
ЖИТЕЛИ МОСКВЫ САМИ 
ВЫБЕРУТ УЧАСТИЕ 

В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
ДНЯ ГОРОДА

В период с 7 по 28 июля любой житель столи-
цы может принять участие в электронном рефе-
рендуме на портале «Активный гражданин» и 
решить, какие мероприятия провести в День 
города в этом году. На голосование вынесен спи-
сок из десяти мероприятий по различной тема-
тике – от музыки и танцев до истории и экологии. 
Москвичи могут выбрать до трех вариантов, а 
также предложить собственные идеи.

В список включены следующие мероприятия:
- общегородской день экскурсий по Москве, 

исторические квесты по Москве;
- фестиваль экологичного стиля жизни;
- концерт классической музыки под открытым 

небом (опера, балет, оркестр);
- фестиваль песен о Москве, флэшмоб «Спой 

со мной», «Битва рэперов» на тему Москвы;
- организация танцплощадок по всей Москве;
- детский День города (программа специаль-

ных мероприятий для детей);
- фестиваль циркового искусства, марш клоу-

нов;
- фестиваль фейерверков;
- фестиваль благотворительных фондов; 
- проект «Московская кухня» с участием 

известных москвичей, рассказывающих свои 
истории о столице.

По итогам голосования москвичей 
Департамент культуры разработает программу 
праздничных мероприятий ко Дню города, кото-
рый пройдет в Москве 6 сентября.

ВСЁ БОЛЬШЕ МОСКВИЧЕЙ СТАНОВЯТСЯ УЧАСТНИКАМИ ОПРОСОВ
21 мая для проведения электронных голосований среди горожан было запущено мобильное приложение «Активный гражданин». 

Каждую неделю мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, 
москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. 24 июня голосования стали доступны на сайте проекта – 
ag.mos.ru.

За полтора месяца работы в приложении было проведено более 40 опросов. Жителям предлагалось определить функциональ-
ное назначение легендарных павильонов ВДНХ, высказать свое мнение по поводу предоставления мест в детских садах приезжим, 
выбрать дополнительные услуги проката спортивного инвентаря в парках. 

Принимать участие в электронных референдумах по наиболее резонансным темам в рамках проекта «Активный гражданин» 
теперь смогут все жители Москвы, включая тех, кто никогда не пользовался смартфоном или Интернетом. Проголосовать можно в 
71 из 93 московских многофункциональных центров (МФЦ) одновременно с получением любой государственной услуги, а до конца 
июля такая возможность появится во всех МФЦ без исключения. Голосование проводится на специальных устройствах, которые 
используются для оценки качества обслуживания посетителя. Голоса, поданные через МФЦ, будут учитываться как анонимные. Для 
того чтобы получать баллы за пройденные опросы или участвовать в локальных референдумах, горожанам придется зарегистриро-
ваться на сайте проекта или установить приложение. Уже сейчас горожане смогут высказаться о судьбе Шуховской башни.

С момента запуска постоянными пользователями системы «Активный гражданин» стали свыше 160 тыс. москвичей. В общей 
сложности ими пройдено более полутора миллионов опросов.

ПО РЕШЕНИЮ МОСКВИЧЕЙ РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ

Правительство Москвы утвердило постановление, которое вводит серьезные ограничения на проведение ночных разгрузочно-
погрузочных работ в магазинах, расположенных в жилых домах или пристройках к жилым домам. Решение принято по результатам 
электронного референдума в системе «Активный гражданин». 

Необходимость регламентирования ночных разгрузочных работ в торговых точках связана с введением ограничения на въезд в 
город грузового транспорта в дневные часы, в результате чего большая часть разгрузочных работ стала производиться в ночное 
время, вызывая жалобы жителей.

Голосование среди москвичей проходило в рамках проекта «Активный гражданин» с 10 по 20 июня. Всего в опросе приняли уча-
стие 51 234 человека. Как показали результаты голосования, свыше 70% москвичей считают необходимым установить дополни-
тельные правила проведения работ по погрузке и разгрузке в ночное время.

Для жителей Москвы наиболее важными условиями при проведении разгрузочно-погрузочных работ в ночное время являются 
глушение двигателя машины (21% голосов), а также запрет на использование оборудования, превышающего допустимые нормы 
шума (20% голосов). Почти 10% горожан не устраивает использование громкой связи. Еще 7% москвичей высказались против 
освещения фасадов жилых зданий прожекторами или фарами машин. 42% опрошенных считают необходимым соблюдение всех 
вышеперечисленных условий.

Все замечания горожан были учтены в постановлении Правительства, подготовленном Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Теперь работники при погрузке и разгрузке в ночное время не смогут оставлять двигатель 
транспорта включенным, использовать громкоговорящую связь, громко разговаривать, применять оборудование, превышающее 
допустимые нормы шума. Также они будут обязаны использовать технические средства и решения по снижению уровня шума – 
такие, как конвейерная выгрузка, бесшумные замки дверей кабины, шумопоглощающие покрытия для стен. Кроме того, запрещено 
освещать фасады жилых домов прожекторами и фарами.

Выборы в Мосгордуму состоятся во 
второе воскресенье сентября, но за 
места в парламенте уже развернулась 
нешуточная борьба.

