
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Праздник, ко-
торого обычно с нетерпением ждут взрослые и дети, уже стоит на пороге. 
Каким будет следующий год, во многом зависит от результатов, с которы-
ми мы завершаем уходящий год.

2011 год был соткан из множества знаменательных событий и повсед-
невных житейских проблем, оставив свой след в нашей жизни. В этом году 
состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Так-
же мы отметили знаменательную дату — 70-ю годовщину битвы под Мо-
сквой. 

Исполнительные власти района постарались сделать его еще более комфорт-
ным для проживания, и не собираются останавливаться на достигнутом. 

Сейчас мы стоим на пороге нового года, года светлых надежд, свежих 
идей и достижений. Каким он станет, что он принесет — во многом зави-
сит от нас самих. 

Наша главная задача сегодня — сохранить все, что наработано за по-
следние годы, постараться преумножить свой потенциал во всех сферах 
жизни района. Продолжатся работы по благоустройству территории рай-
она, масштабные капитальные ремонты в жилом секторе, учреждениях 
здравоохранения, образования и культуры. Я уверен, что наша общая сла-
женная работа будет способствовать дальнейшему процветанию Можай-
ского района. 

Новый год — семейный праздник, его принято отмечать в кругу родных и 
близких. Он согревает нас теплом душевного общения, дарит добрые на-
дежды.

Новый, 2012 год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, 
принесет счастье и удачу, любовь и взаимопонимание в каждый дом, в 
каждую семью.

Пусть новый год станет годом добрых перемен, благополучия и успеха!

М.М. Решетников, глава управы Можайского района

Дорогие жители Можайского района!

САЙТ УПРАВЫ: www.mozhaiskiy-mos.ru
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Данная программа была со-
ставлена на основе обращений 
жителей в управу, как устных, так 
и письменных, на предложениях 
жителей, высказанных в ходе пу-
бличных встреч. Приняв к сведе-
нию все замечания и пожелания 
жителей, исполнительные власти 
района составили перечень пер-
воочередных задач по развитию 
территории района на ближай-
шую перспективу.

В настоящее время определе-
ны конкретные мероприятия по 
улучшению работы транспорт-
ного обслуживания, развитию 
учреждений образования, здра-
воохранения, повышению соци-
альной защиты льготных катего-
рий жителей и благоустройству 
нашего района. Управой подго-
товлены и внесены предложения 
в городские и окружные про-
граммы, касающиеся развития 
района до 2016 года, разработа-
ны собственные планы действия, 
адресные перечни работ, подго-
товлены предложения по финан-
сированию.

О том, что было сделано за те-
кущий год и о планах на будущее, 
рассказал глава управы Можай-
ского района Михаил Решетников.

— В этом году была продела-
на большая работа по благоу-
стройству территории. Михаил 
Михайлович, расскажите, по-
жалуйста, что удалось сделать 
в этом направление?

— Особенное внимание было 
уделено приведению в порядок 
дворов и подъездов многоквар-
тирных домов.

В 308 дворах района выполне-
но: 

— устройство парковочных кар-
манов и пешеходных дорожек, 
расширение проезжей части;

— ремонт асфальтового покры-
тия;

— замена и установка бортово-
го камня;

— завершение установки га-
зонного ог-раждения;

— устройство контейнерных па-
вильонов с крышей и воротами;

— установка МАФ (в том числе 
скамейки и урны);

— ремонт покрытий детских 
площадок.

Большая работа проделана во 
дворах домов по ул. Говорова и 
Толбухина, которые ранее нахо-
дились на балансе ОАО «Вилс».

Придомовая территория, в 
которую более 10 лет ничего не 
вкладывали, представляла собой 
удручающее зрелище: вытоптан-
ные газоны, отсутствие огражде-
ний и парковочных мест, разби-
тый асфальт. Теперь территория 
дворов преобразилась: здесь по-
явились парковочные карманы, 
восстановлен газон, установлены 
ограждения для препятствия за-
езда автотранспорта, в настоя-
щее время работа продолжается, 
планируется устройство детских 
площадок с установкой совре-
менных форм. 

— Какие еще работы прово-
дились в рамках выполнения 
программы благоустройства 
района?

— 216 детских площадок бла-
гоустроены, на площадках уста-
новлены малые архитектурные 
формы, установлены новые 
ограждения, выполнена подсып-
ка покрытия.

На 30 детских площадках устро-
ено современное резиновое по-
крытие. 

Также работу по благоустрой-
ству прошли в четырех межквар-
тальных городках по адресам: 

— ул. Говорова д. 15;
— ул. М. Неделина д. 34, корп.1;
— Можайское шоссе, д. 4;
— ул. Беловежская, д. 39, корп. 6.
Межквартальные городки, пред-

ставляют собой детские площад-
ки, рассчитанные на большое 

количество детей и несколько 
дворов одновременно, на пло-
щадках установлены малые архи-
тектурные формы для детей раз-
ных возрастов.

В 2011 году не остались без 
внимания и спортивные площад-
ки. Две площадки по адресам: ул. 

Говорова, д. 1 и ул. Витебская,  
д. 3, корп. 1, — обрели вторую 
жизнь после проведения капи-
тального ремонта. На данных 
площадках выполнены работы по 
установке искусственного покры-
тия, является более долговеч-
ным и безопасным.

Особое внимание мы уделили 
устройству парковочных карма-
нов. Так в 2011 году количество 
машино-мест в районе увеличи-
лось на 1500 — по основной про-
грамме. Еще 2856 машино-мест 
появились за счет дополнитель-
ного финансирования.

В нашем районе выполнен ре-
монт 363 подъездов. Работы по 
ремонту подъездов включают в 
себя окраску стен, электромон-
тажные работы, замену отдель-
ных конструктивных элементов 
подъезда, если это требуется 
(окна, двери и т.п.).

— Михаил Михайлович, 
расскажите о планах на сле-
дующий год в этом направ-
лении?

— Управой района совместно 
с ГКУ «ИС Можайского района» и 
ГУП ДЕЗ Можайского района в на-
стоящее время ведется работа по 
составлению плана работ на 2012 
год в рамках выделенного финан-
сирования. При составлении пла-
на благоустройства учитываются 
замечания и пожелания жителей, 
высказанные в ходе встреч главы 
управы с населением, а также по-
ступающие письменные обраще-
ния граждан.

Уже сегодня сформирована 
программа благоустройства на 
2012 год, в которую включено: 

— благоустройство 112 дво-
ров; 

— ремонт 12 детских площа-
док; 

— устройство парковочных ме-
ст — по 26 адресам 338 м/м; 

— ремонт подъездов — по 44 
адресам 110 подъездов.

— Одним из разделов Про-
граммы комплексного разви-
тия является развитие транс-
портной инфраструктуры. 
Расскажите, как в вашем райо-
не решаются проблемы пробок 
и нехватки мест для парковки 
транспорта?

