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В соответствии с поруче-
нием Президента Россий-
ской Федерации ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции 
Российской Федерации про-
водится общероссийский 
день приема граждан с 12 
часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному вре-
мени в Приемной Президен-
та Российской Федерации 
по приему граждан в городе 
Москве, Приемных Прези-
дента Российской Федера-
ции в федеральных округах 
и в административных цен-
трах субъектов Российской 
Федерации (далее – прием-
ные Президента Российской 
Федерации), в федеральных 
органах исполнительной 
власти и в соответствующих 
территориальных органах, в 
федеральных государствен-
ных органах и в соответ-
ствующих территориальных 
органах, в исполнительных 
органах государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации (далее – 
государственные органы) 
и в органах местного само-
управления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени про-
водят личный прием заявителей, 
пришедших в соответствующие 
приемные Президента Российской 

Федерации, государственные ор-
ганы или органы местного само-
управления, уполномоченные лица 
данных органов и обеспечивают с 
согласия заявителей личное обра-
щение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в компетенцию 
которых входит решение поставлен-
ных в устных обращениях вопросов. 
Личный прием проводится в поряд-
ке живой очереди при предоставле-
нии документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

В случае если уполномочен-
ные лица органов, осуществляю-
щие личный прием заявителей, не 
обеспечили, с учетом часовых зон, 
возможность личного обращения 
заявителей в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам органов, в компетен-
цию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях 
вопросов, то в течение 7 рабочих 
дней после общероссийского дня 
приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки будет 
обеспечена возможность личного 
обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О време-
ни, дате и месте проведения приема 
в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных ви-
дов связи данные заявители инфор-
мируются в течение 3 рабочих дней 
после общероссийского дня приема 
граждан.

«Официальный сайт госу-
дарственного органа или органа 
местного самоуправления (далее 
– официальный сайт) – сайт в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее – сеть Ин-
тернет), содержащий информацию 
о деятельности государственного 
органа или органа местного само-
управления, электронный адрес 
которого включает доменное имя, 
права на которое принадлежат го-
сударственному органу in и органу 
местного самоуправления», ст. I, 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 
8-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «Об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправле-
ния» («КонсультантПлюс»).

Информация об адресах прове-
дения 12 декабря 2013 года приема 
заявителей размещена на офици-
альном сайте Президента Россий-
ской Федерации в сети Интернет на 
странице «Личный прием» раздела 
«Обращения» (http://letters.kremlin.
ru/receptions), а также на офици-
альных сайтах соответствующих 
государственных органов и органов 
местного самоуправления в сети 
Интернет.

В пределах компетенции в обще-
российский день приема граждан 
в управе района Фили–Давыдково в 
общероссийский день приема гра-
ждан будет проведен личный прием 
граждан уполномоченными долж-
ностными лицами по адресу: ул. Ка-
станаевская, д. 29, корп. 2.

12 декабря 2013 года 
Общероссийский день 
приема граждан

12 декабря столичное Отделение ПФР 
приняло участие в общероссийском 
дне приема граждан

Управление № 2 ГУ—Главного Управления ПФР № 2 по Москве и 
МО сообщает, что в День Конституции РФ, 12 декабря 2013 года, От-
деление ПФР по г. Москве и Московской области и подведомствен-
ные территориальные органы ПФР приняли участие в проведении 
общероссийского дня приема граждан, организованного в соответ-
ствии с поручением Президента РФ.
В этот день с 12 до 20 часов по московскому времени был организо-
ван личный и дистанционный прием (в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи) граждан по различным вопросам 
предоставления государственных услуг населению страны, в том 
числе по пенсионным вопросам.
По словам Ирины Боевой, заместителя управляющего Отделения 
ПФР по г. Москве и Московской области, руководство Отделения 
ПФР и подведомственных территориальных органов организовало 
прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию ПФР.
«В этот день наше Отделение провело прием граждан на 2 часа 
дольше обычного, – сообщила Ирина Боева, – в частности, мы лично 
встретились с гражданами по самым актуальным и злободневным 
вопросам, связанным с их пенсионным обеспечением, в частности, 
по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий, доплат к 
пенсиям отдельных категорий граждан и социальных выплат, назна-
чаемых и выплачиваемых нашим Отделением ПФР».
Также граждане Москвы и области смогли задать лично вопросы 
касательно федеральной социальной доплаты к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, получения и использования средств мате-
ринского (семейного) капитала, ежемесячной компенсационной 
выплаты по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и 
другими нетрудоспособными лицами, выплаты пособия на погребе-
ние и многого другого.
Напомним, что на учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования в Москве и Подмосковье состоят более 10 млн граждан, 
пенсии и пособия получают 4,6 млн пенсионеров.
По информации ПФР, личный прием граждан осуществлялся в по-
рядке живой очереди при представлении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорта).
Для справки: Общероссийский день приема граждан Российской 
Федерации ежегодно в День Конституции Российской Федерации 
начиная с 12 декабря 2013 года будет проводиться в Приемной 
Президента Российской Федерации по приему граждан в городе 
Москве, Приемных Президента РФ в федеральных округах и в адми-
нистративных центрах субъектов РФ, в федеральных органах испол-
нительной власти и в соответствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных органах и в соответствующих тер-
риториальных органах, в исполнительных органах государственной 
власти субъектов РФ, в органах местного самоуправления, а также 
в клиентских службах Пенсионного фонда России.

Дожить до золотой свадьбы выпадает 
только избранным. Земной путь не зря вы-
брал на эту роль виновников торжества, 
наших жителей района Фили—Давыдко-
во, семьи Копиных. Спросим себя: когда 
люди доживают до золотой свадьбы? 
Ответ прост. В том случае, когда у них 
золотое сердце и золотой ум. 

Уважаемые Владислав Александрович 
и Лариса Васильевна!
Примите мои самые теплые поздравления с 50 лет-
ним юбилеем совместной жизни — Золотой свадь-
бой! Это не просто семейный праздник, это торже-
ство жизни, которая возложила на вас обязанность 
любить, творить и радоваться. Немногие могут по-
хвастаться тем, что дошли до этой отметки. 50 лет 
вы вместе прожили в любви и согласии, и желаю, 

чтобы следующие 50 лет 
принесли вам еще больше 
радости и счастья. Пусть 
каждый день вашей жизни 
будет светлым и радост-
ным. Оставайтесь таки-
ми же любящими и впредь!
Дай Бог вам здоровья 
на многие годы и счаст-
ливой жизни в окружении 
детей, внуков и правнуков. 
Пусть же весело и дружно 

зазвенят наши бокалы, и мы воскликнем: Да здрав-
ствуют наши дорогие «золотые молодожены»!

Глава управы района
 Фили—Давыдково 
А.Г. ШЕСТОПАЛОВ
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ПРАЗДНИК

Торжественная встреча ветеранов района Фили–Давыдково
2 декабря 2013 года нас — 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны района 
Фили–Давыдково порадо-
вали прекрасным празд-
ником, организованным 
районным Советом ветера-
нов при поддержке управы 
района.
Торжества были посвя-
щены празднованию Дня 
матери и 72-й годовщине 
обороны Москвы.

Мы были приглашены в уют-
ный ДК «Зодчие», располагающий 
прекрасным интерьером для от-
дыха, которым мы и воспользова-
лись до начала концерта.

Заслуживает внимания про-
явленная к нам забота по орга-
низации и доставке нас к месту 
проведения концерта на комфор-
табельном автобусе.

Гостей встречали в почетном 
карауле кадеты Навигацкой шко-
лы.

Праздник открыла председа-
тель районного Совета ветеранов 
Юлия Федоровна Кирий, тепло по-
здравившая всех присутствующих 
в зале словами приветствия к ма-

терям и участникам обороны Мо-
сквы. Эти слова затронули серд-
ца всех присутствующих и были 
встречены продолжительными 
аплодисментами.

Слово для приветствия было 
предоставлено заместителю главы 
управы по социальным вопросам 
Сергею Вадимовичу Овчаренко, 
который горячо и проникновенно 
поздравил всех присутствующих 
женщин с Днем матери и участни-
ков обороны Москвы.

Далее слово для поздравления 
было предоставлено заместителю 
руководителя Молодой Гвардии, 
депутату муниципального округа 
Фили — Давыдково Андрею Влади-
мировичу Митину.

После выступлений руковод-
ства района начался праздничный 
концерт Государственной концерт-
но-театральной капеллы Москвы 
имени Вадима Судакова.

В концертной программе про-
звучала музыка И. Штрауса, музы-
ка из оперетт, исполнялись луч-
шие оперные арии, популярные 
испанские песни, русские народ-
ные песни и замечательные песни 
военных лет.

Удачно был использован музы-
кально-песенный репертуар ком-
позитора И. Дунаевского, близкий 
нам ветеранам, жизнеутверждаю-
щий, мобилизующий нас на труд 
и подвиги, воспитывающий любовь 
к Родине.

Талантливые выступления ар-
тистов, кроме полученного нами 
удовольствия, придали нам заряд 
бодрости, призвали нас, ветера-
нов, к дальнейшей успешной рабо-
те с молодым поколением.

Концерт завершился словами 

благодарности от председателя 
районного Совета ветеранов Юлии 
Федоровны Кирий, председателя 
культмассовой комиссии Ирины 
Вячеславовны Солодовник, от ве-
теранов, матерей, бабушек и жи-
телей района Фили — Давыдково, 
обращенными к управе района, 
к главе управы района Алексею 
Георгиевичу Шестопалову за воз-
можность организации и проведе-
ния столь масштабного праздника.

Благодарственные письма 

и цветы художественному руко-
водителю капеллы — Заслужен-
ному артисту России Анатолию 
Судакову и концертному директо-
ру капеллы Валентине Ипатовой 
— от районного совета ветеранов 
были торжественно вручены каде-
тами Навигацкой школы.

Участник Великой 
Отечественной войны, ветеран 

первичной организации № 5
 Хайлик Хайлович ЗАЙЛУДИНОВ

СОБЫТИЕ

Память о не дрогнувших в бою 
за столицу
72 года назад Москву сотря-
сали взрывы, крики, боль 
и страдание. Фашистские 
войска пытались захватить 
сердце нашей Родины. Без-
успешно.
На Мазиловском пруду 
прошло открытие ЖБОТ 
(железобетонной огне-
вой точки) — памятника, 
погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Событие 
приурочено к 72-й годовщи-
не битвы под Москвой.

