов.
По словам выступавших, выборы были эталонными по честности и
отсутствию админресурса. «Кампании такого качества давно не было в
Москве. Количество скандалов,
фактов применения административного ресурса, жалоб близко к
нулю. Выборы стали честными и
прозрачными. Партий было даже
больше чем в регионах, что показывает качество конкуренции», - отметил Борис Макаренко.
Вартан Саркисов даже решил
назвать выборы «скучными», в первую очередь, для журналистов.
Правда, он отметил, что за «скукой»
стояла содержательная работа.
«Мне кажется, кампания была
скучной, но содержательной. Все
кандидаты, которые рассчитывали
на победу, проводили огромный
объем работы. Каждый кандидат
провел более трех тысяч встреч с
избирателями во дворах - такое бы-

В ходе голосования 14 сентября москвичи выбрали депутатов Мосгордумы шестого созыва. Из 273 зарегистрированных кандидатов участие в выборах приняли
только 258 человек, поскольку 15 кандидатов снялись с выборов на этапе агитации.
По данным Мосгоризбиркома, в столице были зарегистрированы 7. млн 283 тыс. 98
избирателей. Для голосования были напечатаны 5 млн. 879 тыс. бюллетеней.
На выборах в МГД не использовались открепительные удостоверения. При
этом в столице с 3 по 13 сентября проходило досрочное голосование, в котором
приняли участие 27 841 человек. На всех избирательных участках функционировали видеокамеры. За ходом голосования следил Общественный штаб, которым
руководил Михаил Барщевский.
Торжественную церемонию
принесения присяги депутатами
Московской городской Думы созыва 2014-2019 годов, прошедшую 22 сентября, посетил мэр
Москвы Сергей Собянин. В ходе
церемонии депутаты поклялись
соблюдать Конституцию России,
федеральные законы, устав и законы города Москвы, честно исполнять свои обязанности, а также служить процветанию города
и благополучию жителей.
«Вы прошли очень сложную,
очень интересную избирательную кампанию, которая, я уверен, запомнится вам на всю
жизнь как одно из главных событий в вашей судьбе, потому
что вы взяли ответственность за
жизни десятков, сотен тысяч

людей, ваших избирателей, за
жизнь и судьбу нашего любимого города. Я поздравляю вас с
этим», — заявил мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что депутатам
предстоит много работы. Так, в
ближайшие годы будут реализованы все основные программы
развития столицы. «То, что будет
заложено в эти пять лет, будет во
многом определять дальнейшую
судьбу города», – подчеркнул
Сергей Собянин.
Новым спикером Мосгордумы
назначен Алексей Шапошников.
За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, против – один.
Кандидатура Шапошникова была выдвинута московским отделением партии «Единая Россия».

ло впервые. Все вопросы, которые
обсуждались на таких встречах,
были сугубо прагматическими, обо
всем, что волнует избирателей, никакой политической повестки на таких встречах не было зафиксировано», - отметил Саркисов.
Но именно «скучные» встречи с
избирателями – главный секрет победы, считают эксперты. «Чем больше встреч провели, тем выше процент успеха. Это самый короткий
путь до избирателя. Было около 50
кандидатов, которые встречались в
интенсивном режиме. Это были локальные встречи на 15-17 человек,
когда люди приходили во двор и
просто общались с кандидатами», пояснил Саркисов.
Что касается либеральной оппозиции – «Гражданской платформы»
и «Яблока», то им не повезло с общефедеральным трендом на патриотизм. «Критиковать власть сейчас не
модно. Это рассматривается как
предательство и удар в спину. Отсюда возросший рейтинг власти. Лидер
московской «Гражданской платформы» Вышегородцев так и сказал:
«Не наше время и не наш тренд. Нет
смысла тратить деньги и силы, когда

избиратель тебя не услышит», - говорит Матвейчев.
Вартан Саркисов считает, что
власти сделали все, чтобы повысить
явку, поэтому обвинять их в ее занижении глупо. «Были беспрецедентные условия для проведения выборов со стороны власти. Были отправлены письма мэра, смс-оповещения с
адресом участка. Я не понимаю, что
еще власть должна сделать, чтобы
повысить явку. И даже при этих усилиях люди не пошли выборы. Думаю,
пора перестать говорить о низкойвысокой явке. Есть так, как есть. Это
факт. Каждый кандидат достоин
своей явки», - заявил он.
Что касается нового состава
МГД, то политологи назвали его
«профессиональным и рабочим».
«Качество состава Думы совсем
другое. Теперь там в 2-3 раза меньше профессиональных политиков.
И я считаю, что это к лучшему. В
основном пришли руководители и
представители общественных профессий. Это свидетельствует, что в
медицине и образования идут крупные реформы. И эти вопросы волнуют избирателя», - пояснил Саркисов.