— В соответствии с поручени-
ем мэра Москвы по улучшению 
дорожно-транспортной ситуации 
в Можайском районе разрабо-
таны мероприятия, улучшающие 
дорожно-транспортную обста-
новку.

С этой целью предлагается 
произвести расширение про-
езжей части площадью около  
3 тыс. кв.м, обустройство за-
ездных карманов общественно-
го транспорта, а также устрой-
ство транспортных развязок 
на участках пересечений с Мо-
жайским шоссе улиц: Рябино-
вая — Гвардейская и Вяземская 
— Толбухина.

Также мы планируем провести 
работы по организации сквозно-
го проезда от Кунцевского рынка 
до платформы «Сетунь» (ул. Мар-

шала Неделина, от дома № 2 до 
дома № 15).

В настоящее время ведутся 
проектные разработки бессве-
тофорного движения по Можай-
скому шоссе путем строитель-
ства эстакады на участке от ул. 
Рябиновая до МКАД и устройству 
тоннеля соединяющего ул. Бар-
вихинская и Беловежская.

В рамках реализации про-
граммы локальных мероприятий, 
направленных на увеличение 
пропускной способности улично-
дорожной сети района, на 2012 
год поданы для проработки бо-
лее 50 предложений по органи-
зации придорожных карманов 
для парковки автотранспорта ем-
костью около 900 машино-мест, 
также поданы предложения по 
организации плоскостных стоя-
нок вблизи объектов социаль-
ной сферы емкостью около 300 
машино-мест .

В 2011 году введены в эксплуа-
тацию два многоэтажных паркин-
га строящихся по программе «на-
родный гараж» (на ул. Маршала 
Неделина и на Сколковском шос-
се). Кроме этого началось строи-
тельство еще двух паркингов на 
1008 машино-мест со сроком 
сдачи в 2012 году. 

— Как в вашем районе реша-
ется проблема нехватки мест  
в дошкольных образователь-
ных учреждениях?

— Мы анализируем и держим 
на постоянном контроле вопро-
сы, направленные на принятия 
комплексных мер по ликвидации 
очереди в детских садах. 

Для решения насущной про-
блемы — нехватки мест в дет-
ских садах уже введен в экс-

плуатацию детский сад на ул. 
Ращупкина, д. 5. В 2012 году 
планируется ввод детского 
сада по адресу ул. Гроднен-
ская, д. 15. 

Согласно Адресной инвестици-
онной программе города Москвы 
в 2012—2014 году планируется 
строительство и ввод в эксплуа-
тацию 6 детских дошкольных 
учреждений по адресам:

— Можайское шоссе, около вл. 
37 на 125 мест; 

— ул. Горбунова, вблизи дома 
11, корп. 3, 4 на 125 мест;

— квартал 95, корпус 37, на 220 
мест;

— квартал 95, корпус 38, на 220 
мест;

— Можайское шоссе, д. 38/6, 
(пристройка на 100 мест с пище-
блоком и бассейном);

— ул. Гвардейская, д. 10, корп. 2
До 2016 года планируется опре-

делить источник финансирования 
для выкупа с целью дальнейшего 
перепрофилирования отдель-
но стоящих зданий и встроено-
пристроенных помещений быв-
ших ведомственных дошкольных 
образовательных учреждений. 

— Какие мероприятия за-
планированы для улучшения 
качества медицинского обслу-
живания?

 — Одним из приоритетных на-
правлений социальной защиты 
населения является гарантиро-
ванное доступное медицинское 
обеспечение жителей района. 
В области здравоохранения на 
территории района работает 8 
государственных медицинских 
учреждений, из них: 5 поликли-
ник, в том числе, 2 — детских, 1 
медсанчасть со стационаром, го-

Подходит к концу 2011 год, хотелось бы поговорить об итогах проделанной работы и о ходе реализации Программы комплексного развития Можайского района.  
В рамках Программы комплексного развития района на протяжении всего года велась активная работа по всем направлениям, затрагивающим наибо-
лее важные сферы жизни. Основной целью руководства района является создание более комфортных условий для населения. Это касается и дорожно-
транспортной ситуации, и благоустройства дворовых территорий, жилого сектора и т.д. 
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родская клиническая больница, 
подстанция скорой медицинской 
и неотложной помощи. 

Фактическая посещаемость 
поликлиник превышает плано-
вую на 35 %. Таким образом, на 
территории района наблюдается 
дефицит в обеспеченности поли-
клиниками.

 Кроме этого, наблюдается не-
хватка врачей, в первую очередь 
специалистов, медсестер. Не 
хватает денежных средств на за-
купку оборудования и ремонт по-
мещений.

С целью снижения загружен-
ности учреждений здравоох-
ранения на территории райо-
на управой района внесены 
предложения о строительстве 
в 92-98, 104 кварталах детско-
взрослой поликлиники мощно-
стью 320 посещений в смену. 
Также управой района запла-
нировано строительство еще 
одной отдельно стоящей поли-
клиники при разработке проекта 
реконструкции 67 квартала.

— Какая помощь оказывает-
ся социально незащищенным 
слоям населения?

В первом квартале текущего 
года при ЦСО района открылось 
бесплатное отделение дневного 
стационара, для одиноких граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, где им оказываются реабили-
тационные услуги и доврачебная 
помощь. На текущий период за 
счет средств управы оказана ма-
териальная помощь 107 жителям 
района (из них 15 ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны) на 
сумму более 400 тыс. руб.

На особом контроле нахо-
дится вопрос ремонта квартир 
остронуждающихся ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
В этом году сделан ремонт 21 
квартиры ветеранов Великой 
Отечественной войны, из них в 
5 квартирах — капитальный ре-
монт и в отдельных квартирах, 
наряду с косметическим ре-
монтом, произведена замена 
сантехники. Во всех квартирах, 
где проживают участники и ин-
валиды Великой Отечествен-
ной войны, выполнен план на 
2011 год по установке прибо-
ров учета водоснабжения. За 
счет средств бюджета города 
Москвы установлено 363 при-

бора учета на холодную и горя-
чую воду.

В течение 2011 года 3 ветерана 
Великой Отечественной войны 
получили садовые участки. 

 В рамках празднования 70-летия 
битвы под Москвой всем участни-
кам обороны Москвы были вручены 
памятные знаки «70 лет битвы за 
Москву». Каждому участнику был 
вручен памятный подарок — па-
роварка, всего было вручено 149 
подарков. Также на территории 
района прошли памятные и празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные 70-летию битвы за Москву.

Не остаются без внимания и 
другие льготные категории — 2 
нуждающиеся многодетные се-
мьи получили товары длительно-
го пользования (хлебопечки). 

— Какие мероприятия за-
планированы для развития 
спорта и культуры в Можай-
ском районе?

Для развития спорта основные 
надежды мы связываем с вос-
становлением и капитальным 
ремонтом дворовых спортивных 
площадок, а также использова-
ние школьных физкультурных за-
лов и школьных стадионов.