Пулеметный колпак был окру-
жен караулом — ребята (предста-
вители военно-патриотического 
клуба «Миротворец») важно и гор-
до исполняли свой первый служеб-
ный долг. Мероприятие посетили 
ученики местных школ, ветераны, 
члены администрации и муници-
палитета.

Открывал торжественную ли-
нейку заместитель главы управы 
района по социальной работе Сер-
гей Вадимович Овчаренко.

«Сегодня — четвертое меро-
приятие в районе, посвященное 
событиям героической обороны 

Москвы 1941 года. Столица чтит 
своих героев. Мы в неоплатном 
долгу перед ними. Этот колпак 
будет символизировать то собы-
тие. В ближайшее время здесь 
будут установлены мемориальная 
табличка и символ нашей христи-
анской веры — крест. Это место 
приобретет духовный и памятный 
вид и станет вместилищем уваже-
ния наших дедов, отцов и всех тех, 
кто своими подвигами подарил 

нам нашу светлую сегодняшнюю 
жизнь. Поздравляю вас всех также 
и от имени главы управы».

Затем дань памяти и почте-
ния выразили начальник отдела 
досуга и спорта муниципалитета 
Григорий Иванович Лапшев, руко-
водитель военно-патриотического 
клуба «Феникс» Александр Ген-
надьевич Бутенко, руководитель 
портала «Кунцево-онлайн» Игорь 
Иванович Жаров, Настоятель Хра-
ма Знамения иконы Божией Ма-
тери в Кунцеве отец Николай, про-
певший вместе со служителями 
молитву погибшим воинам.

Для проведения церемонии 
по увековечиванию памяти собы-
тий 5 декабря 1941 года на им-
провизированную сцену был 
приглашен руководитель клуба 
«Миротворец» школы № 252 Юрий 
Евгеньевич Новиков, поздравив-
ший всех с годовщиной и пригла-
сивший пришедших возложить 
цветы к пулеметному колпаку.

Завершал мероприятие торже-
ственный марш кадетской школы-
интерната «Навигацкая школа», 
придавший событию еще более 
знаменательное значение.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дневной стационар 
«ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ»
В дневном стационаре 
оказывается медицинская 
помощь гражданам с забо-
леваниями нервной систе-
мы:

 последствия острых нару-
шений мозгового кровообраще-
ния,

 состояния после транзитор-
ных ишемических атак,

 хроническая ишемия голов-
ного мозга,

 последствия черепно-моз-
говой травмы,

 дорсопатии, радикулопа-
тии.

Объем медицинских услуг 
в дневном стационаре 31 ГКБ:

Курс медикаментозной те-
рапии: внутривенное, внутри-
венно-капельное, подкожное, 
внутримышечное введение ле-
карственных препаратов, а так-
же подбор таблетированных пре-
паратов.

Возможность получения кор-
ректировки программы первич-
ной и вторичной профилактики 

острых нарушений мозгового 
кровообращения.

Пациенты, проходящие лече-
ние в стационаре дневного пре-
бывания, находятся под наблюде-
нием врача. Продолжительность 
пребывания составляет в сред-
нем 2.5—3 часа.

По окончании лечения в днев-
ном стационаре проводится за-
ключительная консультация вра-
ча с выдачей выписного эпикриза 
из истории болезни, даются ре-
комендации по дальнейшему кон-
трольному обследованию, диете, 
образу жизни и при необходимо-
сти лечению.

Палаты дневного стационара 
для пребывания пациентов рабо-
тают с 8.00 до 16.00.

Для госпитализации в днев-
ной стационар по ОМС необходи-
мо записаться на консультатив-
ный прием в КДО по телефону: 8 
(499) 936-99-71.

Заведующая 
неврологическим 

отделением 
О. В. ГАВРИЛОВА

Уважаемая редакция!
Хочу через вашу газету поблагодарить заместителя главы 

управы района Фили–Давыдково Галянина Сергея Александро-
вича за помощь в благоустройстве территории у первого подъез-
да нашего дома №  7 корп. 2 по Кременчугской улице (в установке 
цветников и ограждения), без его помощи ничего не получалась.

Спасибо Вам, Сергей Александрович, за Вашу доброту и теп-
ло, за Ваше внимание и уважительное отношение к людям.

Желаю Вам дальнейших успехов в работе.

С уважением,
Лариса Валентиновна КАТЕНЕВА
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ХII Московская ассамблея 
«Здоровье столицы» прохо-
дила 21 и 22 ноября в здании 
Правительства Москвы. 
В работе форума приня-
ли участие руководители 
медицинских учреждений, 
клиницисты, фармакологи, 
организаторы столичного 
здравоохранения. Они обсу-
дили важнейшие проблемы 
отрасли и перспективные 
технологии лечения.

«По рейтингу важности меди-
цинских мероприятий года — это 
одно из самых основных», — так на-
чал заседание Министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Депар-
тамента здравоохранения Георгий 
Натанович Голухов, — «Проходит 
ассамблея в рамках московского 
фестиваля «Формула жизни» и при-
звана решить вопросы, касающиеся 
здоровья каждого жителя столицы».

А это: внедрение новейших ме-
дицинских технологий и методик 
в практику московских медицин-
ских учреждений для повышения 
качества, эффективности и доступ-
ности оказываемых услуг; повы-
шение профессионального уровня 
врачей, медицинского персонала; 
повышение престижа и ответствен-
ности врачебной профессии.

С приветственным словом вы-
ступила также заместитель Мини-
стра здравоохранения РФ Татьяна 
Яковлева: «Москва достойна и дол-
жна стать примером для всей Росси 
в том, что касается оказания меди-
цинской помощи, а система здра-
воохранения Москвы должна быть 
лучше, чем в Европе». Татьяна Вла-
димировна пожелала здоровья са-
мим врачам и поблагодарила за от-
ветственное отношение к труду.

Заместитель мэра Москвы 
Леонид Михайлович Печатников 
уделил большое внимание в своем 
выступлении системе финансиро-
вания столичного здравоохранения 
и перспективам в этой области.

По замыслу организаторов, 
ежегодная ассамблея сконцен-
трировала интеллектуальные 
и профессиональные достижения 
в сфере здравоохранения, а также 
стала площадкой для обсуждения 
перспектив развития науки и прак-
тики. В рамках форума удалось раз-

решить многие актуальные задачи:
— Отразить итоги реализа-

ции программы «Столичное здра-
воохранение» в 2013 году в целом 
и с учетом особенностей приори-
тетных направлений: охрана здо-
ровья матери и ребенка, родовспо-
можение; организация всех видов 
медицинской помощи детям на вы-
соком современном уровне; совер-
шенствование работы амбулатор-
ных центров специализированной 
медицинской помощи; повышение 
доступности и качества оказания 
медицинской помощи людям пожи-
лого возраста; развитие системы 
неотложной медицины; качествен-
ное обеспечение медицинскими 
услугами, лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского 
назначения инвалидов, ветеранов 
и других льготных групп населе-
ния; совершенствование системы 
профилактики заболеваний, свое-
временной диагностики, а также 
реабилитации и восстановления 
пациентов.

— Представить новые и вы-
дающиеся достижения в научной 
и практической областях медицины.

— Показать значимые достиг-
нутые результаты реализации про-
граммы модернизации (включая 
реорганизацию и информатиза-
цию) здравоохранения в Москве. 
Изучить опыт лучших медицинских 
учреждений и специалистов; пока-
зать возможности использования 
современного оборудования, при-
менения на практике новейших 
технологий и методов диагностики, 
лечения, профилактики заболева-
ний и реабилитации; обозначить 
проблемные вопросы разработки 
новых стандартов и протоколов ме-
дицинской практики.

— Обсудить результаты работы 

и дальнейшие пути по улучшению 
сервисного обслуживания населения, 
совершенствование системы и спо-
собов обучения сотрудников ЛПУ со-
временным практическим навыкам.

В рамках Ассамблеи проводи-
лись пленарные заседания; науч-
но-практические конференции, 
семинары, школы для врачей-тера-
певтов, гастроэнтерологов, эндо-
кринологов, нефрологов, урологов, 
кардиологов, кардиохирургов, кар-
диоревматологов, хирургов, инфек-
ционистов, психиатров и психоте-
рапевтов, наркологов, неврологов 
и нейрохирургов, травматологов, 
ортопедов, комбустиологов, пуль-
монологов, фтизиатров и аллерго-
логов, онкологов, акушеров-гине-
кологов, неонатологов, педиатров, 
стоматологов и др. специалистов; 
конференции по актуальным про-
блемам состояния и развития здра-
воохранения, фармацевтической 
отрасли столицы, по вопросам обя-
зательного медицинского страхо-
вания, организации специализиро-
ванной медицинской помощи.

На Ассамблее была также ор-
ганизована выставка «Новое каче-
ство медицинских услуг и лекар-
ственного обеспечения населения 
города Москвы». На выставке 
были представлены производители 
и дистрибьюторы лекарственных 
средств, медицинской техники, 
медицинской продукции профилак-
тического и лечебного назначения, 
учреждения здравоохранения го-
рода Москвы, реабилитационные 
центры, культурно-оздоровитель-
ные учреждения и фирмы, пред-
ставляющие продукцию и услуги 
населению столицы, специализи-
рованную литературу, информаци-
онные технологии.

«Интерес к этому традиционно-
му мероприятию в нынешнем году 
колоссален, — сказал заместитель 
руководителя департамента здра-
воохранения Алексей Хрипун. — 
Москва сейчас находится на пике 
реформ системы здравоохранения, 
и тот ресурс, который мы получи-
ли, позволяет сделать прорыв в ка-
честве обслуживания пациентов».

Подведение итогов по работе 
ХП Московской Ассамблеи состо-
ится 29 ноября в рамках фестиваля 
московских медработников «Фор-
мула жизни» в Крокус Сити Холле.

ХII МОСКОВСКАЯ АССАМБЛЕЯ ФЕСТИВАЛЬ

«Здоровье столицы»

«Формула жизни»

КОНКУРС

14 ноября 2013 г. в Культур-
ном центре ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве прошло 
праздничное мероприятие, 
на котором были подведе-
ны итоги конкурса «Я хочу 
служить в полиции».

На данном мероприятии с при-
ветствием к присутствующим в зале 
сотрудникам полиции и гостям об-
ратился начальник ГУ МВД России 
по г. Москве Анатолий Якунин.

Подразделения ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве представили 
54 видеоролика (авторами один-
надцати из них стали сотрудни-
ки УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве), которые были 
рассмотрены в девяти основных 
и трех специальных номинациях.