сентябрь, 2014 год

 Сообщает прокуратура

При осуществлении надзора
за исполнением федерального законодательства, соблюдением прав и свобод человека и гражданина межрайонной прокуратурой в I полугодии 2014 года проверки
проведены по приоритетным
направлениям деятельности:
в социальной сфере, сфере
экономики – о собственности, о жилищно-коммунальной хозяйстве, о государственной, муниципальной
службе, о бюджете, о соблюдении трудовых, жилищных
прав граждан, о защите прав
субъектов предпринимательской деятельности, в сфере
охраны окружающей среды,
защиты прав социально незащищенных слоев населения, пенсионеров, инвалидов
и несовершеннолетних.
При осуществлении надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина межрайонной прокуратурой выявлено 1340 нарушений, опротестовано 147 незаконных правовых актов, в суды
направлено 171 заявление, внесено 200 представлений, по результатам рассмотрения которых 122 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 151 лицо, в порядке ч. 2 ст.
37 УПК РФ направлено 5 материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании, по ко-

Отдел объединенного Военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району
Северного АО города Москвы
проводит набор граждан на военную службу по контракту.
Обращаться по адресу: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 3,
каб. 120, тел. 8 (499) 155-10-27,
доб. 120 (Владимир Дубровин).
 Такси круглосуточно. 8 (495)
665-04-00, 724-36-66
 Куплю МОНЕТЫ: копейки
СССР до 1958г (200 р/кг),
Юбилейные рубли СССР, Юб.
10 рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские 8 (495)
222-86-99

торым возбуждено 4 уголовных
дела, объявлено 32 предостережения о недопустимости нарушений законодательства.
При осуществлении надзора в
сфере экономики прокуратурой
выявлено 136 нарушения законов, принесено 3 протеста, направлено 35 исков, внесено 26
представлений, по результатам
рассмотрения которых 12 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности,
объявлено 7 предостережений,
по постановлению прокурора к
административной ответственности привлечено 1 должностное
лицо.
В сфере экономики проведены проверки исполнения налогового и бюджетного законодательства, о государственной и муниципальной собственности, о землепользовании, о лицензировании, о защите прав субъектов
предпринимательской деятельности, об охране интеллектуальной собственности, авторских и
смежных прав, а также законодательства о размещении государственных заказов.
Так, прокуратурой проведена
проверка по обращению руководителя ЗАО «ЭЛМАШ-К» о нарушениях в действиях ГУП г.
Москвы «ДЕЗ Бескудниковский»
при проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение электроизмерительных работ. В действиях
заказчика выявлены нарушения
ч. 10 ст. 4 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
при формировании конкурсной
документации в части определения критериев оценки и сопоставления заявок. По данному
факту директору ГУП г. Москвы
«ДЕЗ Бескудниковский» внесено
представление, по результатам
его рассмотрения 1 должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В сфере охраны окружающей
среды проведены проверки с
участием специалистов, выявлено 79 нарушений, направлено 8
исков, внесено 9 представлений,
по результатам рассмотрения
которых 33 должностных лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности, к административной ответственности привлечено 12 лиц, объявлено 2 предостережения.
В сфере соблюдения прав и
свобод человека и гражданина
проверки проведены: о миграционных, трудовых, пенсионных,
жилищных правах граждан, о
правах потребителей, правах
престарелых, инвалидов, об обращениях граждан. По их результатам выявлено 1029 нарушений, принесено 137 протестов,
направлено 128 исков, внесено
114 представлений, по которым
65 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности
привлечено 137 лиц, объявлено
22 предостережения.
Наряду с уменьшением числа
выявленных нарушений наблю-

дается увеличение результативности проверок. Также возросло
число выявленных нарушений
порядка рассмотрения обращений граждан и принятых по ним
мер реагирования. В указанной
сфере выявлено 10 нарушений,
внесено 3 представления, по результатам рассмотрения которых 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а 3
лица – к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП
РФ.
В сфере соблюдения миграционного законодательства проведены проверки на строящихся
объектах по адресам: ул. Базовская, вл. 15, и Бескудниковский
мкрн. 7. Выявлены 47 иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность при отсутствии у них разрешений на
работу в городе Москве. По данному факту вынесено 47 постановлений о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 18.15 КоАП
РФ, которые направлены на рассмотрение в органы ФМС. Организации и индивидуальные
предприниматели, привлекшие
иностранных граждан к работе,
привлечены к административной
ответственности. Также в территориальные ОМВД и в организации, осуществляющие подрядные работы на объектах строительства, внесено 6 представлений об устранении выявленных
нарушений миграционного законодательства.