В настоящий момент нам пока 
удалось отремонтировать лишь 
2 из 26 спортивных площадок. 
Одна из них на ул. Витебская 
возле дома 3, другая на ул. Го-
ворова, д. 1. Мы и дальше будем 
продолжать работу в данном на-
правлении.

Кроме того, мы надеемся осу-
ществить выкуп, за счет средств 
города, бывших ведомственных 
учреждений физической культу-
ры и спорта по ул. Запорожская, 
д.1 (два спортивных зала ОАО 
«ВИЛС», в которых сейчас рас-
полагаются торговые точки.)

Мы надеемся, что культурным 
центром района станет располо-
женный на Можайском шоссе ки-
нотеатр «Минск».

В последнее время здание ки-
нотеатра пришло в упадок.

Управе района удалось убе-
дить городские власти в необ-
ходимости его восстановления. 
В настоящее время средства на 
капитальный ремонт культурно-
досугового центра кинотеатра 
«Минск» бюджетом предусмотре-
ны, но возникла необходимость 
корректировки ранее выпущен-
ной проектно-сметной докумен-

тации с измененными нормами, 
по пожарно-техническим меро-
приятиям; нормами, связанными 
с посещением объекта маломо-
бильными группами населения.

На 2012 год намечено от-
крытие ГБУК (государственное 
бюджетное учреждение куль-
туры) г. Москвы «Государствен-
ный выставочный зал «Галерея 
«Феникс», расположенного по 
адресу Сколковское шоссе, д. 
32, корп. 2.

 
— Михаил Михайлович, как 

вы оцениваете результаты про-
деланной работы по выполне-
нию программы комплексного 
развития?

Сегодня перед нами стоят 
большие задачи. Район активно 
изменяется, развивается. Есть 
первые позитивные результа-
ты реализации разработанной 
в начале года программы. Мы 
понимаем, что впереди еще не-
мало работы, есть проблемные 
вопросы, решение которых тре-
бует внимания со стороны как 
местных, так и городских испол-
нительных властей. 

Залогом успеха в реализации 
поставленных перед нами за-
дач является совместная работа 
органов власти и жителей. Под-
держка жителей района, их ак-
тивное участие в проводимых 
мероприятиях, предложения и 
помощь позволит сделать жизнь 
в районе более комфортной и со-
хранить результаты проводимой 
властями города работы.

О наиболее значимых мероприятиях, проведенных за по-
следнее время, рассказали в своих докладах заместитель 
главы управы района Андрей Бронников и Руководитель му-
ниципального образования Можайское Николай Савчуков.

Одним из приоритетных направлений работы управы района 
является социальная защита населения. Пристальное внима-
ние уделяется оказанию качественной медицинской помощи 
жителям района. Для того чтобы сократить количество очере-
дей в учреждениях здравоохранения на территории района, 
руководство района внесло предложения о строительстве в 
96-104 кварталах детско-взрослой поликлиники. Помимо это-
го, будет решаться вопрос нехватки квалифицированного ме-
дицинского персонала в больницах и поликлиниках. 

Образовательная среда в районе представлена раз-
ноплановыми учреждениями дошкольного и среднего 
образования. Управа района анализирует и держит на 
постоянном контроле вопросы, направленные на приня-
тия комплексных мер по решению такой актуальной про-
блемы, как очереди в детских садах. Школьными местами 
дети района полностью обеспечены, причем школы име-

ют лингвистические, лицейские, спортивные, эстетиче-
ской направленности классы. Также в районе работают 
музыкальная школа и школа искусств.

Важную роль в реализации Программы мер социальной 
защиты населения играет центр социального обслужива-
ния «Можайский», специалисты которого особо присталь-
ное внимание оказывают пожилым людям и инвалидам.

 На особом контроле находится вопрос ремонта квар-
тир остронуждающихся ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В течение года был выполнен ремонт квартир 
с заменой сантехники 21 ветерану.

2011 год – это год 70-летия битвы за Москву. Всего в рай-
оне памятными подарками и памятными знаками «70 лет 
битвы за Москву» награждены 142 ветерана войны. Мало-
мобильные ветераны-участники битвы за Москву были по-
здравлены управой совместно с районным советом ветера-
нов и центром социального обслуживания на дому.

Что касается культурной жизни района, то в планах на 2012 
год — начать реконструкцию кинотеатра «Минск, что сдела-
ет досуг жителей более интересным и разнообразным.

С начала года в районе открыто 23 предприятия шаго-
вой доступности. Рост сети предприятий потребитель-
ского рынка по сравнению с прошлым годом вырос на 5 
%. Также в 2011 году проводилась большая работа по раз-
мещению нестационарных торговых объектов. По сравне-
нию с прошлой схемой общее количество объектов сокра-
тилось на 28 %. По итогам прошедших аукционов в районе 
устанавливаются новые объекты.

Если говорить о комплексном развитии дорожной сети, 
то можно сказать, что в настоящее время прорабатывает-
ся проект реконструкции Можайского шоссе от МКАД до 
Садового кольца.

Стоит отметить, что активно решается проблема дефи-
цита парковочных мест в районе. Ведется строительство 
паркингов по программе «Народный гараж», также при-

стальное внимание властей уделяется устройству парко-
вочных карманов. 

Не забывает руководство района о благоустройстве дво-
ровых территорий и жилого сектора, занимаясь ремонтом 
спортивных площадок, капитальным ремонтом в домах, 
приведением в надлежащий вид территории района. 

В завершении встречи руководители окружных управ-
лений, заместители префекта, представители силовых 
структур ответили на все вопросы населения. Жителей 
интересовали создание специальных мест для активного 
отдыха молодежи, проблема сноса пятиэтажек, строи-
тельство книжных магазинов и детских кафе, судьба пло-
скостных гаражей, строительство гаражных объектов в 
рамках программы «Народный гараж» и т.д.

Ни одна проблема, интересующая население, не остался 
без комментариев. Жители района получили исчерпываю-
щие ответы на все вопросы. Исполнительные власти района 
пообещали и в дальнейшем прислушиваться к замечаниям 
и пожеланиям населения и совместными усилиями делать 
район еще более комфортным для проживания.