По данным Мосгоризбиркома, доку-
менты на участие подали уже более 200 
кандидатов. Появились и первые зареги-
стрированные, в том числе оппозиционе-
ры. О своем желании баллотироваться 
заявили около тысячи человек. А депу-
татских кресел хоть и больше на десять, 
чем прежде, но... всего 45. Значит, как в 
престижном вузе, битва ожидается 
между «отличниками». Даже партии вла-
сти – «Единой России» – пришлось 
серьезно отнестись к подбору своих кан-
дидатов, выдвинув самых рейтинговых. 
Прошли времена для серых лиц «профес-
сиональных политиков», использования 
административного ресурса и сомни-
тельных технологий.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 
И КОНСТРУКТИВНО

Избирательная кампания началась: 
все кандидаты заклеивают листовками 
подъезды, активничают в блогах, откры-
вают пункты сбора подписей и проводят 
десятки всевозможных акций. Вот тихий 
спальный район на юго-востоке Москвы, 
который при выходе из подземки обычно 
встречает своих жителей неторопливыми 
торговцами с журналами и лотками с 
фруктами. За последние несколько дней 
он превратился в место ярой агитации. 
Молодые напористые волонтеры разда-
ют то листовки, то газеты с забористыми 
заголовками типа «Воровать деньги 

налогоплательщиков в нашем районе 
больше не будут!». Читая полученные у 
метро агитки, узнаешь обо всех неспра-
ведливостях, творящихся за окном. 
И таких политических площадок в городе 
сейчас сотни. При этом никакого запрета 
или нареканий со стороны официальных 
властей нет, всё делается для того, чтобы 
выборы были честными.

«Мы постоянно регулируем уличные 
мероприятия и не отказываем никому, 
если всё четко оформлено. С 12 июня мы 
получили более 760 уведомлений о пла-
нируемых пикетах с предвыборной 
повесткой. Из них только в 10 случаях 
отказали, и то из-за несоблюдения сро-
ков подачи уведомления», – отмечает 
Алексей МАЙОРОВ, глава Департамента 
региональной безопасности Москвы.

Отсутствие каких-либо искусственных 
барьеров подтверждает и такой интерес-
ный факт. На днях в СМИ попал внутренний 
документ Мосгоризбиркома, направлен-
ный всем председателям окружных изби-
рательных комиссий. Из него следует, что 
столичные власти собираются помогать 

всем кандидатам на выборах: «Подход к 
рассмотрению документов, предоставлен-
ных разными депутатами, должен быть 
единообразным. Необходимо максималь-
но доброжелательно и конструктивно 
выстроить отношения со всеми кандидата-
ми, в том числе и в процессе приема и 
рассмотрения документов, необходимых 
для выдвижения и регистрации».

ГОНКА БЕЗ ПОДВОХОВ
Так что зря некоторые кандидаты 

боятся, что не смогут зарегистрировать-
ся, и ждут какого-то подвоха. Главное – 
самим в ответственный момент не опло-
шать, заручиться поддержкой сторонни-
ков и соблюсти все необходимые проце-
дуры при регистрации.

«Собрать необходимое количество 
подписей – невероятно тяжелый труд. По 
моим наблюдениям, даже при очень ярой 
агитации в людном месте волонтеры, как 
правило, за вечер собирают всего 15-20 
подписей, подтвержденных паспортными 
данными. Прохожие неохотно делятся 
личной информацией. Но среди кандида-
тов сегодня много известных талантливых 
людей, которые если не наберут подписи, 
то это будет скорее нонсенс, чем ожидае-
мая закономерность, – считает Илья 
СВИРИДОВ, член партии «Справедливая 
Россия», победитель предварительных 
выборов, кандидат в депутаты 
Мосгордумы. – А вообще, больше шансов 
всегда у тех, кто много общался и продол-
жает общаться с избирателями. У них уже 
сформировалась группа поддержки».

Продолжение на стр. 2.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ 
РАЙОНА САВЕЛКИ 

С НАСЕЛЕНИЕМ

Уважаемые жители района Савелки!
20 августа 2014 года в 19.00 в актовом зале 

управы района Савелки (г. Зеленоград, ул. Юности, 
корп. 311) состоится встреча главы управы района 
Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВА с жителями района на 
тему: «О выполнении Программы комплексного 
благоустройства территории района Савелки». 

Приглашаем вас принять участие во 

встрече.

Сердечно поздравляем с 
девяностолетием Наталью 
Михайловну РЫБАКОВУ, участ-
ницу Великой Отечественной 
войны, почетного донора, 
заслуженного врача (общий 
медицинский стаж работы – 60 
лет!), отзывчивую, добрую, 
радушную. Искренне желаем 
доброго здоровья, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии, любви и заботы близких. 

Андрей Евгеньевич МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки. 
Ирина Васильевна ЮДАХИНА, 

глава муниципального округа Савелки.
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 ПРИГЛАШАЕМ

 НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ  С ЮБИЛЕЕМ!

 АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. 
ДЕПУТАТЫ НАЧАЛИ БОРЬБУ 

ЗА МЕСТА В МОСГОРДУМЕ
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ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. 
ДЕПУТАТЫ НАЧАЛИ БОРЬБУ 
ЗА МЕСТА В МОСГОРДУМЕ

Начало на стр. 1.