В номинации «Никто не забыт, 
ничто не забыто» победил фильм 

Видеоролики, созданные в УВД по ЗАО, победили в конкурсе
о лейтенанте милиции Денисе 
Климовиче, погибшем при испол-
нении служебных обязанностей 
в 2010 году. Три года прошло со дня 
трагедии, когда на Полоцкой ули-
це преступник в упор расстрелял 
милицейский патруль. Александре 
Климович — вдове погибшего — 
Правительство Москвы выделило 
отдельную квартиру, в которую 
оставшаяся без кормильца семья 
переехала совсем недавно. В этом 
году сын Дениса Климовича Влади-
слав пошел в первый класс. Соб-
ственно, об этом и фильм. Жизнь 
продолжается, и живет в наших 
сердцах и в нашей памяти Денис 
Климович, — муж, отец и коллега.

Автором сценария и режиссе-
ром этого фильма стала руково-
дитель пресс-службы УВД по ЗАО 
Юлия Макарцева. Призы (теле-
визор и видеокамера) были пере-

даны вдове офицера и его шести-
летнему сыну.

В номинации «Преемственность 
поколений» 2-е место занял ролик, 
подготовленный председателем 
женсовета и начальником правового 
отделения УВД по ЗАО Анастасией 
Гавриловой о семейной династии 
эксперта группы по обслуживанию 
ОМВД России по району Филевский 
парк межрайонного отдела ЭКЦ УВД 
Сусанны Бармотиной, отец которой 
погиб во время одной из командиро-
вок в Северо-Кавказский регион.

В особой номинации «За лучший 
сценарий» приз получила творче-
ская работа сотрудников ОМВД 
России по району Фили–Давыдко-
во — старшего оперативного де-
журного дежурной части Романа 
Дятлова и старшего участкового 
уполномоченного полиции Олега 
Анисимова, а также сотрудницы 

пресс-службы Анны Барышевой. 
За основу сюжета был взят один 
из обычных будничных рабочих дней 
территориального подразделения, 
в который, как обычно, умещается 
все — от заботы о семье до розыска 
и задержания преступников, помо-
щи гражданам, попавшим в беду.

В номинации «Спорт — залог 
успешной службы» ролик УВД по ЗАО 
ГУ МВД России занял 2-е место.

Конкурс был организован Ко-
ординационным женским сове-
том ГУ МВД России по г. Москве 
при поддержке Департамента 
государственной политики в сфе-
ре воспитания детей и молодежи, 
Министерства образования и на-
уки России, а также обществен-
ных организаций и благотво-
рительных фондов. В Западном 
округе его вдохновителем стала 
председатель женсовета Анаста-

сия Гаврилова.
На церемонию награждения 

были приглашены представители 
Мосгордумы, видные деятели куль-
туры и спорта, руководство Москов-
ского университета МВД России 
и студенты столичных вузов. Также 
поздравить лауреатов приехали 
звезды российской эстрады, кото-
рые выступили с концертом перед 
московскими полицейскими.

Галина КУКОЛЕВА

Церемония награждения луч-
ших коллективов медицинских 
учреждений города прошла 29 ноя-
бря в Крокус Сити Холле.

Медикам было очень приятно, 
что участие в мероприятии прини-
мал мэр Сергей Собянин, — это 
показывает, какое внимание город-
ские власти уделяют здравоохране-
нию. Как отметил мэр, обращаясь 
к залу, где собрались столичные 
медики, во многом благодаря им 
Москва становится городом, в ко-
тором хочется жить.

На фестивале были названы по-
бедители в номинациях «Поликли-
ника года», «Детская поликлиника 
года», «Роддом года», «Научное 
учреждение года». Самую главную 
награду — «За честь и достоин-
ство» — мэр Сергей Собянин вру-
чил выдающемуся врачу-неврологу 
Евгению Гусеву. Мэр поздравил 
с заслуженной наградой врача, ко-
торый отдал 50 лет служению высо-
кому долгу.

Гостем фестиваля была заме-
ститель Председателя Правитель-
ства России Ольга Голодец. По ее 
словам, за три года в столичном 
здравоохранении произошли 
сильные изменения, улучшились 
материальная база, квалификация 
врачей.

Теплые слова в адрес столич-
ной медицины сказала и министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова.

Фестиваль, который задумывал-
ся как череда профессиональных 
конкурсов, превратился в феери-
ческий праздник, дал возможность 
показать каждому коллективу, каж-
дому врачу, на что он способен, чего 
достиг, что умеет. Мэр напомнил, 
что сейчас в московском здраво-
охранении проходят серьезные из-
менения, связанные, в частности, 
с реорганизацией системы управ-
ления, финансирования, мотивации 
работников.

«Если московское здравоохране-
ние, все ваши коллективы не будут 
соответствовать тем ожиданиям, 
которые предъявляют москвичи, на-
верное, у нас не будет того доброго, 
хорошего города, который мы все 
хотим, но такой есть благодаря ва-
шему умению, вашему труду, вашим 
сердцам. Спасибо большое за ваш 
труд», — сказал мэр.

По его словам, «Вместе с вами 
мы должны создать самое луч-
шее, самое конкурентоспособное 
здравоохранение в нашей стране 
и во многих других странах, и я уве-
рен, что у нас это получится», — 
сказал Собянин.

Фестиваль «Формула жизни» проводится в столице уже 
третий год подряд. «Конкурс зарождался в недрах Совета 
главных врачей, — рассказывает руководитель Департа-
мента здравоохранения Москвы Георгий Голухов. — Мы 
решили, что формула жизни — это профессионализм ме-
диков и, конечно, здоровый образ жизни. Потому фести-
валь — это не только определение лучших в профессии, 
но и много соревнований, которые проходят в течение 
всего года, и конкурсы самодеятельности. Мы в этом 
году решили впервые исправить прежний дисбаланс 
и не забывать о медработниках среднего звена — фельд-
шерах, медсестрах, устроили День белого халата.
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

НА ЗАМЕТКУ

Заключение от 10 декабря 2013 года публичных слушаний 
по обоснованию Градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строительства объекта жилого 
назначения по адресу: Фили–Давыдково, кв. 71, корп. 16, 17

Заключение от 10 декабря 2013 года публичных слушаний 
по обоснованию Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства объекта 
жилого назначения по адресу: Фили–Давыдково, кв. 71, корп. 18

Будьте внимательны

Борьба с коррупцией

Московская служба психологической 
помощи населению

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания:

территория разработки — город Мо-
сква

сроки разработки — 2012—2013 гг.
организация-заказчик — Комитет 

по архитектуре и градостроительству города 
Москвы (Москомархитектура), юридический 
адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., 
д.1, телефон: (495) 250-03-98, адрес электрон-
ной почты: asi@mka.mos.ru.

организация-разработчик — ГУП 
«Главное архитектурно-планировочное управ-
ление Москомархитектуры», юридический 
адрес: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 
2, телефон: (499) 251-00-90.

Сроки проведения публичных слу-
шаний — 25 октября—19 декабря 2013 года.

Формы оповещения:
— информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний опубликовано 
в районной газете «На Западе Москвы Фили–
Давыдково» №  11 от 25 октября 2013 года;

— оповещение о проведении публичных 
слушаний размещено на официальном сайте 
управы района Фили–Давыдково города Мо-
сквы, на информационных стендах управы 
района Фили–Давыдково, в подъездах и около 
подъездов жилых домов;

— оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено депутату Московской 
городской Думы Милявскому А. Б., в Совет 
депутатов муниципального округа Фили–Да-
выдково в городе Москвы.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам.

Экспозиция по обоснованию Градо-
строительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строительства 
объекта жилого назначения по адресу: Фили–
Давыдково, кв. 71, корп. 16, 17 проведена с 13 
ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года по ад-
ресу: город Москва, улица Кастанаевская, 
д.29, корп.2, управа района Фили–Давыдково, 
кабинет № 9.

Экспозицию посетил 0 человек.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний по представленному проекту проведено 
26 ноября 2013 года в 19:00 по адресу: ул. Ка-
станаевская, д. 43, ГБОУ СОШ №  73.

В собрании участников публичных слуша-
ниях принимали участие: 8 человек, из них:

— жители района Фили–Давыдково го-
рода Москвы — 6 человек;

— представители органов власти — 2 
человека;

— жители города Москвы, имеющие ме-
сто работы на территории района Фили–Да-
выдково города Москвы –0 человек.

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений — 0 чел.

Поступило предложений и замечаний — 0
Сведения о протоколе публичных 

слушаний.
Протокол публичных слушаний утвер-

жден 04 декабря 2013 года.

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания:

территория разработки — город Мо-
сква

сроки разработки — 2012—2013 гг.
организация-заказчик — Комитет 

по архитектуре и градостроительству города 
Москвы (Москомархитектура), юридический 
адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., 
д.1, телефон: (495) 250-03-98, адрес электрон-
ной почты: asi@mka.mos.ru.

организация-разработчик — ГУП 
«Главное архитектурно-планировочное управ-
ление Москомархитектуры», юридический 
адрес: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.2, 
телефон: (499) 251-00-90.

Сроки проведения публичных слу-
шаний — 25 октября—19 декабря 2013 года.

Формы оповещения:
— информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний опубликовано 
в районной газете «На Западе Москвы Фили–
Давыдково» № 11 от 25 октября 2013 года;

— оповещение о проведении публичных 
слушаний размещено на официальном сайте 
управы района Фили–Давыдково города Мо-
сквы, на информационных стендах управы 
района Фили–Давыдково, в подъездах и около 
подъездов жилых домов;

— оповещение о проведении публичных 
слушаний направлено депутату Московской 
городской Думы Милявскому А. Б., в Совет 
депутатов муниципального округа Фили–Да-
выдково в городе Москвы.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам.

Экспозиция по обоснованию Градо-
строительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строительства 
объекта жилого назначения по адресу: Фили–
Давыдково, кв. 71, корп. 16, 17 проведена с 13 
ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года по ад-
ресу: город Москва, улица Кастанаевская, 
д.29, корп.2, управа района Фили–Давыдково, 
кабинет № 9.

Экспозицию посетил 0 человек.

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний по представленному проекту проведено 
26 ноября 2013 года в 19:00 по адресу: ул. Ка-
станаевская, д. 43, ГБОУ СОШ № 73.

В собрании участников публичных слуша-
ниях принимали участие: 8 человек, из них:

— жители района Фили–Давыдково го-
рода Москвы — 5 человек;

— представители органов власти — 3 
человека;

— жители города Москвы, имеющие ме-
сто работы на территории района Фили–Да-
выдково города Москвы –0 человек.