Алла ЛАРИОНОВА

Решаем проблемы вместе с жителями
21 декабря в школе № 1400 по адресу: Можайское ш., д. 38, корп. 7, — состоялась встреча с населением Можайского района. На встре-
че присутствовали первый заместитель префекта ЗАО г. Москвы Сергей Сущенко, глава управы Можайского района Михаил Решетников,  
Руководитель муниципального образования Можайское Николай Савчуков. Собравшиеся подвели итоги выполнения Программы комплекс-
ного развития района за 2011 год и поделились с жителями планами на период до 2016 года. Исполнительные власти округа и района затро-
нули все вопросы жизнедеятельности района, которые больше всего волнуют жителей.
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Списки кандидатов в присяжные заседатели

Постепенный рост тарифов за услуги ЖкХ введен в интересах москвичей

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список кандидатов 

в присяжные заседатели Можайского района 
Западного административного округа  

для Московского городского суда
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абраменков Алексей Владимирович

2 Арсатянц Михаил Генрихович

3 Асташин Евгений Владимирович

4 Белова Марина Ивановна

5 Бепиев Роман Вячеславович

6 Блинников Сергей Александрович

7 Борисова Татьяна Николаевна

8 Власов Александр Владимирович

9 Голубев Сергей Юрьевич

10 Гугушвили Лейла Александровна

11 Джирикова Елена Валерьевна

12 Ермолина Светлана Николаевна

13 Закревский Георгий Андреевич

14 Иванеко Елена Николаевна

15 Иванов Евгений Георгиевич

16 Иванова Нелля Александровна

17 Иванькин Игорь Сергеевич

18 Казаков Борис Евгеньевич

19 Камышникова Ольга Владимировна

20 Каравайная Людмила Владимировна

21 Квачкова Елена Владимировна

22 Киреев Геннадий Вячеславович

23 Козлов Иван Алексеевич

24 Королев Владимир Евгеньевич

25 Кощеев Сергей Вениаминович

26 Кремнева Надежда Ивановна

27 Кремнева Наталия Николаевна

28 Левина Елена Юрьевна

29 Лесовский Анатолий Юрьевич

30 Лукьянова Жанна Юрьевна

31 Макарова Елена Алексеевна

32 Малявкин Алексей Анатольевич

33 Мишукова Татьяна Сергеевна

34 Мурашов Сергей Владимирович

35 Нестеренко Ксения Петровна

36 Орлова Ирина Михайловна

37 Осипова Анна Алексеевна

38 Пересада Юлия Валерьевна

39 Полетаев Евгений Александрович

40 Прибылов Игорь Николаевич

41 Пудеев Олег Михайлович

42 Разумова Ольга Анатольевна

43 Ребрик Юлия Владимировна

44 Рогулина Тамара Степановна

45 Романова Ольга Владимировна

46 Рыжинская Антонина Ивановна

47 Соловьева Инесса Геннадьевна

48 Сухова Светлана Константиновна

49 Трофимова Марина Николаевна

50 Федорова Наталия Александровна

51 Фокина Екатерина Александровна

52 Фомичева Виктория Викторовна

53 Фролова Надежда Ивановна

54 Фролова Наталия Николаевна

55 Чепиков Сергей Владимирович

56 Чернова Марина Германовна

57 Шарафетдинова Галина Владимировна

58 Шатрова Наталья Вадимовна

59 Швецов Андрей Иванович

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели Можайского 
района Западного административного округа  

для третьего окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Концевой Алексей Александрович

2 Матошенко Анатолий Алексеевич

3 Филатова Марина Анатольевна

 Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели,включенных в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели Можайского 
района Западного административного округа  

для Московского городского суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Гайденко Олеся Сергеевна
2 Голод Роман Иванович
3 Добросельский Виктор Константинович
4 Евдокимова Нина Николаевна
5 Кабанков Сергей Анатольевич
6 Качмина Тамара Викторовна
7 Ковалева Татьяна Борисовна
8 Крепкий Дмитрий Васильевич
9 Макарова Юлия Юрьевна
10 Насыров Бакыт Ырысмаматович
11 Просверникова Татьяна Анатольевна
12 Пучков Владимир Геннадьевич
13 Рогульский Алексей Владимирович
14 Рожкова Мария Николаевна
15 Сиднев Андрей Николаевич
16 Фомичев Михаил Владимирович

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели Можайского 
района Западного административного округа  

для Московского окружного военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Баженов Алексей Вячеславович
2 Бобылев Василий Викторович
3 Воеводина Наталья Вячеславовна
4 Герасимов Павел Сергеевич
5 Дубровин Дмитрий Сергеевич
6 Думнов Сергей Всеволодович
7 Епишев Юрий Владимирович
8 Ермаков Герман Викторович
9 Журавлев Сергей Михайлович

10 Косматова Ольга Петровна
11 Мухтарова Надежда Николаевна
12 Назарова Надежда Юрьевна
13 Романов Евгений Михайлович
14 Рязанова Галина Евгеньевна
15 Свиридов Сергей Алексеевич

16 Смирнов Роман Владимирович

17 Тамбовская Наталия Валентиновна

18 Толкациер Леонид Викторович

19 Тышкова Елена Сергеевна

20 Шестаков Дмитрий Александрович

 Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  

в присяжные заседатели можайского района 
западного административного округа для  

московского городского суда
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Аксенов Максим Евгеньевич

