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Уважаемые жители
района Старое Крюково!
16 июля 2014 г. в 19.00 в актовом зале
управы района Старое Крюково (корп. 830)
состоится встреча главы управы Л.Петровой
с населением района по темам:
1. О работе с льготными категориями
граждан района Старое Крюково.
2. О ходе летней лагерной кампании и
организации отдыха детей на территории
района Старое Крюково.
Приглашаем вас принять участие во
встрече!

№7, 27 июня 2014 г.
Управа района Старое Крюково города Москвы и администрации муниципального округа Старое Крюково

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИК

ДЕТИ –
БУДУЩЕЕ
РОССИИ
Именно для детей,
отдыхающих в летних
городских лагерях, а также
проводящих летние каникулы
дома, местных жителей
был организован праздник,
посвященный Дню России.

Дорогие друзья!
вали управа района Старое Крюково,
ДТДиМ, ГБУК «Творческий лицей», ГБУ
«Славяне».
Собравшихся тепло поздравил заместитель главы управы Старое Крюково
В.Буянов. Ребята всех возрастов смогли
поучаствовать в различных конкурсах: на
полосе препятствий, побегать в памперсах, попробовать двигаться как гусеница,
посоревноваться на мини-авто, попасть
в цель на надувном дартс и, конечно,
попрыгать на батутах. Каждый ребенок
смог найти себе занятие по душе – и себя
показать, и других посмотреть. Всем, кто
пришел на этот праздник, скучать не пришлось, было весело и интересно!
Р.Л., фото автора

Он состоялся 11 июня на площади
Колумба около Дворца творчества детей и молодежи. Праздник организо-

Поздравляем вас с Днем российской
молодежи – праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма!
Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека, особое состояние
души, время надежд, планов и открытий. В
современном мире успешен тот, кто имеет
активную жизненную позицию, необходиоди
мые знания и навыки,
и, здоровые
амбиции в сочетании
очетании
с ответственностью,
нностью,
занимается спортом, постоянно
нно
развивается
и совершенствуется. Уже
сегодня мы
по праву гордимся многимии
молодыми людьдьми, подающими большие надежды: замечательными специалистами,
алистами,
прекрасными организаторганизаторами, талантливыми
ы художниками и музыкантами, покорителями спортивных высот.
От всей души желаем вам реализации
жизненно важных целей, уверенных побед,
благополучия, оптимизма, счастья и любви.
Пусть вам во всем сопутствует удача!
Л.ПЕТРОВА, глава
управы района Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава
муниципального округа Старое Крюково

ОФИЦИАЛЬНО
ЛЕТО-2014

побывать за границей. Отдых был просто чудесным, организовано все было
очень хорошо! Мы побывали в городах Копер, Любляна, на озере Блед,
осмотрели средневековые замки. Купались в бассейне, термальном источнике, занимались ЛФК, участвовали в

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ –
В ПОЛИКЛИНИКУ

культурно-массовых мероприятиях.
Нам очень понравилась и страна, и
здравницы. Спасибо за все Зинаиде
Федоровне Драгункиной и ее помощникам!
С.АЛЕКСАНДРОВА, фото
из архива С.Львовой

С 1 июня 2014 г. в ЗелАО на
базе амбулаторного центра
ГБУ здравоохранения
«Городская поликлиника
№201 Департамента
здравоохранения Москвы»
открыт консультативный пункт
по оказанию консультативной
помощи по телефону взрослому
населению Зеленограда.
Прием обращений населения осуществляется по телефону 8-499-210-0303 ежедневно с 9.00 до 16.45, кроме выходных и
праздничных дней.
В консультативный пункт можно обратиться по вопросам:

ОДНА СТРАНА И МОРЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
15 июня 100 зеленоградцев –
взрослых и детей –
вернулись из Словении,
где отдыхали в двух
здравницах. Поездка была
организована Центром
народной помощи
«Благовест», который
возглавляет Зинаида
Федоровна Драгункина.
Провожая родителей и детей, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
З.Драгункина и заместитель префекта
ЗелАО Н.Свиридова тепло пообщались
с отъезжающими, пожелали им интересных и приятных впечатлений.

Зеленоградцы отдыхали в Словении
с 1 по 15 июня в двух здравницах, специализирующихся на оздоровлении детей
с проблемами опорно-двигательного
аппарата. Одна из здравниц находилась
у моря, вторая – на термальном источнике.
– Почти 15 дней я с детьми отдыхала в таком чудесном месте, как Словения, – рассказывает жительница района Старое Крюково Светлана Львова, –
мы, наконец-то смогли пообщаться
с детьми, повседневная занятость не
всегда дает такую возможность. Замечательно, что нам предоставили
возможность поехать сразу с двумя
детьми – 12-летней дочкой и 4-летним
сыном. Радовало и то, что мы смогли

- организации оказания медицинской
помощи в условиях учреждений здравоохранения ЗелАО и учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения
Москвы;
- льготного лекарственного обеспечения граждан;
- действий граждан при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных
для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи.
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КОНКУРС

ДЕЛО В ЛЮДЯХ

ВЫБОРЫ: У ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

«ДЕЛОВЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
РОССИИ»
Общероссийская
общественная
организация «Деловые
женщины России» при
поддержке Совета
по консолидации
женского движения
России, Совета
Федерации ФС РФ,
Российского Союза
промышленников и
предпринимателей,
Общероссийской
общественной
организации «Деловая
Россия» информирует
о начале проведения
ежегодного
юбилейного
X Всероссийского
конкурса деловых
женщин «Успех»
2014 г.
Конкурс следует по пути
решения задач государственной важности – повышение
статуса деловой, социально
активной женщины России
начала нового тысячелетия в
реализации социальной политики государства. X Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2014 г. проходит
в свете раскрытия потенциала
женского участия в улучшении
качества жизни и решении существующих задач регионального развития, сохранения
культурного наследия, профилактики здоровья и долголетия, укрепления престижа и
роли семьи в обществе.
В конкурсе объявлены следующие номинации: «Лучший
регион, муниципальное образование, район, город России
по участию женщин в социально направленном предпринимательстве, способствующем
повышению роли женщины»,
«Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной, в области
народного хозяйства», «Лучшая представительница деловых женщин России», «Лучшая
молодая представительница
деловых женщин России»,
«Лучшая представительница
деловых женщин России – бабушка».
В номинациях предусмотрено участие районов, городов, предприятий, личное
участие женщин всех направлений деятельности, выдвижение лучшей деловой женщины
коллективом предприятия, организации, участие молодежи.
По
итогам
конкурса
«Успех» 2014 г. победителями станут деловые женщины,
предприятия, возглавляемые
женщинами, руководители и
представители администрации районов и городов России,
которые будут награждены
общественной премией «Золотая птица». Подведение итогов
конкурса и награждение победителей пройдет в Москве в
рамках Женской Ассамблеи в
конце 2014 г.
Срок подачи заявок на
конкурс до 15.11.2014 г. С дополнительной информацией о
конкурсе можно ознакомиться
на сайте www.dgr.ru и по телефонам: 8-495-721-4744, 8-495632-4020.

Стартовала кампания по
выборам в Мосгордуму. На
официальном сайте МГД
опубликовано постановление
столичного парламента,
принятое на его заседании 11
июня «О назначении выборов
депутатов Московской
городской думы шестого
созыва», которым дата
голосования устанавливается
на Единый день голосования,
14 сентября.
В соответствии с законодательством
постановления вступает в силу со дня
его официального опубликования. Таким

РАБОТАТЬ НА БЛАГО
ГОРОДА
Депутаты Мосгордумы 6-го созыва будут
работать на общественных началах
25 июня на внеочередном заседании Мосгордума примет законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты, предусматривающие, что депутаты
столичного парламента шестого созыва, которых выберут
14 сентября, в большинстве будут работать на освобожденной основе.

образом, с официальной публикацией
постановления стартовала кампания по
выборам депутатов Мосгордумы нового
созыва.
Как сообщили в Мосгоризбиркоме,
в течение 30 дней будет проводиться выдвижение кандидатов. Подача документов на выдвижение закончится 10 июля в
18.00. Подача документов на регистрацию
кандидатов завершается 11 июля в 18.00.
«Окружная комиссия после подачи
документов на регистрацию в течение
10 дней проверяет их и принимает решение о регистрации либо об отказе в
регистрации кандидата. Таким образом,
список зарегистрированных кандидатов по 45 округам станет известен к 21
июля. С учетом 10-дневного возможного
срока в обжаловании решения об отказе

Согласно поправкам на постоянной основе, предполагающей выплату депутатских зарплат, будут работать лишь
председатель Мосгордумы, его заместитель, а также главы
комиссий или комитетов, если так решит дума.
Семенников сообщил, что в новом созыве Мосгордумы
заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц.
В настоящее время они проводятся еженедельно. При этом
для депутатов, работающих на освобожденной основе, отсутствие по основному месту работы до шести дней в месяц
обязан будет компенсировать работодатель.
В настоящее время депутаты совмещают две функции:
с одной стороны, законодательную, с другой – они представляют интересы населения. В новом формате акцент
сместится на работу с населением.