В этом смысле в выигрыше оказываются те кан-
дидаты, которые приняли участие в предваритель-
ных выборах. У многих из них уже есть немало 
сторонников в избирательных округах. А это вер-
ный шанс победить на выборах в сентябре. Ну а те, 
кто не захотел продлить свою избирательную кам-
панию за счет предварительного голосования, 
теперь кусают локти. Не все ж предполагали, что 
будет серьезная конкуренция.

«Конкурентными выборы будут обязательно – 
как минимум, потому, что уже очень много желаю-
щих принять в них участие, – уверен Дмитрий 
ЖУРАВЛЕВ, генеральный директор Института 
региональных проблем. – А быть депутатом 
Мосгордумы считается не хуже, чем депутатом 
федеральным, а может, и лучше. И на этих выборах 
у нас реально будут представлены практически все 
партии.

Кстати, одномандатная система провоцирует 
людей на борьбу. Все надеются выиграть. Помните, 
в советские годы на чемпионате по хоккею в борь-
бе за титул накал игры был небольшой, так как 
победить команду Брежнева – ЦСКА – было нельзя. 
Ту же параллель можно провести в политике. 
Массовость отражает надежду людей на то, что 
они смогут победить».

«Люди истосковались по настоящей политике. 
Это напоминает мне Москву конца 1980-х, когда на 
смену коммунистическому режиму пришла свобо-
да, и все отправились на выборы с удовольствием. 
Вот откуда и сегодня такой энтузиазм», – коммен-
тирует политолог Игорь БУНИН.

Статья из еженедельника «Аргументы и 
факты», № 28 от 9 июля 2014 года.

Проект по наведению порядка в жилом секторе и легализа-
ции рынка аренды жилья успешно реализуется по поручению 
мэра Москвы С. СОБЯНИНА с осени 2012 года. За это время 
число москвичей, декларирующих доходы от аренды квартир, 
увеличилось в 4 раза.

По оперативным данным Управления Федеральной налого-
вой службы России УФНС по г. Москве, с начала 2014 года 
подано более 19 тысяч налоговых деклараций на общую сумму 
около 700 млн. рублей. Одновременно выросло число приоб-
ретенных патентов на аренду жилья: только с начала года при-
обретено порядка 2 тысяч патентов. Общий объем налоговых 
поступлений по аренде жилья в первом полугодии 2014 года 
составил около 0,8 млрд. рублей.  По итогам текущего года 
прогнозируется, что не менее 27 тысяч москвичей, сдающих 
жилье в аренду, будут делать это легально. Соответственно, 
порядка 1 млрд. рублей по налогу на доходы физических лиц 
от аренды квартир и приобретенных патентов вернутся в рай-
оны города и пойдут на благоустройство дворов, капитальный 
ремонт жилищного фонда.

Программа реализуется при четком взаимодействии пре-
фектур, правоохранительных и налоговых органов. Факты сдачи 
жилья в аренду выявляются жителями через общегородской 
интернет-портал «Наш город», управляющими компаниями и 
ТСЖ, а также общественными пунктами охраны порядка (ОПОП). 
Так, в период с января по июль текущего года выявлено и пере-

дано в работу полиции более 57 тысяч фактов нелегальной 
сдачи жилья в аренду. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года прирост составил около 70%.

Собранные факты поступают на проверку участковыми упол-
номоченными – за отчетный период ими проверено около 14 
тысяч квартир, или почти четверть от общего числа поступив-
ших сигналов. Это в 4 раза больше прошлогодних показате-
лей.

Результаты деятельности сотрудников полиции передаются 
в работу налоговых органов. С конца 2013 года по всем основ-
ным показателям работы УФНС по проекту наблюдается поло-
жительная динамика. Растет число проведенных контрольных 
мероприятий. Только во втором квартале нынешнего года в 
результате проведенной налоговыми органами работы к уплате 
налога было дополнительно привлечено около 600 неплатель-
щиков (порядка тысячи – с начала года), что в три с лишним 
раза выше аналогичного показателя по всему первому полуго-
дию 2013 года. Сумма штрафов в текущем году составила 
около 30 млн. рублей и увеличилась в 10 раз по сравнению с 
2013 годом.

 ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРОВЕРКЕ ФАКТОВ 
СДАЧИ КВАРТИР В АРЕНДУ В РАЗРЕЗЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ И РАЙОНОВ МОСКВЫ
Наибольшая активность по выявлению новых фактов сдачи 

квартир в аренду отмечается в САО, ЮАО, ЮЗАО. Менее всего 
фактов выявлено в ВАО, ЗелАО и ЗАО. Самый большой процент 
неподтвержденных фактов – в СВАО, ЗАО и ЗелАО. Меньше 
всего неподтвержденных фактов в САО, ЮАО, ЦАО.