2 Амян Михаил Дживанширович

3 Анисимов Александр Сергеевич

4 Букин Сергей Борисович

5 Бурмистрова Марина Викторовна

6 Веремеева Александра Анатольевна

7 Волдайкина Ольга Александровна

8 Волков Евгений Аркадьевич

9 Голубев Владимир Кузьмич

10 Горелик Татьяна Петровна

11 Давыдова Маргарита Анатольевна

12 Данченко Ольга Олеговна

13 Даутова Гузель Сулеймановна

14 Длиннова Ольга Ивановна

15 Жариков Алексей Валентинович

16 Жевлаков Дмитрий Александрович

17 Жердев Юрий Александрович

18 Завьялов Константин Александрович

19 Зима Сергей Александрович

20 Карапетян Вреж Мартиросович

21 Колесников Александр Николаевич

22 Колобеков Владимир Владимирович

23 Колпакова Людмила Александровна

24 Кох Мария Николаевна

25 Кулешова Наталья Евгеньевна

26 Ларионова Вера Васильевна

27 Лесникова Наталья Андреевна

28 Ломакина Валентина Степановна

29 Лось Юлия Николаевна

30 Лященко Елена Сергеевна

31 Майкова Галина Дмитриевна

32 Малахова Венера Викторовна

33 Мацуленко Юлия Юрьевна

34 Медведева Светлана Яковлевна

35 Метелкин Игорь Вениаминович

36 Мещеряков Павел Сергеевич

37 Мохаммад Ибрахим Рона

38 Никитин Павел Николаевич

39 Носиков Сергей Александрович

40 Петренко Ирина Георгиевна

41 Плеханов Павел Владимирович

42 Полухина Юлия Алексеевна

43 Полухов Сахиб Осман Оглы

44 Прокофьев Дмитрий Викторович

45 Сатонина Юлия Николаевна

46 Сергеев Виктор Николаевич

47 Скопинский Михаил Васильевич

48 Степанюк Елена Сергеевна

49 Тарасов Николай Васильевич

50 Тимофеев Михаил Васильевич

51 Тонян Ирина Альбертовна

52 Трофимова Елена Юрьевна

53 Шапкина Галина Владимировна

54 Шитова Валентина Николаевна

55 Шукурова Елена Анатольевна

56 Щагина Ольга Анатольевна

57 Ягунов Николай Федорович

58 Ямнов Владимир Иванович

59 Янчевская Ольга Александровна

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

Западного административного округа,
для Московского городского суда

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Васильева Татьяна Андреевна

2 Грачев Евгений Александрович

3 Драудвилене Лейсян Фаритовна

4 Корытников Леонид Григорьевич

5 Михинкевич Руслан Викторович

6 Насибулин Равель Анберович

7 Никишина Ольга Николаевна

8 Перевозников Алексей Владимирович

9 Резун Светлана Ивановна

10 Рункина Александра Алексеевна

11 Рыжова Ольга Александровна

12 Стариков Сергей Валентинович

13 Сухарников Михаил Юрьевич

14 Тищенко Марина Валентиновна

15 Шаймярдянова Галия Сафовна

16 Шукалов Сергей Васильевич

 Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  

в присяжные заседатели Можайского района
Западного административного округа,  

для Московского окружного военного суда

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абалакин Сергей Алексеевич

2 Александрова Татьяна Владимировна

3 Баранчиков Анатолий Анатольевич

4 Голубев Александр Викторович

5 Еремин Николай Георгиевич

6 Казимова Гюльчичак Гасан Кызы

7 Карпович Александр Николаевич

8 Кожин Сергей Михайлович

9 Колобаев Виктор Николаевич

10 Кузьмина Оксана Николаевна

11 Курашова Марина Юрьевна

12 Малютин Николай Николаевич

13 Орлова Наиля Рамильевна

14 Павлов Сергей Вячеславович

15 Пешкова Любовь Петровна

16 Пошеченкова Екатерина Ивановна

17 Сиротенков Павел Юрьевич

18 Тришин Виктор Алексеевич

19 Черкашина Галина Николаевна

20 Юркова Надежда Викторовна

 Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  

в присяжные заседатели Можайского района 
западного административного округа, для Третьего 

окружного военного суда

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Мелетян Екатерина Владимировна

2 Пинхасова Лейла Ариф-Кызы

3 Снопова Ирина Анатольевна

Новые тарифы и расценки за услу-
ги ЖКХ утверждены постановле-
нием Правительства Москвы от 29 
ноября 2011 г. N 571-ПП и рассчи-
таны с учетом прогноза социально-
экономического развития города Мо-
сквы на 2012 год и плановый период 
2013—2014 годов, в том числе, с уче-
том предполагаемой инфляции — 7% 
и индексации регулируемых тарифов 
на коммунальные ресурсы.

В соответствии с протоколом 
заседания Правительства Рос-
сийской Федерации 21 сентября 
2011 года, индексация регулируе-
мых тарифов ресурсоснабжающих 

организаций будет производиться с 
1 июля каждого года: с 1 июля 2012 
года — в размере 11%, с 1 июля 
2013—2014 г.г. — в размере 9-10% 
ежегодно. 

В связи с этим изменение тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги 
для населения также предусмотрено 
с 1 июля.

Для снижения бремени финансо-
вой нагрузки на собственников и на-
нимателей жилых помещений, Пра-
вительство Москвы организовало 
постепенный, более мягкий переход 
на расчеты по новым тарифам: с 1 
июля 2012 года ставки на жилищно-

коммунальные услуги будут проин-
дексированы на 6%, а с 1 сентября — 

еще на 6%. Таким образом, в 2012 
году ожидается не двойной рост та-
рифов, как уже сообщили некоторые 
СМИ, а поэтапный переход на расче-
ты по утвержденным тарифам. 

Обращаем особое внимание, что 
единственный тариф, который «по-
дорожает» уже с 1 января — это став-
ка за содержание и ремонт жилых по-
мещений за площадь, занимаемую 
сверх установленных норм, а также 
для собственников, имеющих более 
одного жилого помещения: с начала 
года для домов со всеми удобствами 
данный тариф составит 24 рубля 53 
копейки.

В целом же среднегодовой 
рост цен и тарифов за жилищно-
коммунальные услуги, по информа-
ции Департамента экономической 
политики и развития города Москвы, 
при сопоставимых условиях потре-
бления составит в целом 4,9%, тогда 
как в прошлом году суммарный рост 
цен и тарифов к 2010 году составил 
14, 14%. 

При этом все обязательства по 
финансовой поддержке социаль-
но незащищенных категорий на-
селения в части оплаты жилищ-
ных и коммунальных услуг будут 
сохранены. 

Правительство Москвы утвердило цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2012 год. Впервые за несколько лет в январе 
москвичи не ощутят привычный рост тарифов: расценки на услуги ЖКХ в первом полугодие 2012 года останутся на прежнем уровне.
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РЕШЕНИЕ муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования 

Можайское в городе Москве
от 23 декабря 2011 г. №20-1 МС/11

О бюджете внутригородского муниципального образо-
вания Можайское в городе Москве на 2012 год и пла-
новый период 2013—2014 года 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 8, 12, 26 Закона города Москвы от 06 декабря 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», статьями 9, 14 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 10 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Можайское 
в городе Москве, Положением о Бюджетно-финансовой комис-
сии муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Можайское в городе Москве, утвержденном 
решением муниципального Собрания от 13 сентября 2011 года 
№ 11-5МС/11, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве на 2012 год и пла-
новый период 2013—2014 года (далее – местный бюджет) 
по доходам и расходам в сумме 216747,8 тыс. рублей.

2. Утвердить поступления доходов в бюджет внутриго-
родского муниципального образования Можайское в горо-
де Москве на 2012 год и плановый период 2013—2014 года 
(приложение 1).

3. Утвердить расходы местного бюджета по разделам функ-
циональной классификации согласно приложениям 2, 3.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Мо-
жайское в городе Москве на 2012 год и плановый период 
2013—2014 года согласно приложениям 4, 5.

5. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов местного бюджета согласно приложению 6.

6. Поручить муниципалитету внутригородского муници-
пального образования Можайское в городе Москве испол-
нение местного бюджета.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе 

Москвы. Можайский».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве Н.В.Савчукова.