в регистрации окончательный список
кандидатов может быть сформирован к
началу августа», – разъяснил сотрудник
горизбиркома.
Он также напомнил, что кандидатам,
выдвинутым партиями «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР не
понадобится сбор подписей избирателей,
так как они представлены в Госдуме. Кандидатам «Яблока» также не потребуется
собирать подписи, поскольку партия на
последних выборах набрала более 3%
голосов. Кандидатам остальных партий,
а также самовыдвиженцам для регистрации потребуется собрать 3% подписей избирателей соответствующего округа.
45 депутатов Мосгордумы будут избраны по 45 одномандатным округам.
Срок полномочий депутатов – 5 лет. В нынешний состав думы входит 35 депутатов,
избранных по смешанной системе.

Депутаты, работающие на освобожденной основе,
смогут, как и ранее, занимать посты в коммерческих или
бюджетных структурах. Те, кто будет работать на постоянной основе, помимо депутатской деятельности, смогут
заниматься лишь творчеством или наукой. Кроме того,
депутаты, работающие на освобожденной основе в новом
составе, смогут воспользоваться машиной из думского
гаража лишь по служебной необходимости по предварительной заявке.
Законопроект разработан на основе опыта работы
депутатов демократических стран. Он принимается для
экономии бюджетных средств, а также для того, чтобы повысить ответственность депутатов. В Мосгордуме уверены,
что, таким образом, в депутаты люди пойдут не за деньгами
или служебными машинами, а для того, чтобы работать на
благо города.

КДНиЗП
2 июня на базе городского
лагеря школы №853
состоялось мероприятие
по профилактике курения и
наркомании.
Традиционно Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Старое Крюково организует профилактические мероприятия для воспитанников
городских лагерей и досуговых центров на
базе образовательных учреждений района.
В это лето мы посетили необычный
лагерь – профильный лагерь «Школа кино,
телевидения и печатных СМИ «Желтый
бегемот». На протяжении нескольких лет
этот лагерь работает в корпусе 907 на базе
Детско-юношеского центра «Восток».
Уже в начале встречи получился живой
и интересный диалог с воспитанниками
профильного лагеря. Они активно отвечали
на вопросы о вредных привычках. Оказалось, что таких привычек не так уж и мало.
Вместе с тем ребята отметили, что наиболее опасные для них и их сверстников – курение и наркомания.
Просмотрев
мультипликационный
фильм «Трубка и медведь», воспитанники

СКАЖИ «НЕТ!»
ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ
лагеря сделали выводы об отрицательном
воздействии никотина на организм. Особое впечатление произвел на ребят сюжет,
в котором демонстрируется эксперимент с
«выкуриванием» с помощью
специального аппарата четырехсот сигарет – месячной
нормы курильщика.
На встрече присутствовали инспектор отделения
по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Е.Щерба и инспектор
Управления
федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков в Москве
Г.Семизаров.
Е.Щерба рассказала подросткам о вступлении в действие закона об ограничении
и запрете курения табака, об

административной ответственности за нарушение этого закона.
Г.Семизаров обратил внимание участников встречи на проблему зависимости

от наркотических и психотропных веществ
в молодежной среде. Он предложил ребятам альтернативу вредным привычкам –
занятие активными видами спорта, путешествия, здоровое общение с друзьями и
всевозможные полезные и развивающие
увлечения.
По окончании мероприятия юные корреспонденты, конечно же, не смогли удержаться и взяли интервью у Г.Семизарова и
Е.Щербы. Очень приятно, что и
с нами они поделились своим
мнением о встрече.
«В нашем профильном лагере обучаются ребята 10-15 лет, и
обсуждение такой важной темы
просто необходимо. Сейчас вокруг нас много негативных соблазнов, а чтобы не поддаться
их влиянию, надо увлекаться
спортом, творчеством и воспитывать в себе твердый, уверенный характер», – сказала нам
Маша Мокрова, корреспондент
профильного лагеря «Желтый
бегемот».
Е.КОНОВА,
инспектор КДНиЗП

ОБРАЗОВАНИЕ

КАК СТАТЬ КАДЕТОМ
Уважаемые родители!
ГБОУ СОШ №853 объявляет набор в 5 и 7-е кадетские
классы на базе школы. Основной целью деятельности кадетского класса является интеллектуальное, культурное,
физическое и нравственное развитие обучающихся, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан
к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Основной акцент поставлен на патриотическое воспитание
молодых кадетов, а в 7-м классе ребята будут также изучать основы юриспруденции.

Помимо основных предметов учащиеся будут изучать
хоровое пение и бальные танцы. Наша школа входит в 500
лучших школ России и ТОП-400 школ Москвы (29-е место).
В составе образовательного комплекса – центр дополнительного образования. Школа обладает высококвалифицированными педагогическими кадрами: 66 учителей высшей
категории, 37 учителей первой категории, 5 кандидатов
наук.
В школе создана материально-техническая база для
организации обучения школьников начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной
службы, имеется укомплектованный кабинет ОБЖ с оружейной комнатой, лаборантской, интерактивной доской,

проектором, полностью обеспеченный учебной и методической литературой.
У школы заключены договоры о сотрудничестве с НИУ
МИЭТ, Московским финансово-юридическим университетом МФК, Российским государственным аграрным университетом – МСХА им. К.Тимирязева, Московским физикотехническим институтом, Академией ГПС МЧС России (в т.ч.
договор о прохождении практики студентами).
Зачисление производится по результатам собеседования и при наличии основной группы здоровья.
Собеседование проводится по адресу: Зеленоград,
корп. 912, каб. 102 с 16.00 до 18.00. Подробная информация
по тел. 8-499-731-5551.
Ждем вас!

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Органы, осуществляющие защиту прав
несовершеннолетних
Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением:
гражданско-правовых споров, жилищных
вопросов, находящихся на рассмотрении в
судах, в ведении федеральных органов государственной власти).
Почтовый адрес: 125032, Москва, ул.
Тверская, д. 13.
Сайт: http://www.mkdn.mos.ru/. E-mail:
moskva.kdn@yandex.ru.
Председатель комиссии: Леонид Михайлович Печатников – заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.
Ответственный секретарь комиссии:
Юрий Борисович Котов, тел. 8-495-633-6577.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Зеленоградского административного округа Москвы.
Почтовый адрес: 124482, Зеленоград,
Центральный проспект, д. 1.
Председатель комиссии: Наталья Анатольевна Свиридова.
Ответственный секретарь: Ирина
Александровна Колганова, тел.: 8-495957–9805.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Старое
Крюково: Зеленоград, корп. 828, каб. 1.
Председатель комиссии: Людмила
Ивановна Петрова – глава управы района
Старое Крюково
Ответственный секретарь комиссии:
Наталья Александровна Щербакова, тел.
8-499-710-2988.

Инспектор: Елена Сергеевна Конова,
тел. 8-499-710-2988.
Уполномоченный по правам ребенка в
Москве: Евгений Абрамович Бунимович.
Почтовый адрес: 119019, Москва, ул.
Новый Арбат, д. 15, а/я 49.
Тел.: 8-495-957-0585 (в рабочее время).
Факс 8-495-957-0599. E-mail: info@ombudsman.mos.ru.
Единый общероссийский номер детского «телефона доверия» 8-800-2000-122
(круглосуточно).
Детский «телефон доверия» Департамента образования Москвы: 8-495-6246001 (круглосуточно).
«Телефон доверия» Управления госнаркоконтроля по Москве: 8-495-316-8655
(круглосуточно).
Московская служба психологической
помощи населению: 051 (круглосуточно)
Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Де-

партамента социальной защиты населения
Москвы: 8-499-201-0650 (в рабочее время).
«Горячая линия» Департамента социальной защиты населения Москвы по
решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8-499201-0650 (в рабочее время).
«Горячая линия» Департамента социальной защиты населения Москвы по вопросам оказания социально-психологической
помощи детям и семьям мигрантов, находящимся в трудной жизненной ситуации:
8-499-201-5947 (в рабочее время).
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по районам Силино и Старое
Крюково Москвы: Зеленоград, корп. 838,
тел.: 8-499-731-1065, 8-499-731-0011.
Отдел опеки, попечительства и патронажа Управления социальной защиты населения Панфиловского района: Зеленоград,
корп. 830, тел.: 8-499-729-8221, 8-499-7298241.
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ВСТРЕЧА
18 июня состоялась очередная
встреча жителей с главой управы
района Старое Крюково Людмилой
Петровой, посвященная состоянию и
развитию потребительского рынка на
территории района Старое Крюково
и работе опорных пунктов охраны
правопорядка.
Открывая разговор, Людмила Ивановна отметила, что за прошедший месяц в управу поступило
немало обращений жителей по поводу порядка ведения встреч, в том числе благодарности за освещение
вопросов призыва, благоустройства. Вместе с тем
поступили и замечания: не все темы освещаются на
встречах, не всегда люди получают ответы на свои
вопросы.
– Краеугольным камнем наших встреч являются
ваши обращения, – сказала Л.Петрова. – Мы освещаем темы, интересные для вас. Кроме того, стараемся донести полную информацию о том, что делаем,
какую работу в районе проводим. Во время мероприятия ведется протокол, видеозапись, которая на
следующий день выкладывается на сайт управы района Старое Крюково. Если сразу ответить не можем –
даем устные или письменные ответы на вопросы, зафиксированные в протоколе.
По темам встречи с докладом выступил первый
заместитель главы управы района Старое Крюково
Сергей Гвоздков.