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений — 0 чел.

Поступило предложений и замечаний — 1
Сведения о протоколе публичных 

слушаний.
Протокол публичных слушаний утвер-

жден 04 декабря 2013 года.

Выводы и рекомендации окружной ко-
миссии по проведению публичных слушаний 
по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных мате-
риалов публичные слушания считать состо-
явшимися;

2. С учетом проведенных мероприятий 
одобрить материалы по обоснованию Гра-
достроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строительства 
объекта жилого назначения по адресу: Фили–
Давыдково, кв. 71, корп. 16, 17.

Члены комиссии:
Заместители председателя комиссии:
Первый заместитель префекта Запад-

ного административного округа города Мо-

сквы В. В. Клименко
Заместитель префекта Западного админи-

стративного округа города Москвы А. В. Гудзь
Заместитель главного архитектора го-

рода Москвы, начальник Управления градо-
строительного регулирования Западного ад-
министративного округа Н. А. Захарова

Члены комиссии:
Начальник управления строительства 

и реконструкции префектуры Западного 
административного округа города Мо-
сквы А. С. Лапшинов

Начальник Территориальной проектно-
планировочной мастерской Западного адми-
нистративного округа города Москвы ГУП 
«ГлавАПУ» Л. В. Машинская

Начальник Управления городским иму-
ществом в Западном административном 
округе И. А. Тукалина

Начальник Правового управления пре-
фектуры Западного административного окру-
га города Москвы Г. С. Тихонова

Начальник управления имущественно-
земельных отношений, инвестиций, пер-
спективного развития и нежилых помещений 
И. Ю. Малышев

Глава управы района Фили–Давыдково 
города Москвы А. Г. Шестопалов

Депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Фили–Давыдково в городе Мо-
скве В. И. Адам

Секретарь комиссии Н. В. Сахарова.

Выводы и рекомендации окружной 
комиссии по проведению публичных слу-
шаний по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных мате-
риалов публичные слушания считать состо-
явшимися;

2. С учетом проведенных мероприятий 
одобрить материалы по обоснованию Гра-
достроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) для осуществления строительства 
объекта жилого назначения по адресу: Фили–
Давыдково, кв. 71, корп. 18

3. Довести до заказчика и разработчика 
все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

Члены комиссии:
Заместители председателя комиссии:

Первый заместитель префекта Западно-
го административного округа города Москвы 
В. В. Клименко

Заместитель префекта Западного админи-
стративного округа города Москвы А. В. Гудзь

Заместитель главного архитектора го-
рода Москвы, начальник Управления градо-
строительного регулирования Западного ад-
министративного округа Н. А. Захарова

Члены комиссии:
Начальник управления строительства 

и реконструкции префектуры Западного 
административного округа города Москвы 
А. С. Лапшинов

Начальник Территориальной проектно-
планировочной мастерской Западного адми-
нистративного округа города Москвы ГУП 

«ГлавАПУ» Л. В. Машинская
Начальник Управления городским иму-

ществом в Западном административном 
округе И. А. Тукалина

Начальник Правового управления пре-
фектуры Западного административного окру-
га города Москвы Г. С. Тихонова

Начальник управления имущественно-
земельных отношений, инвестиций, пер-
спективного развития и нежилых помещений 
И. Ю. Малышев 

Глава управы района Фили–Давыдково 
города Москвы  А. Г. Шестопалов

Депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Фили–Давыдково в городе Мо-
скве В. И. Адам

Секретарь комиссии: Н. В. Сахарова

В наши дни слово «терро-
ризм» не сходит со страниц 
газет и журналов, его очень 
часто можно услышать 
в теленовостях. Поэтому 
сегодня много внимания 
уделяется своевременному 
предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций и террори-
стических актов.

Не все очаги терроризма на тер-
ритории Российской Федерации обез-
врежены, и угроза террористических 
актов в нашей стране сохраняется, 
поэтому обеспечение безопасности 
зависит от каждого из нас, от нашей 
с вами бдительности.

На улице, в транспорте, во дво-
рах и подъездах мы должны быть 
внимательными и осмотритель-
ными, только наши правильные 
и грамотные действия помогут со-
хранить нашу жизнь и жизнь окру-
жающих нас людей.

К террористическому акту невоз-
можно подготовиться заранее, поэто-
му следует всегда быть настороже.

Будьте бдительны! Обращайте 
внимание на поведение окружаю-
щих, наличие бесхозных и не соот-
ветствующих обстановке предметов.

Никогда не принимайте на хра-

нение или передачу другому лицу 
предметы, даже самые безобидные 
от не знакомых вам людей.

Не приближайтесь, а тем более 
не прикасайтесь к подозрительно-
му предмету: это может стоить вам 
жизни. Расскажите своим детям 
о взрывных устройствах.

Научите своих детей мерам безопас-
ности: не разговаривать на улице с 
незнакомыми людьми и не откры-
вать им дверь; не подбирать бесхоз-
ные игрушки; не прикасаться к на-
ходкам и т. п.

Если произошел взрыв, по-
жар или землетрясение, никогда 
не пользуйтесь лифтом.

При обнаружении подозритель-
ных предметов необходимо при-
нять следующие меры:

1. Сообщить в полицию.
2. Обозначить находку.
3. Отойти на безопасное рас-

стояние.
4. Дождаться пребывания поли-

ции.
Порядок дозвона в экстрен-

ные службы с мобильных телефо-
нов операторов сотовой связи:

Вызов пожарных и спасате-
лей — 112, далее 1.

Полиция — 112, далее 2.
Скорая помощь — 112, далее 3.

Деятельность органов проку-
ратуры Российской Федерации 
по противодействию коррупции, 
искоренению ее причин носит мно-
гоплановый характер и включает, 
помимо надзора за исполнением 
антикоррупционного законодатель-
ства, проведение экспертизы нор-
мативных правовых актов и их про-
ектов на наличие коррупциогенных 
факторов, надзор за расследовани-
ем уголовных дел коррупционной 
направленности; поддержание го-
сударственного обвинения в суде 
по этим уголовным делам, борьбу 
с коррупционными правонаруше-
ниями, в том числе и преступле-
ниями, их профилактику и мини-
мизацию негативных последствий, 
координацию деятельности право-
охранительных органов по борьбе 
с коррупционной преступностью 
и другие направления работы. Та-
ким образом, прокуратура участву-
ет во всех составляющих противо-
действия коррупции

В числе приоритетных направ-

лений надзора за исполнением за-
конодательства о противодействии 
коррупции можно назвать надзор 
за исполнением законодательства 
о государственной и муниципаль-
ной службе приватизации, о целе-
вом использовании государствен-
ного и муниципального имущества, 
о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд; надзор 
в сфере реализации государствен-
ными и муниципальными органами 
контрольных и разрешительных 
функций.

Так, по постановлению Доро-
гомиловской межрайонной проку-
ратуры за нарушение требований 
Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд» руководитель Го-
хран России привлечен к админи-
стративной ответственности по Ч. 2 
ст. 7 32 КоАП РФ.

Уважаемые жители ЗАО!
В вашем округе работают от-

делы Московской службы психо-
логической помощи населению 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы по ад-
ресам: Проезд Загорского, д. 3; ул. 
Наташи Ковшовой, д. 29.

Квалифицированные психологи 
проводят индивидуальные и семей-
ные консультации по различным 
интересующим москвичей вопро-
сам: взаимоотношения в семье; 
отношения между родителями 
и детьми; супружеские конфликты;  
возрастные и ситуационные кризи-
сы; саморазвитие личности; проф-
ориентация и карьера. Специали-
сты Службы помогут найти выход 

из сложных ситуаций, пережить 
трудные периоды и вновь ощутить 
вкус и радость жизни.

Телефоны для записи на кон-
сультацию: 8 (499) 726-53-96: 8 (499)  
730-12-56 (район «Очаково-Матве-
евское»).

На базе Службы проводят раз-
личные семинары и тренинги, ра-
ботают Городская школа психоло-
гических знаний, Школа приемных 
родителей, киноклуб.

Неотложную психологическую 
помощь вы можете получить по те-
лефону 051 (круглосуточно).

Психологическая помощь для жи-
телей Москвы оказывается бес-
платно.

Наш сайт в Iпternet: www.msph.ru.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе Количество Выводы Окружной комиссии

Замечаний и предложений не поступало

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе 

Количество
Выводы 

Окружной комиссии
Строительство жилого дома 18 на 500 с лишним квартир вместо трех сносимых 5-этажек по-
требует создания около 700 парковочных мест (в соответствии с МГСН 01.99). Проект не может 
быть одобрен и реализован при условии создания всего 76 машиномест, как это представлено 
сейчас. Частью проекта должно стать задание по созданию требуемого количества парковок, 
т. е. около 700, иначе он не имеет права на существование. Кроме того строительство предпола-
гается в зоне серьезной вибрации, где за последний год произошло несколько провалов почвы 
(внизу проходит ветка метро). Зачем строить жилье в таком месте.

1
Замечание довести
 до разработчика
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение от 12 декабря 2013 года по результатам публичных слушаний по проекту планировки участка линейного 
объекта метрополитена Третий пересадочный контур от станции «Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского»

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания:

территория разработки — город Москва
сроки разработки — 2013 г.
организация-заказчик — Комитет 

по архитектуре и градостроительству города 
Москвы (Москомархитектура), юридический 
адрес: 125047, Москва, Триумфальная пл., д. 
1, телефон: (495) 250-03-98, адрес электрон-
ной почты: asi@mka.mos.ru.

организация-разработчик — ГУП 
«Научно-исследовательский и проектный ин-
ститут Генерального плана города Москвы», 
юридический адрес: 125047, Москва, ул. 

2-я Брестская, д.2 / 4, телефон: (499) 250-15-08.
Сроки проведения публичных слу-

шаний — 25 октября—19 декабря 2013 года.
Формы оповещения:
— информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний опубликовано 
в районной газете «На Западе Москвы Фили–
Давыдково» № 11 от 25 октября 2013 года;

— оповещение о проведении публичных 
слушаний размещено на официальном сайте 
управы района Фили–Давыдково города Мо-
сквы, на информационных стендах управы 
района Фили–Давыдково, в подъездах и около 
подъездов жилых домов;

— оповещение о проведении публич-
ных слушаний направлено депутату Мо-
сковской городской Думы Милявскому А. Б., 
в Совет депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково в городе Москвы, в управ-
ление градостроительного регулирования 
ЗАО, в префектуру ЗАО, в Москомархитек-
туру, Департамент строительства города 
Москвы.