Показательны цифры по районам столицы. Так, в некоторых 
из них работа по проверке участковыми фактов нелегальной 
сдачи квартир в аренду практически не ведется. В Ясенево 
(ЮЗАО) за 5 месяцев этого года не было проверено ни одного 
факта. Схожая ситуация наблюдается в Свиблово и Лианозово 
(СВАО). Худшая по городу ситуация – в Гагаринском районе 
(ЮЗАО), Дорогомилово (ЗАО) и Свиблово (СВАО). С другой 
стороны, отмечается активная работа в Марьино и Люблино 
(ЮВАО), Тверской (ЦАО).

МЭР МОСКВЫ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЭФИР ДЛЯ 

ДЕБАТОВ ВСЕМ КАНДИДАТАМ 
В МОСГОРДУМУ

Сергей СОБЯНИН поможет всем кандидатам в 
Мосгордуму получить бесплатные теле- и радио-
эфиры на городских медиаплощадках: телеком-
паниях «Москва 24», «Доверие», а также радио-
станции «Говорит Москва» и «Москва ФМ». Об 
этом градоначальник заявил на одном из выезд-
ных совещаний.

Это решение стало ответом мэра Москвы на 
письмо главы Мосгоризбиркома Валентина 
ГОРБУНОВА с просьбой о бесплатных телеэфи-
рах. Ранее Роскомнадзор дал разъяснение, из 
которого следовало, что выборы регионального 
уровня не предусматривают бесплатное время 
на крупных телеканалах. Лишь окружные и рай-
онные СМИ обязаны давать эфир и площади бес-
платно и всем. Но ввиду важности выборов, 
Мосгоризбирком попросил мэра Москвы помочь 
провести кампанию на высоком уровне.

«Я считаю, вообще никаких проблем нет. 
Городские каналы – «Москва 24», «Доверие», 
городское радио вполне могут быть предостав-
лены кандидатам для избирательной кампании», 
– сообщил мэр.

Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы 
начнутся 18 августа и будут выходить несколько 
раз в день. Всего планируется 45 выпусков – по 
числу избирательных округов. Для кандидатов 
проведут жеребьевку эфирного времени.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
МОСГОРДУМЫ БУДУТ 

ЧЕСТНЫМИ И ОТКРЫТЫМИ, 
УБЕЖДЕН МЭР СТОЛИЦЫ 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
«Это одна из самых значимых политических 

кампаний предстоящего сезона. Выборы будут 
конкурентными и жесткими», – заявил мэр журна-
листам.

По его словам, на предстоящих выборах будут 
применены все технологии, которые применялись 
на выборах мэра Москвы: на всех избирательных 
участках установят видеокамеры, урны будут про-
зрачными. Также предполагается использование 
комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБов).

Он напомнил, что для обеспечения честности и 
прозрачности выборов на них не будут использо-
ваться открепительные талоны, не будет централи-
зованного голосования граждан, работающих на 
предприятиях с непрерывным циклом работы.

«Задача руководителей предприятий – обеспе-
чить так, чтобы граждане могли на свой избира-
тельный участок приехать и проголосовать само-
стоятельно, а не доставлять их в автобусах», – ска-
зал С. СОБЯНИН.

Мэр также призвал наблюдателей контролиро-
вать голосование на дому с переносными урнами, 
чтобы обеспечить еще большую честность на выбо-
рах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА 
САВЕЛКИ

Одним из крупных для нашего района объектов 
благоустройства является картодром в деревне 
Назарьево. В настоящее время проведены работы 
по удалению на безопасное для спортсменов рас-
стояние деревьев, расположенных вдоль трассы и 
представляющих потенциальную угрозу безопас-
ности спортсменов. Также ведутся работы по 
замене дорожного покрытия, по плану рекон-
струкции предусмотрена замена дренажной 
системы, а для зрителей и болельщиков будут 
установлены трибуны.

Еще один важный для района Савелки адрес 
Программы комплексного развития района – это 
спортивная площадка у корпусов 518-519. После 
ремонта здесь появятся спортивные тренажеры и 
баскетбольный щит, о чем давно просили жители 
соседних домов. Причем заниматься спортом 
можно будет в любое удобное время, потому что 
площадку оборудуют освещением. 

С каждым годом в районе увеличивается коли-
чество любителей велоспорта и растет его попу-
лярность. Активнее всего используются велоси-
педы как основное средство передвижения в 
теплое время года. На встречах главы управы 
района с населением неоднократно поднимался 
вопрос об организации велопарковок возле жилых 
домов. Организованной велопарковкой у жилого 
дома сможет пользоваться каждый желающий. 
Уже сейчас велопарковки в нашем районе распо-
лагаются рядом с торговыми центрами, кафе и 
образовательными учреждениями: корп. 320; 
спортивная площадка у корп. 309; улица Юности, 
д. 1, музыкальная школа; корп. 316, ООО «Пул 
Хаус»; Центральная площадь, дом 3, ЗАО «ТД 
«Зеленоград». Также в 2014 году планируется обу-
стройство велопарковок у корпусов 306, 337.

НАГРАДА НАЙДЕТ СВОЕГО ГЕРОЯ
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ветеранов 

по вопросам своевременно неврученных наград необходимо обращаться 
на сайт Министерства обороны «Подвиг народа» www.podvig naroda.mil.
ru. По вопросу установления судьбы и гибели участников Великой 
Отечественной войны обращайтесь на сайт Министерства обороны 
«Мемориал».