Н.В. СаВчукОВ,
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Можайское в городе Москве 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Можайское в городе Москве

от 23 декабря 2011 года № 20-1 МС/11

ПРОЕкТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТа
внутригородского муниципального образования Можайское на 2012 год  

и плановый период 2013-2014 годов
Бюджетная роспись доходов

Коды классификации Наименование показателей Итого 2012 2013 2014

1 00 00000 000000 000 Доходы 54226,4 20355,0 16793,1 17078,3

в том числе:

1 01 00000 000000 000 Налоги на прибыль, доходы 54226,4 20355,0 16793,1 17078,3

в том числе:

1 01 02021 010000 110

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

54016,4 20285,0 16723,1 17008,3

1 01 02021 011000 110

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

53980,4 20273,0 16711,1 16996,3

1 01 02021 012000 110

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

30,0 10,0 10,0 10,0

1 01 02021 013000 110

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

6,0 2,0 2,0 2,0

1 01 02021 014000 110

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

- - - -

1 01 02022 010000 110

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

210,0 70,0 70,0 70,0

1 01 02022 010000 110

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

210,0 70,0 70,0 70,0

2 00 00000 000000 000 Безвозмездные поступления 162521,4 52290,9 54189,0 56041,5

 в том числе:

2 02 00000 000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 162521,4 52290,9 54189,0 56041,5

в том числе:

2 02 03000 000000 000 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 162521,4 52290,9 54189,0 56041,5

в том числе:

2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

162521,4 52290,9 54189,0 56041,5

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий на образование и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

11904,6 3968,2 3968,2 3968,2

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

19610,7 6536,9 6536,9 6536,9

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

42592,0 13336,4 14204,4 15051,2

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

50460,8 15798,3 16828,4 17834,1

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
опеки, попечительства и патронажа

37953,3 12651,1 12651,1 12651,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 216747,8 72645,9 70982,1 73119,8

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Можайское в городе Москве

от 23 декабря 2011 года № 20-1 МС/11

РаСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТа  
на 2012 год по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование
Сумма  
(тыс.  
руб.)

Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

01 Общегосударственные вопросы 39821,7

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 1527,3

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 306,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 33836,8

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3848,1

01 11 Резервные фонды 174,2

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

06 Охрана окружающей среды 100,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,0

07 Образование 15798,3

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 15798,3

08 Культура, кинематография 2939,5

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2939,5

11 Физическая культура и спорт 13336,4

11 02 Массовый спорт 13336,4

12 Средства массовой информации 650,0

12 02 Периодическая печать и издательства 650,0

Итого: 72645,9
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Уважаемые жители! 
 В период проведения новогодних и 

рождественских праздников в Можай-
ском районе для использования пиротех-
нических изделий выделены специальные 
места по следующим адресам:

• Ул. Дорогобужская, напротив до-
мов 9—11 (на территории ГПУ Природ-
ный заказник «Долина р. Сетунь»);

• Ул. Барвихинская (сквер);
• Ул. Красных Зорь, напротив дома 

59 (сквер).
 
Место проведения фейерверка.
Применение пиротехнических изделий 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружени-

ях любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (соо-
ружений);

г) на сценических площадках, стадионах 
и иных спортивных сооружениях;

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, памятников 
истории и культуры, кладбищ и культо-
вых сооружений, заповедников, заказ-
ников и национальных парков.

Будьте осторожны!

При обращении с пиротехническими 
изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• механически воздействовать на пи-
ротехническое изделие;

• бросать, ударять пиротехническое изделие;
• держать работающее пиротехниче-

ское изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, хлопушек);

• использовать пиротехнические изде-
лия вблизи зданий, сооружений, деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны;

• наклоняться над пиротехническим из-
делием во время поджога фитиля, а также во 
время работы пиротехнического изделия;

• запускать пиротехнические изделия 
при постоянном или порывистом ветре 
(ограничения по скорости ветра приве-
дены на этикетке каждого конкретного 
изделия);

• в случае затухания фитиля поджигать 
его еще раз.

• подходить и наклоняться над отрабо-
тавшим пиротехническим изделием в те-
чение минимум 10 минут после окончания 
его работы.

МУНИцИПАЛЬНОЕ СОбРАНИЕ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Можайское в городе Москве

от 23 декабря 2011 года № 20-1 МС/11

РаСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТа
на плановый период 2013-2014 года по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование
2013
(тыс.  
руб.)

2014
(тыс. 
 руб.)

Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

01 Общегосударственные вопросы 36014,3 36053,3

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 1527,3 1527,3

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

326,0 345,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 33836,8 33836,8

01 11 Резервные фонды 174,2 174,2

01 13 Другие общегосударственные вопросы 150,0 170,0

06 Охрана окружающей среды 100,0 100,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,0 100,0

07 Образование 16828,4 17834,1

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 16828,4 17834,1

08 Культура, кинематография 3135,0 3331,2

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3135,0 3331,2

11 Физическая культура и спорт 14204,4 15051,2

11 02 Массовый спорт 14204,4 15051,2

12 Средства массовой информации 700,0 750,00

12 02 Периодическая печать и издательства 700,0 750,0

Итого: 70982,1 73119,8

Приложение 4 к решению муниципальногоСобрания внутригородского
муниципального образования Можайское в городе Москве

от 23 декабря 2011 года № 20-1 МС/11

ВЕДОМСТВЕННаЯ СТРукТуРа РаСХОДОВ 

Наименование Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целе- 
вая  
ста- 
тья

Виды  
рас- 

ходов

Сумма  
(тыс. 

рублей)

Общегосударственные вопросы 01 39821,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 1527,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 002 00 00 1527,3

Глава муниципального образования 01 02 002 07 00 1527,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 07 00 121 1224,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 002 07 00 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 002 07 00 244 232,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 02 002 07 00 852 0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 306,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 03 002 00 00 306,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 002 01 00 306,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования 01 03 002 01 02 306,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 002 01 02 244 306,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 33836,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 002 00 00 10680,6

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципалитета 01 04 002 02 00 10680,6

Руководитель муниципалитета 01 04 002 02 10 1450,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 02 10 121 1225,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 02 10 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 04 002 02 10 244 155,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 04 002 02 10 852 0,00

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 002 02 20 9230,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 02 20 121 5625,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 02 20 122 986,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 02 20 244 2618,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 04 002 02 20 852 0,00

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33 А 01 01 3968,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33 А 01 11 3968,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 11 121 2554,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 11 122 422,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 11 244 990,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 04 33 А 01 11 852 0,00

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

01 04 33 А 01 02 6536,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

01 04 33 А 01 12 6536,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 12 121 4411,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 12 122 739,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 12 244 1385,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 04 33 А 01 12 852

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33 А 01 04 12651,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33 А 01 14 12651,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 14 121 8479,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33 А 01 14 122 1373,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 33 А 01 14 244 2798,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 04 33 А 01 14 852 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3848,1

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 01 07 020 00 00 3848,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 020 00 00 244 3848,1

Резервные фонды 01 11 174,2

Резервные фонды 01 11 070 00 00 174,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 11 070 00 00 244 174,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 092 00 00 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 00 00 244 129,3

Охрана окружающей среды 06 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 100,0

Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 05 410 00 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 05 410 00 00 244 100,0

Образование 07 15798,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15798,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

07 07 33 А 01 03 15798,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 33 А 01 03 244 10184,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

07 07 33 А 01 03 611 5413,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 33 А 01 03 612 200,0

Культура, кинематография 08 2939,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2939,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 04 450 00 00 2939,5

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 08 04 450 00 00 244 2939,5

Физическая культура и спорт 11 13336,4

Массовый спорт 11 02 13336,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

11 02 10 А 03 00 13336,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

11 02 10 А 03 10 13336,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 10 А 03 10 244 13336,4

Средства массовой информации 12 650,0

Периодическая печать и издательства 12 02 650,0

Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 450 00 00 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 450 00 00 244 650,0

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Можайское в городе Москве

от 23 декабря 2011 года № 20-1 МС/11

ВЕДОМСТВЕННаЯ СТРукТуРа РаСХОДОВ на плановый период 2013-2014 года

Наименование Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целе- 
вая 
 ста- 
тья

Виды  
рас- 

ходов

2013
(тыс. 
руб.)