Сведения о проведении экспозиции 
по материалам.

Экспозиция по проекту планировки 
участка линейного объекта метрополитена 
Третий пересадочный контур от станции «Кун-

цевская» до станции «Проспект Вернадского» 
с 13 ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года 
по адресу: город Москва, улица Кастанаев-
ская, д.29, корп.2, управа района Фили–Да-
выдково, кабинет № 9.

Поступило 3 замечания / предложения.
Сведения о проведении собрания 

участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слуша-

ний по представленному проекту проведено 
28 ноября 2013 года в 19:00 по адресу: ул. Кре-
менчугская, д. 46, ГОУ СОШ № 97.

В собрании участников публичных слуша-
ниях принимали участие: 63 человека, из них:

— жители района Фили–Давыдково го-
рода Москвы — 56 человек;

— представители органов власти — 2 
человека;

— жители города Москвы, имеющие ме-
сто работы на территории района Фили–Да-
выдково города Москвы –5 человек;

— правообладатели земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений — 0 человек.

Сведения о протоколе публичных 
слушаний.

Протокол публичных слушаний утвер-
жден 06 декабря 2013 года.

Выводы и рекомендации окружной ко-
миссии по проведению публичных слушаний 
по проекту:

1. С учетом вышеперечисленных мате-
риалов публичные слушания считать состо-
явшимися;

2. Москомархитектуре при проектирова-
нии станции метро «Давыдково» проработать 
вопрос размещения паркинга для компенса-
ции владельцам машиномест сносимого ГСК 

«Аминьевский-24».
3. Довести до заказчика и разработчика 

все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

Члены комиссии:
Заместители председателя комиссии:
Первый заместитель префекта Запад-

ного административного округа города Мо-
сквы В. В. Клименко

Заместитель префекта Западного админи-

стративного округа города Москвы А. В. Гудзь
Заместитель главного архитектора го-

рода Москвы, начальник Управления градо-
строительного регулирования Западного ад-
министративного округа Н. А. Захарова

Члены комиссии:
Начальник управления строительства 

и реконструкции префектуры Западного 
административного округа города Мо-
сквы А. С. Лапшинов

Начальник Территориальной проектно-
планировочной мастерской Западного адми-
нистративного округа города Москвы ГУП 
«ГлавАПУ» Л. В. Машинская

Начальник Управления городским иму-
ществом в Западном административном 
округе И. А. Тукалина

Начальник Правового управления пре-
фектуры Западного административного окру-
га города Москвы Г. С. Тихонова

Начальник управления имущественно-
земельных отношений, инвестиций, пер-
спективного развития и нежилых помещений 
И. Ю. Малышев

Глава управы района Фили–Давыдково 
города Москвы А. Г. Шестопалов

Депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Фили–Давыдково в городе Мо-
скве В. И. Адам

Секретарь комиссии Н. В. Сахарова.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе Количество Выводы Окружной комиссии

Предложенная документация не содержит компенсационных мероприятий в связи со сносом плоскостной стоянки и не должна быть принята без корректировки. Должно быть выделено 
место для строительства многоуровневого гаража за счет средств участников ГСК «Аминьевский-24». Должны быть проведены повторные общественные слушания.

2 Замечание довести до разработчика

Против данного проекта, т. к. метро «Кунцевская» находится в пешей доступности (17-19 минут). Во-вторых, сносится ГСК «Аминьевский-24», который существует уже более 30 лет, где очень 
большое количество пенсионеров; количество мест всего около 600. Куда после сноса ставить свое авто? Когда все дворы и так забиты??? 

1 Замечание довести до разработчика

Строить подземную линию метро строго под Аминьевским шоссе, а выход из метро ближе к автобусной остановке «Инициативная». Но прежде, чем начинать стройку, необходимо обеспечить 
«тишину» для жителей домов, выходящих на стройку.

1 Замечание довести до разработчика

Проживаю по Аминьевскому ш. д. 10. Автомобильное движение не прекращается круглые сутки. Невозможно открыть окна из-за шума. Будет еще метро. Мы требуем установить шумоизоляци-
онные экраны во время строительства линии метрополитена.

1 Замечание довести до разработчика

Перенести станцию метро «Давыдково» на 150 м в сторону Кутузовского проспекта. 2 Замечание довести до разработчика
Идут слухи о сносе ГСК Аминьевский 24. Вопрос, а куда определить 600 единиц транспорта? В подавляющем большинстве в ГСК люди близлежащих домов нашего района. Все места во дво-
рах и улицах очень переполнены. Если добавить еще 600 единиц транспорта, Вы понимаете, что это усугубит жизни района. Возможно, и пройти будет трудно. Отсюда пойдет неразбериха, 
которая еще больше усугубит жизнь жителей района, вызовет недовольство, а отсюда могут возникнуть нежелательные действия народа. Принимать определенные решения нужно аккуратно. 
Не нужно плевать в душу владельцам мест в ГСК. Вспомните все 3 (три) революции в России. Не позволяйте себе оскорблять души людей района, возможно еще гораздо больше. Нужно все, 
но с умом. Не разрушайте мир и на его прахе строить нечто другое. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Все уже пройдено. Шаг вперед, два назад. Так говорил 
великий Ленин. Я не имею ни гаража, ни машины. Не хочу, чтобы дворы еще наполнялись автотранспортом. Не выносимо от машин. И метро тоже не хочу уже. Хватит того, что есть на сего-
дняшний день.

1 Замечание довести до разработчика

Я, категорически против строительства станции метро «Давыдково» на территории гаража. Метро строить нужно, но надо и считаться с жителями и людьми, которые здесь живут более 
40 лет и пользуются многие из них этой стоянкой. Прекрасно видите, что дворы забиты машинами и если выгнать автовладельцев со стоянки, то просто будет смертоубийство во дворах, 
с людьми надо считаться.

1 Замечание довести до разработчика

Я выступаю за строительство 2-й кольцевой линии московского метрополитена, ибо это реально может разгрузить линии московского метро. 2 Принять к сведению.
Я категорически против строительства станции метро «Давыдково» в районе ул. Инициативная и предлагаю рассмотреть предложение о переносе строительства станции «Давыдково» ближе 
к Можайскому шоссе между ул. Артамонова и Можайским ш. ближе к улице Вересаева или рассмотреть строительство станции «Давыдково» в районе улиц Давыдковская и кременчугская 
в районе природного парка. В этом случае для жителей муниципальных округов «Фили–Давыдково», «Можайский» и «Матвеевское» вы существенно облегчите транспортную доступность 3-х 
округов г.Москвы.

1 Замечание довести до разработчика

На стоянке «Аминьевский-24» собираются строить метро «Давыдково». Выбросив на улицу 640 машин. Разместите наши машины в другом месте и вопрос будет улажен. 1 Принять к сведению.
Я категорически против строительства метро на территории ГСК «Аминьевский-24». Нельзя делать что-то» лучше» за счет других. Машины ставить абсолютно некуда. Линия метро нужна, 
но не за счет владельцев гаражей, если возможность сдвинуть станцию на место, которое никому (из жителей данного микрорайона) не нужно. Создается впечатление, что это просто 
чей-то умысел и «кому-то» (!) (конечно не простым жителям) это нужно. Мои родители вложили свои: душу, труд и деньги в строительство, исправно платили аренду городу. И во имя их памя-
ти я буду защищать стоянку и свои права.

1 Замечание довести до разработчика

Категорически против строительства метро на территории ГСК «Аминьевский-24». Метро в данном месте никому не нужно. Движение по Аминьевскому шоссе и без того затруднено. На тер-
ритории ГСК «Аминьевский-24» 641 бокс. Куда девать машины? Все улицы переполнены машинами. Вы стараетесь для одних людей (непонятно для каких) при этом выгоняете людей из их га-
ражей. Это полный беспредел. Я не верю в этот проект и считаю, что власть просто хочет снести стоянку для своих целей. Я являюсь владельцем этой стоянки. Ее строили мои родители. 
Несколько десятилетий мы платим аренду городу. И я защищать свою стоянку и свои права.

1 Замечание довести до разработчика

Прошу внести в проект строительства станции метро «Давыдково» строительство многоуровневого паркинга взамен планируемого сноса ГСК «Аминьевский-24» с предоставлением машино-
места в новом паркинге членам ГСК «Аминьевский-24» в качестве компенсации утраченного гаража.

1 Замечание довести до разработчика

Построить многоэтажный гараж за счет средств владельцев сносимых гаражных боксов, на месте строительства метро Давыдково. Провести повторно общественные слушания. Или пере-
нести станцию Давыдково севернее в район ул. Артамонова.

2 Замечание довести до разработчика

Я житель дома № 10 по Аминьевскому шоссе. Планируется расширение проезжей части Аминьевского шоссе. Строительство линии метро будет проходить менее 100 м от дома. Наш дом 
1969 года постройки. Построенный на плавунах. Хотелось бы узнать, как можно будет проживать от близости дороги и метро к нашему дому. Вибрация от метро, загазованность от машин. 
Как можно будет жить в таких условиях?

1 Замечание довести до разработчика

Проект не готов к обсуждению. Проект не должен затрагивать жилые дома и зеленую зону р.Сетунь. Проект не должен быть на территории действующей стоянки № 24. Замечание: Перенос 
проекта в сторону Матвеевки на территории Аквапарка или в сторону ул. Артамонова ул. Козлова.

2 Замечание довести до разработчика

Представленная на рассмотрение в ходе общественных слушаний документация на строительство метро Давыдково, не предусматривает размещения автомобилей в количестве 650 
(шестьсот пятьдесят единиц), находящихся в настоящее время на территории ГСК «Аминьевский-24» в период и после строительства станции метро. Вместе с тем, на прилегающих улицах 
и дворовых территориях имеет место катастрофическая ситуация с размещением автомобилей; — улицы заполнены припаркованными автомобилями; — машины стоят на тротуарах, в ре-
зультате чего пешеходы вынуждены идти по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности; — зоны, выделенные для паркования экстренных служб (пожарных, скорой помощи, милиции 
и др.) заполнены автомобилями; — машины, осуществляющие вывоз мусора, зачастую не в состоянии подъехать за ним и т. д. Осуществление предлагаемых решений неминуемо приведет 
к дальнейшему ухудшению ситуации и еще большей степени ограничит права всех граждан прилегающих территорий на благоприятную среду жизнедеятельности. Проталкиваемые по всему 
городу так называемые «народные» гаражи не соответствуют природно-климатическим условиям города Москва, отсутствует возможность хранения сменного комплекта шин, абсолютно 
необходимых в условиях московского региона и не должны быть использованы в проектных решениях. Из вышесказанного следует, что документация на строительство станции метро Да-
выдково должна быть переработана с учетом строительства полноценного многоэтажного гаража и должны быть проведены повторные общественные слушания с максимальным доступом 
общественности.