При получении информации на сайтах Министерства обороны о награж-
дении участника Великой Отечественной войны необходимо обратиться в 
отдел объединенного военного комиссариата по Зеленоградскому АО к 
сотруднику, который отвечает за наградную работу в отделе военного 
комиссариата – Валентине Александровне КОВАЛЕНОК (каб. 213, контакт-
ный телефон 8-499-735-05-16), о составлении запроса в Центральный 
архив Министерства обороны РФ по адресу: г. Подольск Московской обла-
сти, ул. Кирова, д. 74, для подтверждения факта награждения и отметки о 
вручении награды.

После получения информации из Центрального архива МО РФ о под-
тверждении награждения участника Великой Отечественной войны и 
невручении награды собирается пакет необходимых документов и направ-
ляется в Военный комиссариат города Москвы.

КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Пенсионеры, студенты, беременные женщины и молодые мамы 
смогут сэкономить время и деньги.

Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом ящике очеред-
ные квитанции. А приходя в банк, мы должны не только отдать деньги 
по счетам, но и заплатить комиссию за перевод. Избежать лишних 
трат могут держатели социальных карт москвича: студенты, пенсионе-
ры, инвалиды, беременные женщины, молодые мамы и другие соци-
альные льготники Москвы. Единственное условие – чтобы на карте 
были деньги.

Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт могут как в банке, 
так и не выходя из дома. Им доступны все возможные способы оплаты, 
остается только выбрать.

Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале городских услуг 
(pgu.mos.ru), то вы можете использовать свою социальную карту 
москвича для оплаты ЖКУ без комиссии.

Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы (на вашей социальной карте 
размещено приложение Банка Москвы), открыть раздел «Физическим 
лицам», подраздел «Платежи и переводы», и там выбрать в качестве 
способа оплаты «оплата БMmobile (карты Банка Москвы)». Регистрации 
на сайте при этом не требуется. Система подскажет вам, как заполнять 
поля с реквизитами и какие данные вашей карты вводить. Даже если вы 
не очень ладите с компьютером, весь процесс займет не больше 
5 минут.  Попасть на страницу банка для совершения платежей можно 
через сайт социальной карты москвича www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка Москвы через личный кабинет в разделе 
«Интернет-банк. Физическим лицам». Регистрация займет немного 
больше времени, но позволит сберечь его в дальнейшем. В личном 
кабинете вы можете создать шаблон платежа, и вам не придется каж-
дый месяц забивать реквизиты вручную. Кроме того, через личный 
кабинет вы можете заказать в банке справку-подтверждение оплаты 
услуг ЖКХ и через день забрать ее в любом удобном для вас отделе-
нии.

Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа в Интернет, то вы 
сможете оплатить ЖКУ в любом банкомате Банка Москвы без комиссии. 
Для держателей пенсионной СКМ – особые условия. Они не платят 
комиссию даже в том случае, когда обращаются для проведения плате-
жа по ЖКУ в отделение банка.

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ2
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Продолжение. Начало в № 5, 8.

2.2. Юрисконсульт:
2.2.1. При планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осу-

ществляет подготовку изменений для вне-
сения в план закупок, размещает в единой 
информационной системе план закупок и 
внесенные в него изменения;

б) размещает планы закупок на сайтах 
Заказчика в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (при наличии), 
а также опубликовывает в любых печатных 
изданиях в соответствии с частью 10 ста-
тьи 17 Федерального закона;

в) разрабатывает план-график, осу-
ществляет подготовку изменений для вне-
сения в план-график, размещает в единой 
информационной системе план-график и 
внесенные в него изменения;

г) организует утверждение плана заку-
пок, плана-графика.

2.2.2. при исполнении, изменении, рас-
торжении контракта организует включение 
в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации 
о поставщике (подрядчике, исполнителе), 
с которым контракт был расторгнут по 
решению суда или в связи с односторон-
ним отказом Заказчика от исполнения кон-
тракта.

2.2.3. организует в случае необходимо-
сти консультации с поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) и участвует в 
таких консультациях в целях определения 
состояния конкурентной среды на соот-
ветствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и дру-
гих решений для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

2.2.4. организует обязательное обще-
ственное обсуждение закупки товара, 
работы или услуги, по результатам которо-
го в случае необходимости осуществляет 
подготовку изменений для внесения в 
планы закупок, планы-графики, докумен-
тацию о закупках или обеспечивает отмену 
закупки;

2.2.5. участвует в утверждении требо-
ваний к закупаемым Заказчиком отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельным ценам товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативным затратам на 
обеспечение функций Заказчика и разме-
щает их в единой информационной систе-
ме;

2.2.6. участвует в рассмотрении дел об 
обжаловании действий (бездействия) 
Заказчика, в том числе обжаловании 
результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), и осущест-
вляет подготовку материалов для осу-
ществления претензионной работы;

2.2.7. разрабатывает проекты контрак-
тов, в том числе типовых контрактов 
Заказчика, типовых условий контрактов 
Заказчика;

2.2.8. осуществляет проверки банков-
ских гарантий, поступивших в качестве 
обеспечения исполнения контрактов, на 
соответствие требованиям Федерального 
закона;