2014  
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 36014,3 36053,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02 1527,3 1527,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 1527,3 1527,3

Глава муниципального образования 01 02 002 07 00 1527,3 1527,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 07 00 121 1224,2 1224,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 02 002 07 00 122 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 02 002 07 00 244 232,7 232,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 01 02 002 07 00 852 0,00 0,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 326,0 345,0
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 326,0 345,0

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 03 002 01 00 326,0 345,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 01 03 002 01 02 326,0 345,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 03 002 01 02 244 326,0 345,0

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

01 04 33836,8 33836,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 10680,6 10680,6

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципалитета 01 04 002 02 00 10680,6 10680,6

Руководитель муниципалитета 01 04 002 02 10 1450,6 1450,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 02 10 121 1225,0 1225,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 002 02 10 122 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных 
нужд 01 04 002 02 10 244 155,2 155,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 01 04 002 02 10 852 0,00 0,00

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 002 02 20 9230,0 9230,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 02 20 121 5625,5 5625,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 002 02 20 122 986,1 986,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 002 02 20 244 2618,4 2618,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 01 04 002 02 20 852 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33 А 01 01 3968,2 3968,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33 А 01 11 3968,2 3968,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 11 121 2554,7 2554,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 33 А 01 11 122 422,6 422,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 33 А 01 11 244 990,9 990,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 01 04 33 А 01 11 852 0,00 0,00

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

01 04 33 А 01 02 6536,9 6536,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

01 04 33 А 01 12 6536,9 6536,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 12 121 4411,9 4411,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 33 А 01 12 122 739,6 739,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 33 А 01 12 244 1385,4 1385,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 01 04 33 А 01 12 852

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

01 04 33 А 01 04 12651,1 12651,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

01 04 33 А 01 14 12651,1 12651,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 14 121 8479,4 8479,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 01 04 33 А 01 14 122 1373,5 1373,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 33 А 01 14 244 2798,2 2798,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 01 04 33 А 01 14 852 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11 174,2 174,2

Резервные фонды 01 11 070 00 00 174,2 174,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 11 070 00 00 244 174,2 174,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,0 170,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 150,0 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 092 00 00 244 150,0 170,0

Охрана окружающей среды 06 100,0 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 100,0 100,0

Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды 06 05 410 00 00 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 06 05 410 00 00 244 100,0 100,0

Образование 07 16828,4 17834,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 16828,4 17834,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

07 07 33 А 01 03 16828,4 17834,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 33 А 01 03 244 11140,1 12015,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

07 07 33 А 01 03 611 5488,3 5619,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 33 А 01 03 612 200,0 200,0

Культура, кинематография 08 3135,0 3331,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3135,0 3331,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 08 04 450 00 00 3135,0 3331,2

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 08 04 450 00 00 244 3135,0 3331,2

Физическая культура и спорт 11 14204,4 15051,2

Массовый спорт 11 02 14204,4 15051,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительсвта

11 02 10 А 03 00 14204,4 15051,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительсвта

11 02 10 А 03 10 14204,4 15051,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 10 А 03 10 244 14204,4 15051,2

Средства массовой информации 12 700,0 750,0

Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 750,0

Мероприятия в сфере средств массовой информации 12 02 450 00 00 700,0 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 02 450 00 00 244 700,0 750,0

ИТОГО: 70982,1 73119,8

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Можайское в городе Москве

от 23 декабря 2011 года № 20-1 МС/11

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Можайское в городе Москве

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования и виды (подвиды) доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Можайское в городе Москве 

900 11302993030000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга

900 11623031030000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного  
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга 

900 11701030030000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга

900 11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20203024030001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы  
на организацию опеки, попечительства и патронажа

900 20203024030004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы  
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

900 20203024030005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 20703000030000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга

900 20803000030000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

900 21903000030000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга
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бЕЗОПАСНОСТЬ

бУДЬТЕ бДИТЕЛЬНы ВНИМАНИЕ

Меры безопасности и правила поведения на льду

Новый год без пожаров

Большинство пожаров происходят 
из-за беспечности и невнимательности 
горожан. Уже сейчас идет активная тор-
говля новогодней продукцией. В связи с 
этим хотелось бы обратить ваше внима-
ние на соблюдение требований пожар-
ной безопасности при использовании 
пиротехнических изделий и елочных 
гирлянд.

При покупке пиротехнических изделий 
требуйте предъявления сертификата со-
ответствия. Учтите, что корпусные детали 
фейерверочных изделий выполняются из 
картона, бумаги, алюминия и различных 
пластмасс. Применяемые в них составы 
взрывоопасны, чувствительны к механи-
ческим (удар, трение) и тепловым воз-
действиям. При горении составы могут 
развивать высокую температуру (до 
3000 градусов С), поэтому нарушение 
правил использования пиротехнических 
изделий может привести к тяжелым по-
следствиям. При использовании петард 
будьте благоразумны и ни в коем случае 
не разрешайте детям самостоятельно их 
запускать. Обращаем ваше внимание на 
недопустимость использования пиро-
технических изделий в помещениях, на 
балконах и лоджиях, делайте это только 
на улице. Запуск необходимо осущест-
влять в безопасном удалении (не ближе 
25 метров) от здания. Категорически за-
прещается какая — либо переделка гото-
вых изделий.

Некачественная елочная гирлянда, 
оставленная без присмотра во включен-

ном состоянии, также может стать причи-
ной пожара. Поэтому, при покупке таких 
товаров не поленитесь поинтересовать-
ся у продавца о наличии сертификата 
соответствия и сертификата пожарной 
безопасности на елочную гирлянду, а для 
товаров иностранного производства по-
просите инструкцию на русском языке. 
При подготовке их к работе необходимо 
проверить, нет ли разбитых лампочек, 
проводов с поврежденной изоляцией. 
Мощность используемых лампочек не 
должна превышать 25 Вт. При обнаруже-
нии неисправности в работе гирлянды (ис-
крение, потрескивание, нагрев проводов 
и т.п.) немедленно отключите ее от сети. 
Для иллюминации используют гирлянды 
только заводского изготовления. Также 
необходимо помнить, что категорически 
запрещается украшать елку свечами, 
вблизи елки зажигать бенгальские огни, 
так как зеленые иголки ели через 3-4 дня 
установки в теплом помещении начина-

ют высыхать и становятся легко воспла-
меняемыми. Елку следует устанавливать 
на устойчивом основании (подставке) и 
с таким расчетом, чтобы ветви не каса-
лись стен и потолка комнаты. Украшать 
елку игрушками, украшениями из целлу-
лоидных и других легко воспламеняемых 
материалов категорически запрещается. 
Небольшой нагрев случайно оказавшей-
ся рядом электролампы от гирлянды и 
целлулоидные изделия вспыхивают яр-
ким пламенем. Горение изделий из цел-
лулоидных материалов сопровождается 
выделением едкого, токсичного дыма.