При осуществлении надзора
за деятельностью Дмитровского
отдела судебных приставов
Управления ФССП России по
Москве межрайонной прокуратурой рассмотрено 81 обращение
от граждан и юридических лиц
на действия (бездействия) судебных приставов-исполнителей.
Проведено 5 проверок деятельности поднадзорного Дмитровского отдела судебных приставов
Управления ФССП России по
Москве. В прокуратуру города
направлено 2 проекта представления. Принесено 10 протестов.
Внесено 12 исковых заявлений о
признании бездействия судебных приставов-исполнителей незаконным, которые рассмотрены
и удовлетворены судом.
В дальнейшем работа прокуратуры в рамках надзора за исполнением федерального законодательства будет осуществляться по приоритетным направлениям деятельности с учетом состояния законности на поднадзорной территории. Особое внимание будет уделено исполнению
законодательства в сфере размещения заказов, о государственной и муниципальной службе, о
борьбе с коррупцией, защите
прав престарелых и инвалидов,
соблюдению прав граждан на оплату труда, в области охраны
окружающей среды.
Владимир Артемов,
старший помощник
Тимирязевского межрайонного прокурора г. Москвы,
юрист 1-го класса

Тимирязевской межрайонной
прокуратурой систематически проводятся проверки соблюдения управляющими
компаниями и ТСЖ требований Стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от
23.09.2010 № 731.

ством Российской Федерации.
Особенности раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирным домом и
предоставления для ознакомления документов, предусмотренных настоящим Кодексом, товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом
(или иным специализированным
потребительским кооперативом),
осуществляющим управление
многоквартирным домом (без заключения договора с управляющей организацией), устанавливаются этим стандартом раскрытия
информации.
Согласно п. 3 Стандарта,
управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны раскрывать следующую информацию:
а) общая информация об
управляющей организации, о товариществе и кооперативе;
б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
(в части исполнения такой управляющей организацией договоров

управления), товарищества и кооператива;
в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
д) сведения о стоимости работ
(услуг) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;
е) сведения о ценах (тарифах)
на коммунальные ресурсы.
Согласно п. 2 Приказа Минрегиона России от 02.04.2013 № 124
«Об утверждении Регламента
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, путем ее опубликования в сети Интернет и об определении официального сайта в сети Интернет,
предназначенного для раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквар-

тирными домами», определен
адрес официального сайта в сети
Интернет, предназначенного для
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, –
www.reformagkh.ru.
Тимирязевской межрайонной
прокуратурой г. Москвы в 2014 году в указанной сфере проведены
проверки в отношении следующих
организаций: ГУП г. Москвы «ДЕЗ
Дмитровского района САО», ТСЖ
«Дегунино», ТСЖ «Коровинское
ш., 11-3», ООО «АРГОНАВТО»,
ЗАО «ЛОТОС», ООО «УК ДЕЗ
района Дмитровский», в ходе которых выявлены нарушения закона.
По результатам проверок
межрайонной прокуратурой внесено 5 представлений об устранении нарушений закона, направлено 1 исковое заявление в Тимирязевский районный суд г.
Москвы, вынесено 1 постановление о возбуждении производства
по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 10 ст. 161
Жилищного кодекса РФ, управляющая организация обязана
обеспечить свободный доступ к
информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых
работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об
условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, согласно
стандарту раскрытия информации, утвержденному Правитель-

Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе (объединенного) Военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району и подлежащим очередному призыву в Вооруженные силы РФ осенью 2014 года и весной 2015 года, предлагается
пройти обучение в автошколе НОУ МГС ДОССАФ ЦАО по специальности «Водитель автотранспортных средств» (категории
– «С», «Д», «Е»). Возможно и приобретение категории «В». Обучение бесплатное (за счет средств Министерства обороны Российской Федерации).

Занятия проводятся 5 раз в неделю – с 16.00 до 20.00. Срок обучения – 4 месяца. Адрес автошколы: ул. Антонова-Овсеенко, д. 6.
Проезд – станция метро «ул. 1905 года», далее троллейбусом № 54
(до остановки «Шмитовский пр-д»). Запись по телефону через сотрудников военкомата: 8 (499) 155-10-27 (доб. 120, 122, 123). Адрес
объединенного Военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 1. По вопросам
прохождения обучения в автошколе обращаться в кабинеты №№
122, 120.
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