2.2.9. информирует в случае отказа 
Заказчика в принятии банковской гаран-
тии об этом лицо, предоставившее бан-
ковскую гарантию, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа;

2.2.10. организует осуществление упла-
ты денежных сумм по банковской гарантии 
в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом;

2.2.11. организует возврат денежных 
средств, внесенных в качестве обеспече-
ния исполнения заявок или обеспечения 
исполнения контрактов;

2.2.12. при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей):

а) уточняет в рамках обоснования цены 
цену контракта и ее обоснование в извеще-
ниях об осуществлении закупок, приглаше-
ниях принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами, конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе;

б) организует подготовку описания объ-
екта закупки в документации о закупке;

в) обосновывает в документально 
оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных 
способов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), а также цену кон-
тракта и иные существенные условия кон-
тракта в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта;

г) обеспечивает заключение контрактов.
2.3. Бухгалтер:
2.3.1. обеспечивает подготовку обосно-

вания закупки при формировании плана 
закупок;

2.3.2. определяет и обосновывает 
начальную (максимальную) цену контрак-
та, цену контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при формировании плана-
графика закупок;

2.3.3. уточняет в рамках обоснования 
цены цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем);

2.3.4. обеспечивает осуществление 
закупки у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, устанавли-
вает требование о привлечении к исполне-
нию контракта субподрядчиков, соиспол-
нителей из числа субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

2.3.5. обеспечивает приемку постав-
ленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, выпол-
нения работы, оказания услуги;

2.3.6 организует оплату поставленного 
товара, выполненной работы (ее результа-
тов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта;

2.3.7. взаимодействует с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при изме-
нении, расторжении контракта, применя-
ет меры ответственности, в том числе 
направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неу-
стоек (штрафов, пеней) в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), пред-
усмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, преду-
смотренных контрактом, совершает иные 
действия в случае нарушения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

2.3.8. организует проведение эксперти-
зы поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги, привлекает экс-
пертов, экспертные организации;

2.3.9. в случае необходимости обеспе-
чивает создание приемочной комиссии не 
менее чем из пяти человек для приемки 
поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги, результа-
тов отдельного этапа исполнения кон-
тракта;

2.3.10. подготавливает документ о при-
емке результатов отдельного этапа испол-
нения контракта, а также поставленного 
товара, выполненной работы или оказан-
ной услуги;

2.3.11. размещает в единой информа-
ционной системе или до ввода в эксплуа-
тацию указанной системы на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 

услуг отчет, содержащий информацию об 
исполнении контракта, о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта, о ненадлежащем 
исполнении контракта (с указанием допу-
щенных нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые приме-
нены в связи с нарушением условий кон-
тракта или его неисполнением, об изме-
нении или о расторжении контракта в 
ходе его исполнения, информацию об 
изменении контракта или о расторжении 
контракта, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну;

2.3.12. составляет и размещает в еди-
ной информационной системе отчет об 
объеме закупок у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

2.4. Порядок исполнения иных функ-
ций и полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом, определяет руко-
водитель контрактной службы.

 2.5. В целях реализации функций и 
полномочий, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 
2.3 настоящего Положения, сотрудники, 
входящие в состав контрактной службы, 
обязаны соблюдать обязательства и тре-
бования, установленные Федеральным 
законом, в том числе:

2.5.1. не допускать разглашения сведе-
ний, ставших им известными в ходе про-
ведения процедур определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), кроме 
случаев, прямо предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

2.5.2. не проводить переговоров с 
участниками закупок до выявления побе-
дителя определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2.5.3. привлекать в случаях, в порядке и 
с учетом требований, предусмотренных 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе 
Федеральным законом, к своей работе 
экспертов, экспертные организации.

3. Ответственность сотрудников, 
входящих в состав контрактной 

службы
3.1. Лица, виновные в нарушении зако-

нодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 

Бюджеты, принятые 
законодательными 

(представительными) 
органами 

государственной 
власти в 

установленном 
порядке, 

годовые назначения 

Кассовое 
исполнение  

с начала 
года 

Отклонение 
(кассовое 

исполнение – 
план 

отчетного 
периода) 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ 
182 10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 758 000,00 6 265 547,29 -7 492 452,71 
182 10102000000000 110 Налог на доходы физических лиц 13 758 000,00 6 265 547,29 -7 492 452,71 

182 10102010010000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов ИП, нотариусов 
и др. 

13 408 000,00 6 209 605,17 -7 198 394,13 

182 10102020010000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, 
полученных ИП, нотариусами и др. 

150 000,00 -9 309,29 -159 309,29 

182 10102030010000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, 
полученных ИП, нотариусами и др. 