1 Замечание довести до разработчика

Строительство станции «Давыдково» на территории ГСК «Аминьевский-24» не оправдает затрат денежных средств (бюджетных), т. к. 1. пассажиропоток невелик. 2. ГСК — юр.лицо и по праву 
занимает данную территорию. 3. Физ. лица лишаются собственности, а это гражданские иски. 4. Автомобили выедут во дворы, на улицы района, а это катастрофа, социальный взрыв. Пред-
ложение: если станция метро необходима то перенести ее в другое место: 1.ближе к Можайскому шоссе, 2. через р.Сетунь, 3. Место Аквапарка. Уличный переход на Инициативной не нужен. 
Где его делать?

1 Замечание довести до разработчика

Мы, участники публичных слушаний, проводимых управой района Фили–Давыдково по проекту планировки линейного объекта метрополитена «Третьего пересадочного контура» от станции 
«Кунцевская» до станции «Проспект Вернадского», которые проходят 28.11.2013 г. в помещении школы № 97 (по адресу ул. Кременчугская д. 46), представляем интересы жителей ЗАО города 
Москвы, являющихся членами ГСК «Аминьевский-24», расположенного по адресу Аминьевское шоссе, вл. 24 и объединяющего 641 собственников гаражей, а вместе с членами их семей — 
более 3-х тысяч жителей района. Все мы категорически возражаем против строительства станции «Давыдково» на территории ГСК «Аминьевский-24». Свои возражения мы обосновываем 
тем, что: Нарушаются наши права добросовестных пользователей вышеуказанного земельного участка и имущественные права владельцев гаражей (641 гараж). В связи со строительством 
станции нарушается экологический баланс, так как затрагивается зеленая зона города. В наших микрорайонах старой застройки, на наш взгляд, (а мы представляем интересы более 3-х 
тысяч коренных жителей города Москвы, активных, работоспособных, а также заслуженных пенсионеров), нет необходимости в затрате огромных бюджетных средств на строительство 
станции «Давыдково» на территории ГСК «Аминьевский-24». Представленный проект планировки разработан без выезда специалистов проектной организации на предполагаемое место 
размещения станции метро «Давыдково». В результате чего, налицо полное неведение проектировщиками реальной обстановки, как в части определения предполагаемого пассажиропотока 
с учетом социальных групп населения прилегающего микрорайона (утренний час «пик» — 23,4 тыс.чел.???), так и в части возможного перемещения предполагаемой станции с территории 
ГСК. (100-150 м. в сторону Можайского шоссе, противоположный берег р. Сетунь — район «Верейская Плаза», либо на место аквапарка) Проектировщиками формально, можно сказать — 
на пределе допустимого, были соблюдены требования пункта 6.30 СНиП 2.07.01-89: расстояние между станциями («Кунцевская» — «Давыдково») составит 1000-1100 м., которое, очевидно, 
слишком мало, чтобы огромные затраты на строительство ст. «Давыдково» окупились за счет гипотетического увеличения пассажиропотока. Удивительным образом выглядит отсутствие 
даже упоминание ГСК «Аминьевский-24» в пояснительной записке к проекту, в то время, как плоскостная гаражная стоянка ГСК «Аминьевский -24» существует с 1975 года на основании 
решения Исполнительного комитета Кунцевского Районного Совета депутатов трудящихся от 02.07.1975 г. № 25 / 28 и расположена на месте бывшей городской свалки, которая была ликвиди-
рована силами членов ГСК. Многие из них на сегодня — пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда и представители других льготных категорий. Снос (предполагаемый) существующих 
гаражей нарушает положение ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Поведение городских властей в отношении 
ГСК «Аминьевский — 24» и его территории вообще напоминают некую манипуляцию: одной рукой как бы, идя навстречу населению, выводят территорию ГСК из ООПТ «Природный заказник 
«Долина р. Сетунь», согласно Постановления Правительства г. Москвы от 18.07.2012 г. № 338-ПП и тут же другой рукой отнимают территорию у ГСК, тем самым лишая население своих гара-
жей, чем катастрофически обостряя социальную напряженность — запаркованность дворов в районе крайне запредельная. Но и вместе с тем, благодаря выводу территории ГСК из ООПТ, 
согласно проекту, не потребуется предоставление компенсирующего участка для сохранения баланса природных и озелененных территорий ЗАО (это ли не манипулирование территорией 
ГСК?) Под предлогом заботы о населении творится беззаконие и неуважение к тому же населению, сначала — хотите выгнать а / м во дворы и на улицы, а потом сделать платную парковку, 
стоимость которой нам не по карману. Проектирование было проведено столь поверхностно, а решение принимается столь поспешно, что нарушаются положения п.п. 5, 6, 7, 8, 10 и возможно 
последующих пунктов статей 68 и 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы». На основании п. 19.3 ст. 68 Закона № 28 г. Москвы, данное 
обращение требуем внести в протокол публичных слушаний. Замечания и предложения участников публичных слушаний по проекту планировки линейного объекта метрополитена «Треть-
его пересадочного контура» от ст. Кунцевская до ст. «Проспект Вернадского» приведены в Решении собрания жителей районов Можайский, Фили Давыдково, Кунцево, Дорогомилово ЗАО г. 
Москвы и членов ГСК «Аминьевский-24» от 09 ноября 2013 г.

397 Замечание довести до разработчика

Предусмотреть исполнение ступеней подземного перехода с подогревом; оборудование пешеходного перехода устройствами для беспрепятственного доступа маломобильных групп населе-
ния в соответствии с нормативными требованиями; обустройство парковочных карманов вдоль Аминьевского шоссе в пределах станции и перехватывающую стоянку.

1 Замечание довести до разработчика
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ОФИЦИАЛЬНО 

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список 

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из запасного списка кандидатов в

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список 

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из общего списка кандидатов в

Список кандидатов в присяжные заседатели, исключенных из запасного списка кандидатов в

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в общий список 

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в запасной  список 

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели, включенных в запасной список 

 кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы  для Московского городского суда

присяжные заседатели на 2013—2016 годы для Московского городаского суда

присяжные заседатели на 2013—2016 годы для Московского городаского суда

 кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы  для Московского окружного военного суда

 присяжные заседатели на 2013—2016 годы  для Московского окружного военного суда

 присяжные заседатели на 2013—2016 годы  для Третьего окружного военного суда

 присяжные заседатели на 2013—2016 годы  для Третьего окружного военного суда

 кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы  для Третьего окружного военного суда

 кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы  для Третьего окружного военного суда

 кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы  для Московского городского суда

Присяжные заседатели

1. Абуев Гаджи-Ата Гасан-Гусейнович
2. Алексашин Олег Иванович
3. Алешина Ирина Михайловна
4. Алтухова Ольга Владимировна
5. Андреев Олег Викторович
6. Аредов Алексей Юрьевич
7. Баженова Лариса Николаевна
8. Балакирева Алиса Дмитриевна
9. Баракин Дмитрий Анатольевич
10. Батарева Елена Анатольевна

11. Брагин Александр Кузьмич
12. Бурыгина Татьяна Сергеевна
13. Бушова Наталья Федоровна
14. Вестяк Мария Александровна
15. Воробьев Алексей Федорович
16. Гласков Владимир Николаевич
17. Голякова Татьяна Геннадьевна
18. Горохов Иван Александрович
19. Грибенко Андрей Александрович
20. Губанова Елена Ивановна

21. Данилова Ольга Петровна
22. Денисова Зинаида Владимировна
23. Дерябина Анастасия Евгеньевна
24. Долженко Людмила Борисовна
25. Дубовицкая Анна Андреевна
26. Елисеев Лев Евгеньевич
27. Енина Елена Викторовна
28. Ерников 
Александр Анатольевич
29. Ефименко Наталья Валентиновна

30. Зинченко Инна Кареновна
31. Иванников 
Константин Анатольевич
32. Исаева Надежда Николаевна
33. Карпушина Наталья Васильевна
34. Касталди Любовь Николаевна
35. Кондриков Евгений Сергеевич
36. Коноплева Елена Валентиновна
37. Коршунова Ирина Валерьевна
38. Костина Людмила Сергеевна

39. Круглова Оксана Евгеньевна
40. Кузнецов Григорий Юрьевич
41. Латышев Андрей Владимирович
42. Лебедева Ольга Сергеевна
43. Левкут Николай Петрович
44. Левыкин Виктор Владимирович
45. Лелявин Дмитрий Андреевич
46. Лукичев Кирилл Евгеньевич
47. Любимова Ярослава Сергеевна
48. Мазитова Айгуль Фанисовна

1. Ахмедов Кобилджо Таирджанович
2. Бадаев Юрий Валентинович
3. Баканова Екатерина Прохоровна
4. Баранова Лилия Владимировна
5. Белов Вячеслав Алексеевич
6. Божонка Лида Григорьевна
7. Бухбиндер Лали Рубеновна
8. Веселов Александр Витальевич
9. Вишневский 
Александр Александрович

10. Войнов Михаил Владимирович
11. Волкова Елена Геннадьевна
12. Горбулин Евгений Вячеславович
13. Гришанина Надежда Алексеевна
14. Громов Юлий Сергеевич
15. Груцкова Виктория Сергеевна
16. Гудкова Надежда Михайловна
17. Ермолаева Ольга Андреевна
18. Жилина Оксана Владимировна
19. Жуков Сергей Васильевич

20. Заживихина 
Кристина Александровна
21. Иванов Петр Валерьевич
22. Карева Екатерина Сергеевна
23. Кирсанова Виолетта Валериевна
24. Ковальская Нина Александровна
25. Кузнецова Лидия Петровна
26. Лебедев Вадим Александрович
27. Малин Сергей Николаевич
28. Мичкова Светлана Валерьевна

29. Мокрушин Андрей Викторович
30. Мюлеманн Наталия Евгеньевна
31. Новикова Марина Александровна
32. Пиячко Татьяна Станиславовна
33. Приданникова Татьяна Николаевна
34. Прокопов Игорь Викторович
35. Савельев Владимир Николаевич
36. Савран Петр Николаевич
37. Семенов Леонид Дмитриевич
38. Сердюков Петр Михайлович