тельно установить объекты нестационарной торговли и организовать там службу мультисервиса.
Есть и такая проблема: в торговых зонах становится меньше нестационарных объектов (павильоны
«Овощи-фрукты» около корп. 900, 902). Предприниматели решили расторгнуть договоры, потому
что торговля не окупается. С другой стороны, если
есть конкуренция, цена становится ниже, а качество – выше.
Другое дело, когда предприниматель и его торговый объект пользуются уважением и популярностью.
К примеру, у корп. 921 благодаря активности жите-

ственного порядка, личной безопасности граждан,
охраны их собственности; профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних,
осуществлении контроля над их поведением в
общественных местах, организации культурного
досуга несовершеннолетних по месту жительства;
соблюдении порядка использования, содержания,
эксплуатации жилых домов, а также придомовых
и дворовых территорий; обеспечении пожарной
безопасности жилых домов и других объектов, расположенных в жилых зонах; организации дорожного движения в жилых зонах, а также содержании

лей и Совета депутатов во главе с Ириной Суздальцевой удалось отстоять магазин. Жители привыкли к
этому магазину – продукция хорошая, обслуживание
на уровне.
Предполагается развитие торговой сети за счет
магазинов шаговой доступности. В торговой зоне у
корп. 919 есть гастрономия, хлеб можно купить, а
овощи-фрукты – нет, объект закрыт, хотя это был
магазин с самыми низкими ценами в городе.
– У нас есть предложения по данному участку
и другим площадкам, – сказа С.Гвоздков, завершая
выступление. – В конце года мы об этом расскажем
подробнее.

гаражных строений и автостоянок; соблюдении
правил благоустройства, охраны объектов благоустройства и зеленых насаждений в жилых зонах;
контроле за использованием земель; обеспечении
санитарного состояния территории; организация
содержания животных.
Председателям совета ОПОП района Старое
Крюково за 2014 г. от граждан поступило 58 жалоб и
заявлений, в том числе о фактах социального неблагополучия в семьях, предупреждении противоправных действий в отношении одиноких, престарелых
граждан, распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах, нарушении
тишины и покоя граждан и т. д.
При участии председателей советов ОПОП и по
информации жителей возбуждено 9 уголовных дел
по ст. 322 УК РФ (организация незаконной миграции
граждан).
Большая работа проводится членами совета
ОПОП по выявлению автотранспорта, осуществляющего парковку на газонах и тротуарах, брошенного и
разукомплектованного автотранспорта.
За 2014 г. председателями советов ОПОП в ФСКН
направлено 5 сообщений (полученных от граждан) о
фактах употребления, хранения и распространения
наркотиков. По двум сообщениям возбуждены уголовные дела.
Организовано взаимодействие службы участковых уполномоченных полиции с сотрудниками упра-

Потребительский рынок
На территории района действует 27 предприятий
торговли, обеспеченность территории и населения
составляет 64,3%. Дело в том, что в 2012 г. были приняты новые нормативы, в соответствии с которым
этот показатель значительно снизился. Нормы были
увеличены для обеспечения жителей магазинами
шаговой доступности.
В связи с этим на первых этажах новых домов
размещены всевозможные магазины. Очень большая
работа была проведена в ТЦ «Перекресток»: в подвальном помещении (более 1,5 тыс. кв. м) действуют
различные павильоны. Тем не менее все это не соответствует пока существующим нормативам. Работа в
этом направлении продолжается.
2,5 года назад были оборудованы торговые
зоны, выстроены нестационарные объекты, которые можно сделать более удобными. Плюс в том,
что они расположены в шаговой доступности,
минус – что нет возможности воздействовать на
ценовую политику. Раньше торговля имела государственный статус, а теперь объекты принадлежат индивидуальным предпринимателям. Цена на
товар зависит от затрат, вложенных в него. Тем не
менее в районе Старое Крюково немало торговых
предприятий, которые оказывают социальную помощь жителям.
В сфере общественного питания обеспеченность
кафе, ресторанами составляет 111%. А вот сфера
бытового обслуживания развита недостаточно. Это
самое востребованное направление, но для предпринимателей – убыточный вид деятельности. Обеспеченность в этой сфере – чуть более 65%. Управа
района Старое Крюково работает над этим вопросом,
дает предложения в Управление потребительского
рынка и услуг Префектуры ЗелАО, чтобы дополни-

Правопорядок
и безопасность
Общественные пункты охраны порядка (ОПОП)
расположены в корп. корп. 909 и 834. В каждом из них
сформированы советы из представителей органов
местного самоуправления, депутатов муниципального Собрания района, предприятий и организаций,
общественных объединений, жителей. Количество
членов ОПОП составляет 125 чел.
В районе действуют 2 участковых пункта полиции, где несут службу 8 участковых уполномоченных
полиции и два сотрудника ПДН.
ОПОП оказывают содействие органам государственной власти в обеспечении охраны обще-

вы, ОПОП, ГБУ «Жилищник Старое Крюково» в целях
своевременного решения вопросов профилактики
преступлений и правонарушений.
Для выявления и пресечения нарушений законодательства собственниками жилых помещений многоквартирных домов, незаконно сдающих в аренду
принадлежащие им жилые помещения, сотрудниками ОМВД района Старое Крюково совместно с председателями ОПОП, сотрудниками управы района, ГБУ
«Жилищник Старое Крюково», ежедневно комиссионно проводятся обследования квартир в жилом секторе. С 2012 по 2014 гг. проверками охвачен 41 корпус
жилого фонда из 59.
Остается актуальной проблема несанкционированной торговли, особенно в местах массового
скопления населения – территории Крюковской площади и подземного перехода через Октябрьскую железную дорогу.
Совместно с ОМВД по районам Силино и Старое
Крюково проводятся в еженедельном режиме рейды мобильных групп по выявлению и пресечению
несанкционированной торговли, особое внимание
уделяется проблемным зонам. Управой района в постоянном режиме проводится обследование территории по выявлению фактов несанкционированной
торговли.
В управе района Старое Крюково совместно с
ОМВД и ОПОП выстроена система отчетов перед
населением района. Ежеквартально сотрудниками
правоохранительных органов, Советами ОПОП проводятся встречи с населением, в которых принимают
участие специалисты управы района, а также сотрудники отдела по борьбе с наркотиками, УФМС.
Управа района Старое Крюково наладила конструктивное взаимодействие с ОМВД по районам
Силино и Старое Крюково, советом ОПОП района и
органами местного самоуправления.