200 000,00 65 251,41 -134 748,59 

900 20000000000000 000 Безвозмездные поступления 1 320 000,00 1 320 000,00 0,00 

900 20200000000000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 320 000,00 1 320 000,00 0,00 

900 20201000000000 151 
Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 

900 20201001000000 151 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 0,00 0,00 0,00 

900 20201001030000 151 
Дотации местным бюджетам на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

  0,00 

900 20204000000000 151 Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 320 000,00 1 320 000,00 0,00 

900 20204999030000 151 Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 320 000,00 1 320 000,00 0,00 

ИТОГО ДОХОДОВ 15 078 000,00 7 585 547,29 -7 492 452,71 

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 

Бюджеты, принятые 
законодательными 

(представительными) 
органами 

государственной 
власти в 

установленном 
порядке, 

годовые назначения 

Кассовое 
исполнение  

с начала 
года 

Отклонение 
(кассовое 

исполнение – 
план 

отчетного 
периода) 

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ 
0100 Общегосударственные вопросы 14 271 400,00 7 151 670,27 -7 119 729,73 

0101 Функционирование главы государства 
– Президента Российской Федерации    

0102 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 

1 996 200,00 1 264 446,18 -731 753,82 

0103 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 

1 680 000,00 1 326 330,00 -353 670,00 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

10 552 100,00 4 517 794,09 -6 034305,91 

 

Штатная численность муниципальных 
служащих составляет 5 человек. 
Фактические затраты на денежное 
содержание муниципальных служащих 
на 1 апреля 2014 года составляют 
8631,2 тыс. руб. 

   

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 100,00 43 100,00 0,00 
0800 Культура, кинематография 449 000,00 241 000,00 -208 000,00 

0804 Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии 449 000,00 241 000,00 -208 000,00 

1200 Средства массовой информации 726 600,00 203 399,98 -523 200,02 
1202 Периодическая печать и издательства 610 900,00 180 499,98 -430 400,02 

1204 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 115 700,00 22 900,00 -92 800,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 15 447 000,00 7 596 070,25 -7 850 929,75 
Дефицит – /Профицит + 369 000,00 -10 522,96 -358 477,04 

Приложение к постановлению аппарата СД МО Савелки от 18 марта 2014 года № 07-ПРМ

Приложение к постановлению аппарата СД МО Савелки от 3 февраля 2014 года № 04-ПРМ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ

С электронной версией газеты можно 
ознакомиться на сайте http://savelki.mos.ru

От всего сердца поздравляем с днем рождения участников и инвалидов Великой Отечественной войны, родившихся в июле: 

Л.И. ВОЛНИСТОВУ, Л.Г. СЕРГЕЙЧЕВУ, а также Наталью Михайловну РЫБАКОВУ – с 90-летним юбилеем!

Управа района Савелки, 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Савелки, 

администрация и коллектив  ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», филиала «Савелки». 

ПОБЕДА ПОД МОСКВОЙ
Когда фашистская орда
Напала на страну,
Я молод был еще тогда 
Чтоб ехать на войну.

Ушел отец и братья 
За Родину сражаться.
Кто мог ружье в руках держать,
Ушли военным помогать.

В свои 13 юных лет,
Чтоб фронту помогать,
Подручным стал я у станка 
Оружие ковать.

Враг подходил уже к Москве,
Бросая силы все,
Кричал фашистский генерал:
«Капут придет Москве!»

Но наш народ сломить нельзя,
Ошиблись фрицы-генералы.
Они забыли, что не раз 
С России удирали.

Тогда все жители Москвы,
Свободны от работы,
Копали танковые рвы,
Сооружали дзоты.

Но вражьи силы велики.
Решила Ставка Жукова:
«Ввести сибирские полки 
От Внукова до Крюкова

И все собрать в кулак большой,
Такую бросить силу,
Чтобы фашисты под Москвой
Нашли свою кончину».

И нанесли такой удар!
Мы дали фрицам бой.
Всем миром признана была
Победа под Москвой.

Уже воздушные тревоги 
Не поднимали москвичей.
Изгнали прочь с земли московской 
Фашистских грозных палачей.

И молодое поколенье,
Не зная тех тревожных дней,
Возводит фабрики, заводы 
Для счастья всех простых людей.

Москва – столица трудовая.
Ее с любовью строим мы – 
И ту дорогу кольцевую,
И те проспекты, и мосты.

Егор ИГНАТОВ.

ЗАЩИТА РОДИНЫ
Защита Родины – долг наш, 
Священный долг служить Отчизне. 
Солдат – страны надежный страж, 
Порою не щадящей жизни.

С надеждой в преданных глазах 
К защите молодежь готова
И с огоньком в мужских сердцах 
Служить – служба всегда сурова. 

Солдат на подвиги готов 
За своих близких, матерей, 
И за прекрасную любовь,
За верных, преданных друзей.

За землю-мать, за тишину,
За звезд сиянье над страной 
И за столицу, град-Москву,
За жизнь под светлою луной.

За край любимый, отчий дом,
За школу и лицей,
И за березы под окном,
России преданных людей.

Мы порох бережем сухим,
На старте грозные ракеты. 
Свою страну не посрамим, 
Служа в любой точке планеты.

Андрей ЕЛИСЕЕВ.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

 ПРИЗЫВ-2014

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

В  Зеленоградском  админи-
стративном округе с 1 апреля по 
15 июля 2014 года,  в целях обе-
спечения выполнения феде-
ральных законов от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», 
от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ 
«Об альтернативной граждан-
ской службе»  проведен весен-
ний призыв граждан на военную 
службу.