39. Сокова Елена Николаевна
40. Сысоева Марина Владимировна
41. Тавлиханов Харрис Хайдарович
42. Тушева Галина Алексеевна
43. Фисаков Андрей Викторович
44. Фоминов Алексей Владимирович
45. Фурсов Дмитрий Владимирович
46. Цветкова Елена Евгеньевна
47. Черкасова Ольга Сергеевна
48. Черныш Виталий Сергеевич

1. Егоров Андрей Павлович
2. Киреенко Алёна Григорьевна
3. Кирсанова 

Елизавета Владимировна
4. Колычев Александр Николаевич
5. Колычева Ирина Васильевна

6. Кузнецов Андрей Юрьевич
7. Логинова Надежда Николаевна
8. Мальцев Владимир Владимирович

9. Сидоренко Вера Владимировна
10. Соседов Дмитрий Анатольевич
11. Токарев Михаил Юрьевич

12. Трушина Анна Валерьевна
13. Халмухамедова Вера Юрьевна
14. Чубуков Сергей Петрович

1. Аленичкина Марина Викторовна
2. Бугрименко Александр Федорович
3. Бутов Михаил Яковлевич

4. Власова Ольга Игоревна
5. Ганин Владимир Сергеевич
6. Евлухин Павел Вячеславович

7. Еловикова Юлия Владимировна
8. Карбахов Махач Курбанович
9. Коновалова Елена Николаевна

10. Кукушкина Наталья Николаевна
11. Латкин Андрей Андреевич
12. Мазур Наталья Николаевна

13. Марская Наталия Георгиевна
14. Морозова Валерия Валерьевна
15. Наумов Владислав Владимирович

1. Агарышева Надежда Васильевна
2. Беликов 
Алексей Александрович
3. Белькевич Алексей Борисович

4. Васильева Валентина Ивановна
5. Гололобова Татьяна Викторовна
6. Дубодел Геннадий Михайлович
7. Задорин 

Алексей Станиславович
8. Кирюхина Юлия Игоревна
9. Коровкина Людмила Ивановна
10. Максимова 

Татьяна Владимировна
11. Масленников 
Юрий Геннадиевич
12. Садковский Сергей Сергеевич

13. Ушакова Мария Александровна
14. Худаков Александр Анатольевич
15. Черемшагин 
Дмитрий Александрович

1. Дымант Галина Наумовна 2. Матвеев Эдуард Альбертович 3. Молоканова Елена Александровна 4. Павлова Лидия Федоровна

1. Езриль Марина Адольфовна

1. Дюкова Елена Михайловна 2. Биткова Татьяна Сергеевна 3. Ермолаев Вадим Александрович 4. Гусева Елена Николаевна

1. Волд Анна Александровна

1. Благодарнова Наталья Петровна
2. Булатникова Татьяна Борисовна
3. Горлова Любовь Ефремовна

4. Гурина Наталья Владиславовна
5. Джафаров Шамиль Агарагимович
6. Ершов Юрий Александрович

7. Зенкина Маргарита Евгеньевна
8. Иванова Татьяна Васильевна
9. Каа Наталья Владимировна

10. Клепинина Нина Викторовна
11. Кожин Сергей Викторович
12. Конева Нина Сергеевна

13. Крицкова 
 Вероника Александровна
14. Купреев Дмитрий Иванович
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ОФИЦИАЛЬНО 

График и места приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 10 сентября 2013 года № 11/9-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО

В целях обеспечения реали-
зации пункта 1 части 4.1 статьи 13 
Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве», пункта 5 части 1 статьи 
21 Устава муниципального округа 

Фили–Давыдково Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить график и места 
приема граждан депутатами Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Фили–Давыдково, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу 
решение муниципального Со-
брания внутригородского муни-
ципального образования Фили–
Давыдково в городе Москве 
от 05.04.20012 г. №  5 / 4-МС.

3. Поручить главе администра-

ции муниципального округа Фили–
Давыдково опубликовать настоя-
щее решение в газете «На Западе 
Москвы. Фили–Давыдково».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Фили–Давыдково В. И. Адама.

Глава муниципального
округа Фили—Давыдково

В. И. АДАМ

Об утверждении графика и мест приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Фили—Давыдково

Решение от 10 сентября 2013 № 11/9-СД

Ф. И. О. Часы приема Адрес приема населения

I избирательный округ
Звенигородская ул., д.д. 5, 7, 9, 8 (к.1, 2); 11, 12, 14, 16 (к.2); М. Филевская ул., д.д. 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Полосухина ул., д.д. 1 / 28, 3 (к.1); Б. Филевская ул., д.д. 53 
(к.1, 2), 55 (к.1, 2), 57 (к.1), 59 (к.1, 2), 63, 69 (к.1, 2); М. Филевская ул., д.д. 12 (к.1), 14 (к.1, 2), 16, 18 (к.1, 2, 3), 20, 22, 24 (к.1, 2, 3), 26 (к.1), 30, 32; Пинский пр-д., д.д. 3, 4, 5; Кастанаевская ул., д.д. 
43 (к. 5), 45 (к. 1), 51 (к.1, 3), 53, 55, 56, 57 (к.1, 2, 3), 58, 60, 61 (к. 1, 2), 62, 63 (к.1, 2); Г. Курина ул., д.д. 16, 18, 20, 22, 36, 38, 44 (к. 1); Тарутинская ул., д.д. 1; Рублевское шоссе, д.д. 3, 5, 7, 9, 11, 11 
(к. 2), 15, 17; Ивана Франко ул., д.д. 8 (к. 2);Клочкова ул., д.д. 2, 4, 6, 8; Кутузовский пр-т., д.д. 76, 78, 82, 84, 86; Свиридова ул., д.д. 1, 3, 5, 13 (к.1, 2), 15 (к. 2).

1. Бутенко Александр Геннадиевич 
16.00—18.00 
первая среда каждого месяца

ул. Кастанаевская, д. 52, библиотека 
семейного чтения № 185

2. Домбровский Андрей Леонидович
15.00—18.00 
первый понедельник каждого месяца

ул. Олеко Дундича, д. 34

3. Медведев Игорь Андреевич
16.00—18.00 
второй четверг каждого месяца

Ворошиловский парк, д. 27

II избирательный округ
Б. Филевская ул., д.д. 37 (к.1, 2), 39 (к.2), 41 (к.1, 2, 3, 4, 5), 43, 45 (к.1, 2), 47 (к.1), 49 (к.1, 2), 51 (к.1, 2); М. Филевская ул., д.д.2 (к.1), 4 (к.1, 2), 6 (к.1, 2), 8 (к.1, 2, 3, 4), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 2, 3); Мин-
ская ул., д.д. 3, 7, 9, 13 (к.2), 15 (к.1, 2), 17; О. Дундича ул., д.д. 29, 31, 32, 33, 34, 35 (к.1, 2), 37, 39 (к.1, 2), 45 (к.1,2), 47; Кастанаевская ул., д.д. 23 (к.1, 2, 3, 4), 27 (к.1, 2, 3, 5), 31 (к. 1, 2, 3), 32 (к.1, 
2,), 33, 35 (к. 1, 2), 36 (к.1, 2, 3), 37, 39, 40 (к.1, 2), 41, 42 (к. 1, 2), 43 (к. 2), 44, 46, 48, 50, 52, 54; Пивченкова ул., д.д. 1 (к.1, 2, 3), 2, 3 (к.1, 2, 3), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Г. Курина ул., д.д. 2, 4 (к.1, 3, 4), 6 
(к. 2), 8 (к. 1, 2, 3, 4), 12 (к.1, 2, 3), 14 (к. 1, 2, 3);Тарутинская ул., д.д. 4 (к.1, 2), 8.

1. Иванников Александр Павлович
16.00—18.00 
третья среда каждого месяца

ул. Кастанаевская, д. 52, библиотека 
семейного чтения № 185

2. Митин Андрей Владимирович
16.00—18.00 
вторая среда каждого месяца

ул. Олеко Дундича, д. 34,

3. Митин Михаил Иванович
16.00—18.00 
первый понедельник каждого месяца

ул. Большая Филевская, д. 39, школа 
№ 71

III избирательный округ
Кременчугская ул., д.д. 3 (к.2, 3, 4), 4 (к.1, 2, 3), 6 (к.1), 5 (к. 1, 3), 7 (к. 2, 3), 8, 9; Славянский б-р., д.д. 1, 3, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 7 (к. 1), 9 (к.1, 3, 4), 11 (к. 1), 13 (к. 1), 15; Давыдковская ул., д.д. 2 (к.1, 7), 
3, 4 (к.1, 2, 3), 5, 6, 10 (к.1, 2, 3, 4, 5, 6), 12 (к. 1, 2, 4, 5), 14 (к. 2), 16; Ватутина ул., д.д. 2 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2,), 4 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2, 3), 9, 10, 11, 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3).

1. Люков Владимир Гаврилович
16.00—18.00 
второй четверг каждого месяца

ул. Артамонова, д. 6-1, детская поли-
клиника № 89, кабинет № 16

2. Собинский Юрий Владимирович
16.00—18.00 
третья среда каждого месяца

ул. Олеко Дундича, д. 34

3. Тупикин Дмитрий Васильевич
16.00—18.00 
второй понедельник каждого месяца

ул. Олеко Дундича, д. 34

IV избирательный округ
Аминьевское ш., д.д. 10, 12, 14 (к.1, 2, 3), 16, 18 (к.1, 2, 3), 22, 24, 26, 28 (к.1, 2, 3), 30, 32, 34, 36; Ватутина ул., д.д. 6, 13 (к.1, 2, 3), 16 (к.2, 3), 18, 18 (к. 2); Кутузовский пр-т., д.д. 59, 61, 63, 65, 67 (к.1, 
2), 69 (к.1, 2, 3, 4, 5), 71; Кременчугская ул., д.д. 4 (к.4), 22, 32 (к.1, 2), 34 (к.1, 2), 36, 38 (к.1, 2), 40 (к.1, 2), 42 (к.1, 2), 44 (к.1, 2, 3, 4); Артамонова ул., д.д.1, 3, 4 (к.1, 2), 5, 7, 7 (к.1, 2), 8 (к.1, 2), 9 
(к.1,2), 10, 11 (к.2), 12 (к.1, 2), 13, 13 (к.1, 2), 14 (к.1, 2), 16 (к.1), 18 (к.1, 2), 20; Инициативная ул., д.д.2 (к. 1), 5 (к.1, 2), 6 (к.1, 2), 7 (к. 2, 3), 8 (к.1, 2), 9 (к.1, 2), 10 (к. 1), 12, 14 (к.1, 2), 16 (к.1, 2, 3, 4, 5), 
18.