Вопросы
– На ярмарке высокие цены. Кто за ними следит?
Они же не платят за место, почему вы не можете
управлять ценами?
С.Гвоздков:
– Ярмарки выходного дня организована в четырех районах ЗелАО. Самые востребованные – на пл.
Юности, Михайловских прудах и около торгового
центра «Ольга». Место для торговли предоставляется бесплатно, как и торговое оборудование, чтобы
предприниматели снижали цены.
Дело в том, что на каждую ярмарку приезжает,
как правило, 60-70% новых предпринимателей. Заявка на участие в ярмарке присылается по электронной
почте. В префектуре и Департаменте все понимают,
что нужно дорабатывать этот вопрос. В приказном
порядке снизить цены невозможно.
– Можно ли проверить целесообразность таких
высоких цен?
Л.Петрова:
– Можно, если жители обратятся в Роспотребнадзор с письмом, в котором должны быть указаны фамилия, имя отчество заявителя и конкретная
ситуация, в связи с которой покупатель заметил то
или иное нарушение. По такому письму будет организована проверка. Инициатива управы или другого
органа не может служить основанием для проверки.
Таков закон.
С.АЛЕКСАНДРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО
С НАСЕЛЕНИЕМ ВО 2-М ПОЛУГОДИИ 2014 Г.
Дата и время
проведения встречи

Место проведения встречи

Тема встречи

16.07.2014 г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп. 830)

1. О работе с льготными категориями граждан района Старое Крюково
2. О ходе летней лагерной кампании и организации отдыха детей на территории района Старое Крюково

20.08.2014 г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп. 830)

1. О ходе выполнения программы комплексного благоустройства на территории района Старое Крюково
2. О ходе выполнения программы приведения в порядок подъездов многоквартирных жилых домов на территории
района Старое Крюково

17.09.2014 г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп. 830)

1. Заслушивание руководителя ГБУ «Жилищник» по району Старое Крюково о проделанной работе по содержанию
многоквартирных жилых домов с учетом обращения граждан
2. Состояние правопорядка на территории района Старое Крюково

15.10.2014 г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп. 830)

1. О готовности жилищного фонда района Старое Крюково к эксплуатации в зимний период 2014/2015 гг.
2. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде района Старое Крюково

19.11.2014 г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп. 830)

1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе в районе Старое Крюково
2. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением района Старое
Крюково

17.12.2014 г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп. 830)

1. Об итогах выполнения Программы комплексного развития территории района Старое Крюково в 2014 г.
2. Об организации зимнего отдыха и подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и
Рождества Христова

Уважаемые жители! Напоминаем! Правительством Москвы установлен единый день проведения встреч глав управ районов Москвы с населением столицы – третья среда каждого месяца.
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РЫНОК ТРУДА

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ МАМ
Уважаемые зеленоградки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет!
Чтобы не утратить навыки трудовой деятельности, улучшить свою квалификацию и профессиональное мастерство, быть готовыми к выходу на основное или
новое место работы, в Москве для вас организуется обучение – профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
Зеленоградский Центр занятости населения организует для молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, краткосрочное
обучение как по новой специальности, так и просто повышение уже имеющейся
квалификации. Профессиональная подготовка или переподготовка проводится по
профессиям, востребованным на рынке труда Москвы, и осуществляется для молодых мам бесплатно.
Ознакомиться с подробностями программы профобучения молодых мам, а также записаться на такие курсы вы можете в ЦЗН, по адресу: корп. 1818, каб. 10. Тел.
для справок: 8-499-733-4420, 8-499-717-4074.

БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Уважаемые зеленоградцы!
Зеленоградский Центр занятости населения приглашает вас пройти бесплатное
профессиональное обучение в учебных учреждениях Москвы и Зеленограда по направлению ГКУ ЦЗН ЗелАО.
Обучение проводится для безработных граждан и женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, по следующим направлениям.
Подготовка по рабочим профессиям:
- флористика;
- повар 3-го разряда;
- оператор ЭВМ со знанием программы 1С: Предприятие;
- охранник;
- водитель автотранспортных средств кат. В, С или D;
- водитель дизельного погрузчика;
- водитель аккумуляторного погрузчика;
- лифтер;
- машинист холодильных установок;
- оператор котельной;
- промышленный альпинист;
- слесарь сантехник;
- электрогазосварщик;
- электромонтажник по освещению и осветительным сетям;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Повышение квалификации:
- менеджмент складского хозяйства;
- автоматизация бухгалтерского учета;
- web-дизайн;
- английский язык;
- информационные технологии 1C;
- менеджмент персонала;
- правовое обеспечение деятельности предприятия;
- компьютерная графика (AutoCAD);
- компьютерная графика (3DMax);
- издательское дело;
- аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров;
- сметное дело;
- медицинские специальности.
Профессиональная переподготовка:
- бухгалтерский учет и аудит;
- кадровый менеджмент;
- логистика;
- предпринимательская деятельность;
- ландшафтный дизайн;
- дизайн интерьера;
- менеджмент туризма;
- сметное дело.
Ознакомиться с полным списком профессий, условиями обучения, а также записаться на курсы вы можете в отделе профессионального обучения и психологической поддержки ЦЗН по адресу: корп. 1818, каб. 10 (обращаться к начальнику отдела). Режим работы отдела: пн, ср, пт – 9.00-17.00, вт – 9.00-20.00, чт – 9.00-19.00.
Служба информации ЦЗН ЗелАО

ЗДОРОВЬЕ

из дома записаться на прием к нужному
специалисту. Кроме того, записаться на
прием можно через терминал, по телефону или в регистратуре, как раньше. Еще
один плюс от внедрения системы: если
специалист в одном из филиалов отсутствует, можно воспользоваться услугами
любого специалиста из другого филиала.
Внедряются электронные рецепты,
многие врачи выписывают только такие.
Перспектива – электронные амбулатор-

ные карты, это очень удобно. Исключается возможность потери карт и анализов,
доступ к информации будет закодирован
и ограничен и защищен в соответствии с
федеральным законодательством.
На базе площадей, на которых располагался МНТК «Микрохирургии глаза», создан офтальмологический центр с
дневным стационаром на пять коек и с хирургическим блоком. В этом году учреждение будет открыто.
– Дневной стационар – хорошее дело,
но добраться до него из нашего района
сложно, особенно инвалидам, пожилым
людям, – посетовали жители.
Вопрос, конечно, не к докторам, хотя
и они пытаются решить вопрос – направляют письма в разные инстанции. Жители
решили подготовить обоснованное письмо от имени ветеранов с просьбой продумать вопрос доставки людей. Л.Петрова
обещала поддержать просьбу.
Несколько вопросов, заданных жителями, актуальны для многих. Молоко на
молочно-раздаточных пунктах выдают в
больших пакетах, в маленьких было намного удобнее. Будут ли открываться филиалы молочной кухни? Сейчас народу
немного, а зимой очереди большие.
Открывать
филиалы
молочнораздаточных пунктов не планируется. Но
теперь пункты работаю с 6.30 до 12.00,
чтобы успеть обслужить всех жителей.
Вступил в силу приказ Департамента
здравоохранения №456 от 11.06.2014 г. В
соответствии с документом в перечень
молочно-раздаточных пунктов включены
новые продукты: фруктовые, овощные
пюре, каша, соки. Продукты будут получать не только дети, но и беременные
женщины, кормящие мамы.
Теперь молочно-раздаточные пункты
обслуживают только жителей Москвы.
Упаковка, в которой находится молоко, возможно, неудобна. Но в соответствии с законодательством поставщик
определяется по результатам торгов.
В заключение встречи Почетный
председатель Совета ветеранов района
Старое Крюково Альбина Николаевна Денисова от имени собравшихся сердечно
поблагодарила врачей за профессионализм, доброту, внимание к пациентам.
С.МАРКОВА, фото автора

зания индивидуальных услуг населению,
где отмечается рост в 2,5 раза. Рост числа
выданных патентов в сфере перевозок
увеличился на 36%.
В числе лидеров по распространению
патентной системы налогообложения
среди префектур – САО (320 патентов),
ТиНАО (280) и ЗАО (271), менее позитивные показатели у ВАО (89 патентов) и Зеленограда (87 патентов).
В рамках стимулирования районов
столицы за счет средств, собранных в
них в ходе реализации патентов, уже в
августе им будут перечислены дополнительные средства за 1-е полугодие.
Данные средства дополнительного финансирования идут на благоустройство
территорий, капитальный ремонт жилого фонда. Сумма возвратных средств от
патентов, штрафов, парковок и НДФЛ от
аренды жилья увеличилась с 2012 г. более чем в 2 раза и превысила 2,2 млрд
руб. При этом в 2013 г. районы получили
почти 0,5 млрд руб. возмещения только
по линии патентов.
По результатам 1-го квартала зафиксирован рост интереса арендодателей к патентам, что позволило в три

раза увеличить объемы поступлений
от сдачи жилья в аренду, и принести
в бюджет Москвы дополнительно 500
млн руб. Это результат успешной реализации Комплексом экономической
политики и имущественно-земельных
отношений совместно с УФНС по Москве, префектурами города проекта по
наведению порядка в жилом секторе
и созданию цивилизованного рынка
аренды жилья.
По итогам 2014 г. ожидается рост
суммы начислений от применения патентной системы налогообложения примерно в 2,5 раза. По предварительному
прогнозу поступления в бюджет города
составят порядка 1,3 млрд руб. при 18
тыс. выданных патентов (увеличение в
1,3 раза).
В числе важнейших мероприятий
на ближайшую перспективу в планах
Комплекса экономической политики и
имущественно-земельных
отношений
города намерение дифференцировать
стоимость патентов на аренду жилья в зависимости от площади и территориальной принадлежности объекта.