Весенний призыв не обошел 
стороной и молодых людей  муни-
ципального округа Савелки. 
Согласно проводимым мероприя-
тиям и установленному заданию, в 
нашем округе подлежали призыву 
22 человека.    

Советом  депутатов  муници-
пального  округа Савелки (глава  – 
Ирина ЮДАХИНА) совместно с 
отделом объединенного военного 
комиссариата города Москвы по 
Зеленоградскому административ-
ному округу города Москвы 
7 июля 2014 года были организова-
ны торжественные  проводы на 
военную службу 18 призывников 
города Зеленограда.

Для 18 молодых  зеленоградцев,  
среди которых жители округа 
Савелки: Илья Александрович 

ИОНОВ, Дмитрий Александрович 
КОЛОНЬ, Евгений Сергеевич 
МАРИНИН,  армия станет новой 
вехой в жизни, новым поворотом в 
их судьбе и поможет  в будущем 
добиться поставленных целей.

Подобные торжественные про-
воды призывников в армию стали 
доброй традицией для нашего 
города.    

Раннее июльское солнце было 
теплым и ласковым.  Несмотря на 
раннее утро, проводить новобран-
цев пришло очень много друзей. 
Матери, сестры, девушки и одно-
классники  призывников со слезами 
на глазах прощались друг с другом. 
Отцы  с гордостью провожали своих 
сыновей, зная, что вернутся они из 
армии уже настоящими мужчина-
ми. По взглядам призывников было 
видно, что прохождение службы в 
рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации выбрано осознанно и 
без капли сомнения, пришло пони-
мание, что защита Родины – это не 

просто слова, за ними стоят честь, 
достоинство и любовь к родному 
дому.

Перед началом торжественной 
части председатель призывной 
комиссии района Савелки  Ирина  
ЮДАХИНА  пообщалась с каждым 
призывником. Выступая с напут-
ственными словами, И. ЮДАХИНА 
отметила, что сегодня  у будущих 
воинов один из самых важных дней 
в жизни, и пожелала  ребятам 
достичь успехов на ратном попри-
ще, поскорее вернуться домой. 
Выразила уверенность, что   ребята  
честно и достойно отслужат поло-
женное время в Российской армии.

Глава управы района Савелки 
А.Е. МАКШАНЦЕВ пожелал призыв-
никам получить полезный опыт и 
навыки, которые пригодятся им в 
жизни, так как служба в армии 
постепенно становится престижной 
и, возможно, поможет в дальней-
шем в выборе  их профессии. 

С напутственной речью к ребя-
там обратился участник Великой 
Отечественной войны  Геннадий 
Романович КУЗНЕЦОВ и пожелал 
пройти службу с честью, как это 
делали все защитники нашей 
Родины в Великую Отечественную 
войну. На груди Геннадия 
Романовича – ордена и медали, 
ведь он прошел войну от первого 
дня до последнего.

Напутственные пожелания про-
звучали и от представителей Совета 
ветеранов  района Савелки 
А.А. МАРКИНА, Е.В. ИГНАТОВА и  
А.П. ЕЛИСЕЕВА.   Они пожелали 
призывникам  быть терпеливыми и 
мужественными, прочитали свои 
стихи, посвященные Родине и служ-
бе в армии, которые  мы  с удоволь-
ствием публикуем сегодня.

Прозвучали песни о Родине, 
доме и любви в исполнении 
В.М. ЧЕРНЕЦОВОЙ – представите-
ля Совета ветеранов России. 

Напомним, что это были прово-
ды весен-
него при-
зыва, кото-
рый начал-
ся 1 апреля 
и закончил-
ся 15 июля 
2014 года, 
срок сроч-
ной службы 
в Воору-
ж е н н ы х 
Силах РФ 
на сегод-
н я ш н и й 
д е н ь 
составляет 

12 месяцев. Задание весеннего 
призыва  в муниципальном округе 
Савелки выполнено на 100%.

Что касается новшеств, отлича-
ющих весенний призыв – 2014, то 

главным из них является введение 
персональной электронной карты 
призывника, которая будет содер-
жать биометрические данные, све-
дения об образовании и професси-
ональной подготовке новобранца, о 
прохождении службы и другую 
полезную информацию. Фактически 
новая электронная карта будет 
выполнять функции военного биле-
та, хотя сам военный билет 

по-прежнему остается основным 
документом военно-служащего.

Еще одно полезное новшество 
ждало призывников в военкомате 
– теперь им стали выдавать 
несессеры (набор косметических 
принадлежностей и необходимые 
предметы быта). Сладкие подар-
ки были вручены ребятам депута-
тами и ветеранами района 
Савелки.

Желаем нашим призывникам, 
чтобы год армейской службы  пошел 
им на пользу, чтобы они вернулись  
настоящими мужчинами и помнили, 
что дома их ждут родные и близкие  
люди. Также хочется напомнить, что 
двери муниципального округа 
Савелки открыты для призывников 
и их родителей.

Ждем вас ребята, ждем от вас 
вестей! 

Результатом работы 
по проведению призывной 
кампании района Савелки 
за 2013 год стало то, что 
наш район занял второе 

место по итогам конкурса 
на лучшую подготовку 

граждан к военной службе, 
организацию и проведе-
ние призыва на военную 
службу в городе Москве. 