Если вы отмечаете праздник не дома, то 
уходя, закрывайте форточки и окна, отклю-
чите гирлянды на елке и электроприборы. 
С балконов уберите горючие предметы и 
материалы.

Помните, что соблюдение этих элемен-
тарных правил безопасности убережет 
вас, ваших близких и знакомых от беды. 
Если беда все-таки случилась, необходи-
мо предпринять следующие действия:

— немедленно вызвать пожарную охра-
ну по телефону «01», назвав свой адрес и 
фамилию;

— принять меры по эвакуации из поме-
щения или квартиры;

— отключить от питания все электропри-
боры;

— если лестницы и коридоры заполнены 
густым дымом, оставаться в своей кварти-
ре;

— помните, что меньше всего дыма око-
ло пола, а закрытая и увлажненная дверь 

защитит от пламени достаточно длитель-
ное время.

Если вы не можете выйти из квартиры, 
подойдите к окну, чтобы пожарные знали 
ваше местонахождение. Не забывайте, что 
первый враг — это не огонь, а дым, кото-
рый слепит и душит.

В заключение 2-й Региональный отдел 
Государственной надзорной деятельности 
поздравляет жителей района и гостей сто-
лицы с наступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым! Желаем вам счастья, 
здоровья и благополучия. 

Напоминаем! При пожаре звонить «01».
Вызов пожарной охраны с телефонов 

операторов сотовой связи:
Пользователям компании Билайн: 
Набрать — 112 далее, после соедине-

ния с оператором, набрать — 1, либо 001.
Пользователям компании МТС:

Набрать — 010 
Пользователям компании Мегафон:
Набрать 112 далее, после соединения  

с оператором, набрать — 1, либо 010.
Пользователям компании Скайлинк 
Набрать — 01. (Звонок бесплатный. По-

звонить возможно, даже если баланс отри-
цательный)

Телефон доверия:
Управление МЧС России по г. Москве —  

8 (495) 637-2222.

С.С. Зыков, старший инспектор  
2 РОГНД Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве  

лейтенант внутренней службы 

Для того чтобы первая по-
пытка выхода на лед не оказа-
лась последней, требуется со-
блюдать элементарные меры 
предосторожности на водных 
объектах:

— безопасным для перехода 
является лед с зеленоватым от-
тенком и толщиной не менее 7 
сантиметров;

— категорически запреща-
ется проверять прочность льда 
ударами ноги;

— при переходе водоема по 
льду следует наметить маршрут и 
убедиться в прочности льда с по-
мощью пешни. Если лед непро-
чен, необходимо прекратить дви-
жение и возвращаться по своим 
следам, делая первые шаги без 
отрыва ног от поверхности льда;

— при переходе по льду необ-
ходимо следовать друг за другом 
на расстоянии 5-6 метров и быть 
готовым оказать немедленную 
помощь идущему впереди;

— во время движения по льду 
следует обращать внимание 
на его поверхность, обходить 
опасные места и участки, по-
крытые толстым слоем снега;

— особую осторожность не-
обходимо проявлять в местах, 
где быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность ку-

сты, трава, впадают в водоем 
ручьи и вливаются теплые сточ-
ные воды промышленных пред-
приятий и т.п.;

— при переходе водоема по 
льду на лыжах следует отстег-
нуть крепления лыж и снять петли 
лыжных палок с кистей рук. Если 
имеются рюкзак или ранец, необ-
ходимо их взять на одно плечо;

— во время движения по льду 
лыжник, идущий первым, уда-
рами палок проверяет проч-
ность льда.

Во время рыбной ловли нель-
зя пробивать много лунок на 
ограниченной площади, со-
бираться большими группами. 
Каждому рыболову рекомен-
дуется иметь с собой спаса-
тельное средство в виде шнура 
длиной 12-15 метров, на одном 
конце которого закреплен груз 
весом 400-500 грамм, на дру-
гом изготовлена петля для кре-
пления шнура на руку.

 
Пользоваться площадками 

для катания на коньках, устраи-
ваемыми на водоемах, разре-
шается только после тщатель-
ной проверки прочности льда.

Толщина льда должна быть не 
менее 12 см, а при массовом 
катании — не менее 25 см.

Если вы провалились под лед:
— широко раскиньте руки по 

кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой;

— если возможно, перебери-
тесь к тому краю полыньи, где 
течение не увлекает вас под лед; 

— старайтесь не обламывать 
кромку, без резких движений 
выбирайтесь на лед, заползая 
грудью и поочередно вытаски-
вая на поверхность ноги широ-
ко их расставив; 

— приноравливайте свое 
тело к наиболее широкой пло-
щади опоры; 

— выбравшись из полыньи, 
откатывайтесь, а затем ползите 
в ту сторону, откуда шли.

Взрослые и дети, соблю-
дайте правила поведения 
на водных объектах, выпол-
нение элементарных мер 
осторожности — залог вашей 
безопасности!

Приближается Новый — 2012 год. К встрече Нового года жители города начинают готовиться заранее, наступает предновогодняя суматоха. 
В этой суматохе люди покупают елки, игрушки, гирлянды, разнообразную пиротехнику и т. д. При этом не каждый задумается о качестве та-
кой продукции, хотя зачастую именно некачественные елочные гирлянды и пиротехника становится причиной такого несчастья, как пожар. 
Ежегодно в новогоднюю ночь дежурные караулы пожарных частей находятся на боевом посту и готовы к срочным выездам

В зимний период при усилении заморозков образуется ледяной покров на водоемах, 
привлекающий детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его прочность

Избирательная комиссия 
внутригородского 

муниципального образования 
Можайское в городе  
Москве сообщает:

Жители района, обнаружившие 
неточности в списках избира-
телей на выборах Депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва 4 декабря 2011 
года, могут обращаться для их ис-
правления к системному админи-
стратору избирательной комиссии 
Роману Алексеевичу Семе-
нову по адресу: ул. Кубинка,  
д. 3, стр. 5, комната 106,  
тел. 8 (495) 446-2209 с 9.00  
до 16.00.

Обращаем внимание, что за-
явления принимаются в устной и 
письменной форме строго до 27 
января 2012 года, в связи с под-
готовкой списков избирателей на 
выборы Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года.