МЕДИЦИНА НА ПУТИ
МОДЕРНИЗАЦИИ
24 июня в гости к жителям района Старое Крюково пришли
врачи. Глава управы Людмила Петрова представила гостей:
Ирина Дулепова, представитель дирекции здравоохранения,
Ольга Елисеева, и.о. главврача детской поликлиники №105,
Виталий Кулик, зам. главного врача поликлиники №201,
Гульнара Даветова, зам. главврача поликлиники №201, Наталья
Савостьянова, зав. отделением поликлиники №201, Елена
Лейниш, зав. отделением поликлиники №201, Татьяна Еременко,
юрисконсульт поликлиники №201. Врачи рассказали об
изменениях в сфере здравоохранения и ответили на вопросы
жителей.

В рамках модернизации здравоохранения в 2012 г. организовался единый
амбулаторный центр, в составе которого
все медучреждения стали филиалами.
Кроме того, открылся филиал поликлиники №201 в корп. 2042, оснащенный современным оборудованием.
На базе корп. 2042 открыт дневной
стационар, а также центр амбулаторной
хирургии – один из самых современных в
Москве. В его условиях проводится оперативное лечение определенных заболеваний. Пациентам нет необходимости ложиться в стационар. Днем они находятся
под присмотром врачей центра амбулаторной хирургии, а на ночь уходят домой.
В поликлинике №201, в корп. 2042 работают кабинеты профилактики первичных и повторных инсультов, инфарктов
миокарда, имеется кабинет диабетической стопы.
Кроме того, на базе корп. 2042 действует отделение восстановительного
лечения и медицинской реабилитации,
оснащенное современным лечебным физиотерапевтическим оборудованием.
Благодаря программе «Электронный
Зеленоград» произошло внедрение единой медицинской информационной системы (ЕМИАС). Теперь можно не выходя

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

БИЗНЕС-КЛИМАТ СТАНОВИТСЯ
БЛАГОПРИЯТНЕЕ
Подведены итоги реализации
проекта по внедрению в
Москве патентной системы
налогообложения в
1-м квартале 2014 г.
Проект, связанный с распространением патентной системы налогообложения
в Москве, развивается успешно с 2013 г.
на фоне положительного изменения числа индивидуальных предпринимателей в
столице. В прошлом году в городе зарегистрировано более 28 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП). Эта
же тенденция сохранилась и в первые три
месяца 2014 г.
Впервые за последние два года наблюдается превышение числа созданных
ИП над ликвидированными (+2,8 тыс., это
3,5% от числа активных ИП Москвы), что
свидетельствует о благоприятном клима-

те для малого бизнеса в городе. Одновременно это отражает простоту и удобство
использования столичными индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения.
К началу 2013 г. только треть предпринимателей заранее приобрели патенты. Сейчас ситуация существенно поменялась – уже 3/4 ИП приобрели патенты в
декабре прошлого года. Количество приобретенных патентов с декабря 2013 по
март 2014 г. уже в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого
года (более 12 900 против почти 6500). На
сегодняшний день общая стоимость приобретенных в Москве патентов в 4,5 раза
(с 247 млн до 1,1 млрд руб.) превысила
объем прошлого года.
При разработке проекта реализации
патентной системы налогообложения в
Москве были выделены приоритетные

сферы деятельности, в которых применение патентов наиболее оправдано.
При этом по поручению мэра Москвы
С.Собянина для стимулирования малого
бизнеса в городе была предусмотрена невысокая стоимость патентов.
Количество патентов в розничной
торговле увеличилось в 16 раз и превысило 2,5 тыс. патентов, а общая сумма начислений по данному виду деятельности,
в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года, увеличилась более
чем в 10 раз (с 20,5 до 284,3 млн руб.). В
три раза увеличилось количество и стоимость патентов в сфере общественного
питания. Двукратный рост зафиксирован
по количеству и стоимости патентов по
бытовым услугам (с 506 до 1031 шт., с
21,2 до 45,7 млн руб.).
Успешно продвигается патентная
система налогообложения в сфере ока-
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
В соответствии со ст. 3 ФЗ от 15.12.2001 г.
№166-ФЗ право на пенсию в соответствии
с настоящим Федеральным законом имеют: граждане Российской Федерации при
соблюдении условий, предусмотренных
настоящим федеральным законом для различных видов пенсий по государственному
пенсионному обеспечению; иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, на тех же основаниях, что
и граждане Российской Федерации, если
иное не предусмотрено настоящим федеральным законом или международными
договорами Российской Федерации.
Гражданам, имеющим право на различные виды государственных пенсий, назначается и выплачивается одна из них, по
их выбору.
Лица, имеющие право на получение нескольких пенсий:
1. Граждане, ставшие инвалидами
вследствие военной травмы, участники ВОВ,
ставшие инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других
причин (за исключением лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных действий). Им могут устанавливаться пенсии по старости (или за выслугу
лет) и пенсия по инвалидности.
Вдовы военнослужащих, погибших в
ВОВ, не вступившие в новый брак. Им могут
устанавливаться пенсии по старости (или
пенсия по инвалидности, за выслугу лет,
социальная пенсия) и пенсия по случаю потери кормильца (за бывшего мужа).
Участникам Великой Отечественной
войны. Им могут устанавливаться пенсия по
инвалидности, предусмотренная статьей 16
настоящего федерального закона, и трудовая пенсия по старости;
Родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы или умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев,
когда смерть военнослужащих наступила
в результате их противоправных действий).
Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим по каким-либо причинам
права на пенсию в связи с трудовой и иной
общественно полезной деятельностью.
Статья 4 ФЗ от 15.12.2001 г. №166-ФЗ
определяет категории граждан, которые
имеют право на государственное пенсионное обеспечение:
1) федеральные государственные
гражданские служащие;
2) военнослужащие;
3) участники Великой Отечественной
войны;
4) граждане, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
5) граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф;
6) граждане из числа космонавтов;
7) граждане из числа работников
летно-испытательного состава;
8) нетрудоспособные граждане.

Виды пенсий:
- по старости;
- за выслугу лет;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца;
- социальные.
Пенсия по старости – ежемесячные пожизненные выплаты, производимые гражданам, достигшим установленного в законе
возраста, в связи с их длительной трудовой
и иной общественно полезной деятельностью и соизмеримые, как правило, с их прошлым заработком.
Пенсия по старости назначается: по
достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) при наличии
трудового стажа не менее пяти лет – граждане, получившие или перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы; граждане, занятые на экс-

плуатации Чернобыльской АЭС и работах в
зоне отчуждения; по достижении возраста
50 и 45 лет (соответственно мужчины и
женщины) при наличии трудового стажа не
менее пяти лет – граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 1

ми Российской Федерации осуществляются
назначение и выплата пенсий за выслугу лет
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
(гражданских) служащих.
Граждане Российской Федерации из
числа космонавтов-испытателей, космона-

вой пенсии по инвалидности, назначенной
в соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
и выплачивается одновременно с ней.2
Пенсия за выслугу лет назначается также военнослужащим и служащим органов
внутренних дел:

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЕНСИЮ

Пенсии за выслугу лет
Федеральные государственные гражданские служащие при наличии стажа
государственной гражданской службы не
менее 15 лет и замещении должности федеральной государственной гражданской
службы не менее 12 полных месяцев имеют
право на пенсию за выслугу лет при увольнении с федеральной государственной
гражданской службы. Пенсия за выслугу
лет устанавливается к трудовой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и
выплачивается одновременно с ней. Пенсия
за выслугу лет не выплачивается в период
прохождения государственной службы
Российской Федерации, при замещении
государственной должности Российской
Федерации, государственной должности
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной
службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных)
органах, созданных с участием Российской
Федерации, на должностях, по которым в
соответствии с международными договора-

1. Ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001 г. №166-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.)
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (во взаимосвязи с положениями ст. 33, 34 и пп. 7 и 8 ч. 1 ст. 13 Закона РФ «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» по своему конституционно-правовому смыслу в системе дей-

втов-исследователей, инструкторов-космонавтов-испытателей, инструкторов-космонавтов-исследователей имеют право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста
при наличии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, из которых
не менее 10 календарных лет у мужчин и не
менее 7,5 календарных лет у женщин приходятся на работу в летно-испытательном
подразделении, а при оставлении работы по
состоянию здоровья (болезни) при наличии
выслуги не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.
Граждане Российской Федерации из
числа работников летно-испытательного состава, занятых в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной,
аэрокосмической, воздухоплавательной и
парашютно-десантной техники, имеют право
на пенсию за выслугу лет при наличии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее
20 лет у женщин, а при оставлении летной
работы по состоянию здоровья при выслуге
не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у
женщин. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период выполнения работы в должностях, дающих право на указанную пенсию.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к
трудовой пенсии по старости либо к трудо-

- лицам, имеющим выслугу 20 лет и
более: за выслугу 20 лет – 50% соответствующих сумм денежного довольствия;
за каждый год выслуги свыше 20 лет – 3%
указанных сумм денежного довольствия, но
всего не более 85% этих сумм;
- лицам, имеющим общий трудовой
стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет 6 мес. Составляет
военная служба и (или) служба в органах
внутренних дел, и (или) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы: за общий трудовой стаж 25 лет –
50% соответствующих сумм денежного
довольствия; за каждый год стажа свыше
25 лет – 1% указанных сумм денежного довольствия;
- для исчисления пенсии за выслугу
лет учитываются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации,
оклады по должности, воинскому или специальному званию (без учета повышения
окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и процентная надбавка за выслугу лет,
включая выплаты в связи с индексацией
денежного довольствия. Для исчисления
пенсии в денежное довольствие включается

ствующего нормативно-правового регулирования не лишают граждан права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости с учетом периодов проживания в
каждой зоне радиоактивного загрязнения независимо от места проживания на момент обращения за назначением пенсии (определение Конституционного суда РФ от
11.07.2006 г. №403-О).