1. Адам Василий Иванович
16.00—18.00 
вторая среда каждого месяца

ул. Кастанаевская, д. 41

2. Карпова Лариса Ивановна
16.00—18.00 
третий понедельник каждого месяца

ул. Артамонова, д. 6, центр социаль-
ного обслуживания

3. Кануков Денис Михайлович
16.00—18.00 
первый понедельник каждого месяца

ул. Олеко Дундича, д. 34

Адресный перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта 
полностью за счет средств бюджета города Москвы в 2014 году

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 15 октября 2013 года № 13/10-СД

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 3 статьи 1 Закона города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года №  39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Мо-

сквы от 24 сентября 2012 г.507-ПП 
«О порядке формирования, согла-
сования и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов» Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень 

многоквартирных домов для проведе-
ния капитального ремонта полностью 
за счет средств бюджета города Мо-
сквы в 2014 году (приложение).

2. Направить копии настоящего 
решения в управу района Фили–Да-
выдково города Москвы, префектуру 
Западного административного окру-

га города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «На Западе Мо-
сквы. Фили–Давыдково» и раз-
местить на официальном сайте 
www.filidvmunic.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Фили–Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили–Давыдково 

В. И. АДАМ

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов 
для проведения капитального ремонта полностью за счет средств бюджета города Москвы в 2014 году

Решение от 15 октября 2013 № 13/10-СД

№
п/п Адрес район Эт. Сек-

ций Серия Год по-
стройки

общая 
площадь, м2 Элементы/ Вид работ ед. 

изм.
нат. 

показ.
всего 

стоимость
1 Кременчугская, д. 6 Фили–Давыдково 5 3 инд. 1963 3047 замена мягкой кровли кв.м. 820 1 712,28
2 Кременчугская, д. 8 Фили–Давыдково 5 3 инд. 1961 2279 замена мягкой кровли кв.м. 821 1 598,28
3 Аминьевское шоссе, д. 14, корп. 3 Фили–Давыдково 5 4 инд. 1966 3543 замена мягкой кровли кв.м. 994 1 836,90
4 Аминьевское шоссе, д. 18, корп. 1 Фили–Давыдково 5 3 1-510 1963 2639 замена мягкой кровли кв.м. 738 1 370,17
5 Аминьевское шоссе, д. 18, корп. 3 Фили–Давыдково 5 4 1-511 1964 3393 замена мягкой кровли кв.м. 1030 1 840,50
6 Аминьевское шоссе, д. 22 Фили–Давыдково 5 3 1-515 1966 2575 замена мягкой кровли кв.м. 734 1 316,06
7 Аминьевское шоссе, д. 26 Фили–Давыдково 5 3 1-511 1971 2474 замена мягкой кровли кв.м. 744 1 294,17
8 Аминьевское шоссе, д. 36 Фили–Давыдково 9 3 инд. 1976 6074 замена мягкой кровли кв.м. 1113 2 012,91
9 Артамонова, д. 1 Фили–Давыдково 5 3 инд. 1968 3345 замена мягкой кровли кв.м. 800 1 455,81
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с пунктом 1 
части 3 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлени-
ем Правительства Москвы от 24 

сентября 2012 г. 507-ПП «О по-
рядке формирования, согласо-
вания и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий, парков, скверов 
и капитальному ремонту много-
квартирных домов» Совет депута-
тов решил:

1. Согласовать перечень спор-

тивных площадок, подлежащих 
капитальному ремонту в 2014 году 
по следующим адресам:

ул. Ивана Франко, д. 8, корп.;
ул. Кастанаевская, д. 35, корп. 2
2. Направить копии настоя-

щего решения в управу района 
Фили–Давыдково города Москвы, 
префектуру Западного админи-

стративного округа города Мо-
сквы и Департамент территори-
альных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «На Западе Мо-
сквы. Фили–Давыдково» и раз-
местить на официальном сайте 
www.filidvmunic.ru.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Фили–Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили–Давыдково

В. И. АДАМ

В соответствии со статьей 15 
главы 3 Регламента Совета депута-
тов муниципального округа Фили–
Давыдково Совет депутатов решил:

1. Утвердить план заседаний 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Фили–Давыдково 
на I полугодие (январь-июнь) 

2014 года в соответствии с прило-
жением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Фили–Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили—Давыдково

В. И. АДАМ

О согласовании адресного перечня спортивных площадок по капитальному ремонту в 2014 году

О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково на I полугодие 2014 года

Решение от 15 октября 2013 № 13/11-СД

Решение от 17 декабря 2013 № 17/3-СД

10 Артамонова, д. 13, корп. 1 Фили–Давыдково 5 3 инд. 1961 2418 замена мягкой кровли кв.м. 723 1 449,20
11 Артамонова, д. 5 Фили–Давыдково 5 3 инд. 1968 2533 замена мягкой кровли кв.м. 790 1 499,27
12 Пивченкова ул., д. 1, корп. 1 Фили–Давыдково 5 5 I-515 1 968 2 287 замена мягкой кровли кв.м. 994 1 735,01
13 Б.Филевская, д. 41, корп. 4 Фили–Давыдково 5 4 1-511 1960 3391 замена мягкой кровли кв.м. 1026 1 813,14
14 Кременчугская, д. 42, корп. 1 Фили–Давыдково 5 4 инд. 1963 3419 замена мягкой кровли кв.м. 1027 1 889,84
15 Кутузовский пр-т, д. 84 Фили–Давыдково 5 3 1-515 1955 2560 замена мягкой кровли кв.м. 732 1 281,76
16 Кутузовский пр-т, д. 86 Фили–Давыдково 5 3 1-515 1965 3472 замена мягкой кровли кв м 732 1 285,30
17 Минская, д. 17 Фили–Давыдково 5 6 инд. 1960 4218 замена мягкой кровли кв.м. 1203 2 188,75
18 Минская, д. 9 Фили–Давыдково 8 4 инд. 1959 8274 замена мягкой кровли кв.м. 1541 2 716,75

План заседаний Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково на первое полугодие 2014 года

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 17 декабря 2013 года № 17/3-СД

Повестка дня Срок проведения Примечание
1. Отчет главы муниципального округа Фили–Давыдково о работе и выполнении решений Совета депутатов в 2013 года. 
Сообщение главы муниципального округа Фили–Давыдково Адама В. И. 

09.01.2014

2. Отчет о работе главы администрации муниципального округа Фили–Давыдково в 2013 году. 
Сообщение главы администрации муниципального округа Фили–Давыдково Шалаева Д. С.
3. Об итогах работы призывной комиссии по обеспечению осеннего 2013 года призыва в вооруженные силы Российской Федерации. 
Сообщение Руководителя аппарата управы района Фили–Давыдково Анищенко А. С. 
Сообщение главы администрации муниципального округа Фили–Давыдково Шалаева Д. С.
4. О работе детской поликлиники ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ». 
Сообщение главного врача ГБУЗ Лимоджян Э. Х.
5. О работе детской поликлиники ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ». 
Сообщение главного врача ГБУЗ Чернова К. В.
6. О работе территориального центра социального обслуживания населения муниципального округа Фили–Давыдково. 
Сообщение директора центра Карпова Л. И.
1. Об отчете главы управы района Фили–Давыдково о результатах деятельности управы района Фили–Давыдково в 2013 году. 
Отчет главы управы района Фили–Давыдково Шестопалова А. Г. 

18.02.2014

2. О работе ГУ ИС района Фили–Давыдково В 2013 году. 
Сообщение директора ГУ ИС района Фили–Давыдково Федоровича Г. П.
3. О работе ГУП ДЕЗ района Фили–Давыдково в 2013 году 
Сообщение и.о.директора Донской С. А.
4. О работе многофункционального центра предоставления государственных услуг жителям муниципального округа Фили–Давыдково в 2013 году. 
Сообщение руководителя центра Хрол Л. Л.
5. О выполнении в 2013 году и утверждении на 2014 год программы патриотического и гражданского воспитания молодежи и подростков муниципально-
го округа Фили–Давыдково, плана культурно-массовых мероприятий муниципального округа Фили–Давыдково. 
Сообщение главы администрации Муниципального округа Фили–Давыдково Шалаева Д.С.
1. О работе ГПБУ «ООПТ «Долина реки Сетунь» в 2013 году. 
Сообщение директора ГМБУ Бирюкова А. П.

18.03.2014

2. О работе городской поликлиники № 40 филиал №  40 ДГП № 209. 
Сообщение заместителя главного врача ГП №  40 Зазекаловой О. В.
3. О работе ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» филиал №  4 
Сообщение главного врача ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» Буславской И. О.
4. О состоянии работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Фили–Давыдково. 
Сообщение главы администрации муниципального округа Фили–Давыдково Шалаева Д. С.
1. О проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково за 2013 год. 
Сообщение начальника отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Черской Т.Н.

15.04.2014

2. О проведении публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково за 2013 год. 
Сообщение главы муниципального округа Фили–Давыдково Адама В. И.
3. О персональном учете детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы. 
Сообщение представителя управления образования по ЗАО Харитоновой А. Л.
4. О ходе мероприятий по обеспечению весеннего 2014 года призыва в вооруженные силы Российской Федерации в районе Фили–Давыдково. 
Сообщение Руководителя аппарата Управы района Фили–Давыдково Анищенко А. С.
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково за I квартал 2014 года. 
Сообщение начальника отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Черской Т. Н. 
Сообщение бюджетно-финансовой комиссии Карповой Л. И.

13.05.2014

2. О работе общественных пунктов охраны порядка в муниципальном округе Фили–Давыдково. 
Сообщение председателя Совета общественных пунктов охраны порядка района Фили–Давыдково Митина М. И.
3. О состоянии пожарной безопасности в муниципальном округе Фили–Давыдково, и подготовке к летнему периоду. 
Сообщение представителя управления»ЗАО ГУ МЧС России» Добрыгина Ю. Н.
1. О досуговой, социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства. 
Сообщение заместителя главы управы района Фили–Давыдково Овчаренко С. В. 

10.06.2014

2. Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково на II полугодие 2014 год. 
Сообщение главы му ниципального округа Фили–Давыдково Адама В.И.