также месячная стоимость соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава;
- в случае повторного определения на
военную службу или на службу в органы
внутренних дел, или на службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы лиц, получавших пенсию за выслугу
лет, при последующем увольнении их со
службы выплата им пенсии возобновляется исходя из выслуги и трудового стажа на
день последнего увольнения.
Пенсия по инвалидности – ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами и имеющими необходимый
трудовой стаж.
Пенсия по инвалидности назначается
военнослужащим (за исключением граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин). Пенсия по инвалидности
назначается военнослужащим, ставшим
инвалидами в период прохождения ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не
позднее трех месяцев после увольнения с
военной службы либо в случае наступления инвалидности позднее этого срока, но
вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, которые получены в период
прохождения военной службы.
Право на пенсию в соответствии с настоящим Федеральным законом имеют
участники Великой Отечественной войны и
граждане, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», – инвалиды I, II и
III группы, независимо от причины инвалидности.
Согласно ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001 г. №166-ФЗ (ред. от
02.07.2013 г.) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
пенсия по инвалидности назначается гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в случае
признания гражданина инвалидом I, II и III
группы, независимо от продолжительности
трудового стажа. Признание гражданина
инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в
порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесячные денежные выплаты,
назначаемые в случае смерти кормильца
нетрудоспособным членам семьи, находившимся на его иждивении. Целью назначения
данного вида пенсии является поддержание
лиц, оставшихся без поддержки кормильца,
т.е. лица, которое осуществляло содержание.
Трудовая пенсия по случаю потери
кормильца исчисляется на основе заработка, полученного кормильцем. Право на
данную пенсию является производной от
права на пенсию по инвалидности. Это выражается в том, что семья кормильца будет
иметь право на дополнительную пенсию
при условии, что сам кормилец имел право
на дополнительную пенсию по инвалидности.
Социальные пенсии назначаются без
требования к трудовому стажу и выплачиваются в полной сумме, без учета заработка. Социальные пенсии устанавливаются
гражданам, не имеющим по каким-либо
причинам права на пенсию в связи с трудовой деятельностью, либо вместо трудовой
пенсии.
Круг лиц, обеспечиваемый социальной
пенсией:
- инвалиды (I, II и III групп);
- дети-инвалиды до 16 лет;
- дети до 18 лет, потерявшие одного или
обоих родителей;
- граждане, достигшие возраста 65/60
лет (для мужчин/женщин).
Л.КАРАТАЕВА,
юрисконсульт – советник аппарата
СД МО Старое Крюково

2. Ст. 7.2. Там же. 59.; определение Конституционного суда РФ от 22 марта 2011 г.
№354-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литвинова Бориса Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 7.2 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
и статьей 27.1 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАРОЕ КРЮКОВО
РЕШЕНИЕ
17 июня 2014 г. №09/02
О внесении изменений в муниципальные нормативные и иные
правовые акты органов местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 3 марта 2014 г. №04/01 «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Старое
Крюково», в целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления Старое Крюково в соответствие
с Уставом муниципального округа Старое Крюково, Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести изменения в муниципальные нормативные и иные
правовые акты органов местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково: по тексту слова «администрация
муниципального округа Старое Крюково» в соответствующем падеже заменить соответственно словами «аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково»; в соответствующем падеже (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Старое Крюково» и на сайте муниципального округа Старое Крюково.
3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково И.В.Суздальцеву.
Глава муниципального округа Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково
от 17.06.2014 г. №09/02
№
п/п

Дата

№ решения

Решение

14.12.2010 66/12-МС

Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных
нормативных правовых
актов и проектов муниципальных
НПА Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково.

15.03.2011 08/03-МС

Об утверждении Положения
о кадровом резерве для
замещения вакантных
олжностей муниципальной
службы в администрации
муниципального округа Старое
Крюково.

26.04.2011 19/04-МС

Об утверждении Порядка
проведения конкурса
на замещение должности
муниципальной службы в
администрации муниципального
округа Старое Крюково.

4

26.04.2011 20/04-МС

О Почетной грамоте муниципального округа Старое Крюково.

5

26.04.2011 21/04-МС

О Почетном дипломе муниципального округа Старое Крюково.

6

26.04.2011 22/04-МС

О Почетном знаке «Почетный
житель муниципального округа
Старое Крюково».

24.05.2011 29/05-МС

Об утверждении Положения о
поощрении муниципальных служащих администрации муниципального округа Старое Крюково.

1

2

3

7

8

20.09.2011 45/09-МС

Об утверждении Порядка установления местных праздников и
организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Старое Крюково.

18.10.2011 51/10-МС

Об утверждении Порядка
реализации депутатом Совета
депутатов, главой муниципального округа Старое Крюково права
бесплатного проезда.

10

18.10.2011 52/10-МС

Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы в администрации
муниципального округа Старое
Крюково.

11

20.11.2012

59/11МОСК

Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково.

12

17.12.2012

72/12МОСК

О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Старое Крюково.

13

17.12.2012

77/12МОСК

Об официальном опубликовании
(обнародовании) муниципальных
нормативных правовых актов.

14

24.05.2011 30/05-МС

9

Об утверждении Порядка оплаты
труда муниципальных служащих.

РЕШЕНИЕ
17.06.2014 г. №09/07
О создании Комиссии муниципального округа Старое Крюково по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих
В соответствии со ст.33 Закона города Москвы от 22.10.2008 г.
№50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Старое Крюково по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих.
2. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Старое
Крюково по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии муниципального округа
Старое Крюково по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих (Приложение 2).
4. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания от 15.12.2009 г. №80/12-МС «О создании Комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в
городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих и утверждению Положения о Комиссии
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих», от 24.05.2011 г. №31/05-МС «О Комиссии внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе
Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих», от 18.09.2012 г. №45/09-МОСК «О внесении
изменений в решение муниципального собрания «О создании Комиссии внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих и утверждению Положения о
Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» от 15.12.2009 г. №80/12-МС».
5. Решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково
от 17.06.2014 г. №09/07
Состав комиссии муниципального округа Старое Крюково по
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
Председатель: Л.А.Каратаева – юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов МО Старое Крюково.
Зампредседателя: А.В.Каменская – бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов МО Старое Крюково.
Секретарь комиссии: О.В.Карпухина – консультант аппарата
Совета депутатов МО Старое Крюково.
Члены комиссии: И.В.Суздальцева – глава муниципального
округа Старое Крюково; М.Б.Савельева – консультант аппарата
Совета депутатов МО Старое Крюково; Е.А.Черненко– депутат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково
от 17.06.2014 г. №09/07
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии муниципального округа Старое Крюково по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о Комиссии муниципального округа Старое Крюково по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих (далее – Положение), разработано на
основе действующего законодательства города Москвы и Российской Федерации и определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Комиссии муниципального округа
Старое Крюково по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих (далее – Комиссия).
1.2. Настоящим Положением определяется порядок включения в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных
служащих иных периодов трудовой деятельности (службы, работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым
необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.
1.3. Комиссия создается в муниципальном округе Старое
Крюково на неопределенный срок и действует постоянно.
1.4. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве» а также иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
города Москвы.
1.5. Деятельность Комиссии строится на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе, единого подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется штатными сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково.
2. Порядок формирования и состав комиссии
2.1. Комиссия формируется Советом депутатов муниципального округа Старое Крюково.
2.2. Состав Комиссии утверждается и изменяется Советом
депутатов муниципального округа Старое Крюково.
2.3. Численный состав Комиссии не может быть менее пяти
человек.
2.4. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель
председателя, секретарь и другие члены комиссии.
2.5. Работу Комиссии организует председатель, заместитель
председателя, ответственный секретарь комиссии.
2.6. Председателем Комиссии является – юрисконсультсоветник аппарата Совета депутатов МО Старое.
2.7. На период отсутствия (отпуск, болезнь) председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя.
2.8. Секретарь Комиссии назначается из числа штатных сотрудников аппарата Совета депутатов МО Старое Крюково.
2.9. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах (безвозмездно).
3. Компетенция комиссии
3.1. Исключительной компетенцией Комиссии является рассмотрение вопросов о включении в стаж муниципальной службы
отдельных муниципальных служащих иных периодов трудовой
деятельности (службы, работы) на должностях руководителей
и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, не подлежащих включению в стаж муниципальной службы
в соответствии с федеральными законами и законами города
Москвы.
3.2. Включению в стаж муниципальной службы муниципальной служащего иных периодов службы (работы) на должностях
руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на
предприятиях подлежат исключительно те периоды, опыт и знании по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.
3.3. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, включаемых в стаж
муниципальной службы муниципального служащего, не может
превышать 50% имеющегося стажа муниципальной службы и в
целом не должна составлять более 5 лет.
3.4. Периоды службы (работы), включенные по решению комиссии по исчислению стажа в стаж муниципальной службы,
учитываются при определении права муниципального служащего на замещение соответствующих должностей муниципальной
службы, получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, назначение и выплаты ежемесячной доплаты
к пенсии, а также других государственных гарантий, предусмотренных для муниципальных служащих.

«Старое Крюково»
27 июня 2014 г.

7

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково
от 17.06.2014г. № 09/09

1.

Зеленоград, пр-д
Старое Модуль№4806
6 кв. м
Крюко- ный
у завода
объект
во
«Ангстрем»

Период
размещения

Предложения
по новым местам размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Старое Крюково

Специализация

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном
округе Старое Крюково
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном округе Старое Крюково (далее – Положение) разработано в рамках реализации Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указа Президента РФ от 11.04.2014 г. №226 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2014-2015 гг.».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания и
работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Старое Крюково (далее – Комиссия).
1.3. Задачами комиссии являются:
- создания единой системы противодействия коррупции;
- повышения эффективности функционирования муниципального округа Старое Крюково за счет снижения рисков проявления коррупции;
- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
2. Структура и порядок работы Комиссии
2.1. Состав и порядок работы Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов.
2.2. Численный состав Комиссии составляет не менее 5 человек: председатель, члены комиссии и секретарь.
2.2.1.Председатель организует работу Комиссии, проводит
заседания Комиссии, выступает на заседаниях Совета депутатов с сообщениями и ежегодным отчетом о деятельности Комиссии.
2.2.2. Секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных
на ее заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний
Комиссии, ведет протокол заседания.
2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в три месяца.
2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
2.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
2.6. На заседании комиссии ведется Протокол заседания,
который подписывается председательствующим на заседании и
секретарем Комиссии.
3. Полномочия Комиссии по противодействию коррупции
К полномочиям Комиссии относятся:
1) подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции;
2) координация и контроль над реализацией Плана;
3) анализ проектов муниципальных нормативных правовых
актов, подготовка заключений;
4) разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции;
5) проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по
вопросам организации работы по противодействию коррупции;

Площадь места размещения

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково
от 17.06.2014 г. №09/08

РЕШЕНИЕ
17 июня 2014 г. №09/09
О согласовании размещения нестационарных торговых объектов на территории района Старое Крюково
В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от
03.02.2011 г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, строениях,
находящихся в государственной собственности», п. 12 ч. 1 ст. 6
Устава муниципального округа Старое Крюково от 3 марта 2014 г.
№04/01 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково
решил:
1. Согласовать представленные на рассмотрение новые места
размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Старое Крюково города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру ЗелАО Москвы и управу района Старое Крюково.
3. Опубликовать настоящее решение газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Старое Крюково.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Адрес в схеме размещения

Состав Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Старое Крюково
Каменская А.В. – председатель Комиссии, бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково;
Каратаева Л.А. – секретарь Комиссии, юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково;
Суздальцева И.В. – член Комиссии, глава муниципального
округа Старое Крюково;
Карпухина О.В. – член комиссии, консультант аппарата Совета
депутатов муниципального округа Старое Крюково;
Горбачёва И.М. – член Комиссии, депутат Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково.

Вид объекта

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково
от 17.06.2014 г. №09/08

6) организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции;
Комиссия обеспечивает работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам Совета депутатов основных положений действующего законодательства по противодействию
коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликта интересов.
7) представление ежегодного отчета о работе Комиссии Совету депутатов;
8) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы.
4. План мероприятий по противодействию коррупции
4.1. Комиссия ежегодно формирует План мероприятий по
противодействию коррупции в порядке, установленном настоящим Положением.
4.2. Комиссия разрабатывает проект Плана мероприятий по
противодействию коррупции и вносит его на рассмотрение Совета депутатов. При формировании Плана Комиссия изучает
практику планирования работы по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления и органах государственной
власти.
4.3. План мероприятий по противодействию коррупции и изменения к нему утверждаются решением Совета депутатов.

Район

РЕШЕНИЕ
17 июня 2014 г. №09/08
О формировании Комиссии по противодействию коррупции в
муниципальном округе Старое Крюково
В целях создания единой системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления на территории ЗелАО,
повышения функционирования органов местного самоуправления за счет снижения рисков проявления коррупции, а также обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, в рамках
обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря
2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 11.04.2014 г. №226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 гг.», Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Сформировать Комиссию по противодействию коррупции
в муниципальном округе Старое Крюково.
2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Старое Крюково (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном округе Старое Крюково (Приложение 2).
4. Комиссии по противодействию коррупции до октября т.г.
разработать и представить на утверждение Совету депутатов
План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Старое Крюково на 2015 г.
5. Комиссии по противодействию коррупции в I квартале 2015 г.
представить ежегодный отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции Совету депутатов.
6. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое
Крюково в городе Москве от 12.10.2010 г. №53/10-МС «О форми-

ровании Комиссии по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном образовании Старое Крюково в городе
Москве».
7. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Старое Крюково».
8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

№№ п/п

4. Порядок работы комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по заявлению муниципального служащего о включении в стаж муниципальной службы
иных периодов трудовой деятельности.
4.2. Заявление муниципального служащего, поступившее в
Комиссию, подлежит обязательной регистрации указанной Комиссией. Прием и регистрация заявлений, поступающих в Комиссию, осуществляется секретарем Комиссии.
4.3. Комиссия рассматривает заявление муниципального служащего в течение 30 дней со дня его регистрации.
4.4.Комиссия вправе отложить рассмотрение обращений до
получения дополнительной информации.
4.5. Заседания Комиссии являются правомочными при
наличии не менее половины членов состава комиссии. Ведет
заседание Комиссии ее председатель или заместитель председателя.
4.6. Комиссия рассматривает представленные муниципальным служащим документы, изучает его личное дело, при необходимости заслушивает муниципального служащего.
4.7. Протокол заседания Комиссии ведется на каждом заседании и включает в себя следующие обязательные положения:
- дата и место заседания Комиссии;
- наименование и состав комиссии;
- содержание рассматриваемых материалов;
- результаты голосования членов Комиссии;
- сведения о принятом решении.
4.8. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии и подписывается председательствующим на заседании
комиссии и секретарем.
4.9. По результатам заседания Комиссии выносится решение,
которое оформляется протоколом, и доводится до сведения заинтересованных лиц.
4.10. Решение Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на её заседании членов путём открытого
голосования. При равенстве голосов решающим считается голос
председательствующего на заседании.
4.11. Решение Комиссии носит обязательный характер для
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
на территории муниципального округа Старое Крюково.
4.12. Надлежаще заверенная копия решения Комиссии вручается муниципальному служащему в течение трех рабочих дней со
дня принятия решения.
4.13. Подготовка материалов на заседание Комиссии и контроль своевременного исполнения принятых решений осуществляется председателем Комиссии.
Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы,
оформление протоколов её заседаний.
4.14. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее, чем за 10 дней
до дня заседания Комиссии.
4.15. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в Комиссию по рассмотрению трудовых споров аппарата Совета депутатов МО Старое Крюково в десятидневный срок с момента принятия решения.
4.16. Комиссия не вправе рассматривать повторные обращения муниципальных служащих по вопросам, в отношении которых ранее вынесено отрицательное решение.
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МЧС-101

МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

5 июня на спортивной площадке у корп. 824 прошел спортивнодосуговый праздник для жителей муниципального округа «Мама, папа,
я – спортивная семья». Для жителей, пришедших в этот солнечный день
на праздник, были проведены веселые старты, чехарда, перетягивание
каната, различные конкурсы. Солнечная погода, веселая музыка,
звучавшая на площадке в течение праздника – все это создало
прекрасную праздничную атмосферу. В конце праздника все участники
были награждены призами и подарками.

В связи с наступлением пожароопасного
сезона МЧС России напоминает
гражданам, что каждый может внести
личный вклад в обеспечение пожарной
безопасности своего города, округа,
двора. Профилактика пожаров – дело
общественное, и крайне важно в
этот период обязательно соблюдать
следующие правила пожарной
безопасности:

Приглашаем всех жителей
Зеленограда на летние досуговые
площадки для детей и взрослых!
Еженедельно по вторникам,
16.00-17.30, у корп. 826 – «Веселый дворик».
В программе праздника веселые и подвижные игры под музыку для детей и взрослых.
Еженедельно по четвергам,
18.00-19.30, у корп. 901 – «Вечерний бриз».
В программе праздника веселые и подвижные игры под
музыку для детей и взрослых.
Песни под баян. Танцы.

- не разводить костры в лесах;
- быть осторожными при обращении со спичками и другими
огнеопасными предметами, не бросать непотушенные сигареты;
- без необходимости не сжигать мусор на своих садовых и
дачных участках и вблизи леса и лесных насаждений, что особенно опасно при сильном ветре.
Обращаем внимание родителей: присматривайте за детьми,
чтобы их шалости с огнем не превратились в большой пожар.
Кроме того, наступил сезон отпусков. Примите все необходимые меры для сохранности вашей квартиры: не оставляйте включенными электроприборы, проверяйте водопроводные краны,
закрывайте все окна (особенно на первом и последнем этажах),
чтобы не допустить проникновения в ваше жилище посторонних
лиц, сообщите старшим по подъезду о вашем отъезде, оставьте
контактные номера телефонов.

ОФИЦИАЛЬНО
Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
От 21.05.2014 г. №РАСК-14-34
О служебном удостоверении муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
В соответствии с Федеральным законом
от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О
муниципальной службе в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Старое Крюково.
1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково (приложение 1);
б) описание служебного удостоверения
муниципального служащего аппарата Совета
депутатов муниципального округа Старое Крюково (приложение 2).
2. Признать утратившим силу распоряжение от 23.04.2013 г. №РСК-13-36 «О служебном
удостоверении муниципального служащего
администрации муниципального округа Старое Крюково».
3. Настоящее распоряжение вступает в
силу со дня его подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего
распоряжения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального
округа Старое Крюково
И.В.СУЗДАЛЬЦЕВА
Приложение 1
к распоряжению аппарата СД МО Старое
Крюково от 21 мая 2014 г. №РАСК-14-34

Положение
о служебном удостоверении муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
(далее – удостоверение) является документом,
подтверждающим должность муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
(далее – муниципальный служащий).
1.2. Удостоверение без надлежащего
оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.3. Муниципальный служащий обязан
обеспечить сохранность выданного ему удостоверения.
1.4. Передача удостоверения другому
лицу запрещается.
1.5. Удостоверение выдается муниципальному служащему до прекращения трудового
договора с ним.
2. Оформление и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и выдается муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Старое
Крюково (далее – муниципальный служащий
по кадровой работе)
2.2. Оформление удостоверения производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа
Старое Крюково о назначении муниципального служащего на должность муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково (далее – аппарат).
2.3. Для оформления удостоверения муниципальный служащий предоставляет муни-

ципальному служащему по кадровой работе
одну цветную фотографию, выполненную на
матовой бумаге, анфас, без головного убора,
размером 30x40 мм.
Записи в удостоверения вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными,
темно-синими) чернилами, шариковой ручкой,
тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или
неточная запись или допущена иная ошибка,
испорченный бланк удостоверения подлежит
уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Удостоверение муниципального
служащего подписывается главой аппарата
Совета депутатов или лицом, официально исполняющим его обязанности.
2.5. Удостоверение выдается в течение 7
дней со дня назначения на должность муниципальной службы.
В день получения удостоверения муниципальный служащий расписывается в
журнале удостоверений муниципальных служащих (далее – журнал). Журнал ведется на
бумажном носителе. Нумерация удостоверений единая.
2.6. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения должности муниципальной
службы;
2) изменения фамилии, имени или отчества муниципального служащего;
3) изменения описания удостоверения;
4) порчи или утраты удостоверения.
2.7. Выдача нового удостоверения по
основаниям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 2.6 настоящего Положения, осуществляется в течение 7 дней со дня предоставления
фотографии.
Выдача нового удостоверения по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 2.6

настоящего Положения, осуществляется в
течение 7 дней со дня поступления к муниципальному служащему по кадровой работе
письменного объяснения и фотографии.
3. Возврат и уничтожение удостоверения
3.1. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение
должно быть возвращено муниципальному
служащему по кадровой работе.
3.2. Муниципальный служащий в день
освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы обязан сдать удостоверение
муниципальному служащему по кадровой
работе.
3.3. Недействительные, возвращенные
удостоверения, а также испорченные бланки
удостоверений по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
Приложение 2
к распоряжению аппарата СД МО Старое
Крюково от 21 мая 2014 г. №РАСК-14-34
Описание служебного удостоверения
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково
1. Удостоверение муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково (далее – муниципальный служащий) представляет собой
двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения муниципального служащего (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных
бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета.

Размер удостоверения в развернутом
виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру внешней
стороны удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе
муниципального округа Старое Крюково
(далее – муниципальный округ). Под изображением в три строки по центру тиснением
фольгой золотистого цвета размещена надпись: «АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы в две
строки размещена надпись: «АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА».
Ниже две пустые строки для размещения наименования муниципального округа. Далее по
центру страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ №……». Далее располагается
надпись: «Дата выдачи» и пустая строка.
3.2. Правая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии муниципального
служащего размером 30x40 мм, скрепляемой
гербовой печатью аппарата Совета депутатов
муниципального округа.
В правой части страницы размещены три
пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество муниципального служащего. Далее располагается надпись: «Должность» с тремя пустыми строками, в которые
вписывается наименование должности муниципального служащего.
Далее по ширине страницы размещены
пустые строки для написания должности лица,
уполномоченного на подписание удостоверения, и его подписи.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО В СЕНТЯБРЕ 2014 Г.
Избирательный округ

Фамилия, имя, отчество депутата

№1
801, 807, 808, 856, 802, 803, ул. Солнечная, д. 6, 6а, 810, 811, 812, 813, 814, 815

№2
929, 930, 830, 831, 832; 820, 826, 828, 854, 824, 828а, 828б, 833, 834а, 834б, 834в, 837, 839, 840, 841, 842

№3
901, 902а, 904; 914, 915, 919, 905, 906, 918; 902, 903

Дата приема

Адрес приема населения

Горбачева Ирина Михайловна

04

корп. 828; Совет депутатов Старое Крюково

Кулак Светлана Анатольевна

Каждый понедельник
13.00-17.00

ГБОУ Гимназия №1528, корп. 816

Кулин Николай Александрович

11

ДЮСШ №112 «Спутник», корп. 907 с 13.00 до 17.00

Зуева Тамара Энесовна

18

корп. 832 «Молодежная республика»

Кисловская Ирина Петровна

25

корп. 832 ГУК «Творческий лицей»

Черненко Елена Аскольдовна

04

ЦСО «Солнечный», корп. 826

Павлова Зинаида Ивановна

11

корп. 828 Совет депутатов Старое Крюково

Суздальцева Ирина Викторовна

Каждый понедельник
13.00-17.00

корп. 828 Совет депутатов Старое Крюково

Удалов Вячеслав Владимирович

18

ДЮСШ №112 «Спутник», корп. 907

Копейкин Юрий Константинович

25

ТТ №49, корп. 855

№4
908, 909, 913, 927, 921, 922, 923, 926, 924, 925, 931, 933; 916, 917, 920, ул. Калинина, 26, стр. А, 3а, 28, 30, 37 стр. 2а, 39, Морозов Игорь Владимирович
Панфиловский пр-т, 40, 46; ул. Рабочая,25. 29, 31стр.1а; ул. Щербакова, 31, 33. 33а, 33б, 39. 39а, 40, 43, 46, 50
Трутнев Николай Филлипович

11

Корп. 828; Совет депутатов Старое Крюково

18

Корп. 828; Совет депутатов Старое Крюково

Прием населения проводится с 16.00 до 17.00. Справки и запись по тел. 499-710-4444.
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