
«Участковый? Нет, не видел», – 
так можно выразить общее 

недовольство некоторых жителей 
района, которые не знают, кто из 
участковых обслуживает их адрес. 
А вы хоть раз видели в лицо своего 
участкового? Если нет, тогда он идет 
к вам. «Сообщите, пожалуйста, свои 
контактные данные, завтра участко-
вый сам к вам зайдет и отчитается 
перед вами о проделанной работе», – 
так реагирует начальник ОМВД по 
Мещанскому району Николай Жуков 
на заявление жительницы о том, что 

она не может дозвониться до участ-
кового.

В конце прошлого года вышел приказ, 
который призван разгрузить участко-
вых и оперативников от лишних забот 
и бумажной волокиты, чтобы у них поя-
вилось больше времени на выполнение 
своих непосредственных обязанностей 
по контролю за территорией и борьбе 
с криминалом. Отныне проводить до-
следственные проверки по заявлениям 
граждан по самым массовым уличным 
преступлениям должны полицейские 
дознаватели и следователи.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
Я ВАШ УЧАСТКОВЫЙ,
или о том, как сохранить сон жителей

Как работает полиция Мещанского района? 
Как обеспечивается спокойный сон граждан 
на территории района? Об этом в нашем 
выпуске. Теперь вы можете посмотреть сво-
ему участковому в лицо, для начала –   
со страниц газеты, и позвонить ему.

Уважаемые читатели!

19 марта 2014 года в 19.00 
состоится встреча и.о. главы 
управы Бориса Ладожского 

с жителями по адресу: 
Переяславский пер., д. 6  

(здание ТЦСО).
Приглашаем к участию!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КТО БУДЕТ ПАРКОВАТЬ МАШИНЫ У ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ – РЕШАТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
Что изменилось в системе медобслуживания москвичей? Ка-
кие проблемы есть в Мещанском районе? Эти и другие вопро-
сы поднимались на заседании Совета депутатов в феврале. 
В дискуссии приняла участие заведующая филиалом №2 дет-
ской городской поликлиники №32 Ирина Шелюк. 

Андрей Жигалин   

За городской поликлиникой №32 закреплено почти 27 тысяч паци-
ентов. Это те маленькие москвичи, что официально зарегистрированы 
на территории района. Также более шести тысяч человек прикрепле-
ны к поликлинике, которые  проживают на территории, но не имеют 
прописки. Например, снимающие квартиру, проживающие у родствен-
ников или просто жители других районов, которым проще добирать-
ся до этого медицинского учреждения, чем ехать в свою районную 
поликлинику.

По новым правилам, каждый, предъявивший российский меди-
цинский полис, имеет право обслуживаться в любой поликлинике 
страны. «А деньги, что перечисляет страховая компания, – объяс-
няет суть реформы Ирина Шелюк, – идут за пациентом, то есть в 
ту поликлинику, что его фактически обслуживает, а не в ту, где он 
формально прописан». 

Таким образом, создание условий, при которых пациент выбира-
ет именно это лечебное учреждение, экономически выгодно самим 
врачам.

Кроме того, в результате слияния нескольких медицинских учреж-
дений в один большой центр, сократился управленческий аппарат, что 
тоже дало некоторую экономию. «Так, например, в нашей поликлини-
ке теперь нет бухгалтерии и сокращены ставки хозяйственников, все-
го 22 единицы», – поясняет Ирина Шелюк. Правда, по ее словам, это 
вызвало некоторые трудности, в частности, увеличило срок ожидания 
поступления канцелярских и бытовых средств, сопровождающих труд 
докторов.

«А пациенты от этого не страдают?» – поинтересовался муниципаль-
ный депутат Александр Закускин. «Нет, на пациентах это не сказы-
вается, – объяснила Ирина Шелюк, – а мы пока не привыкли». Да и 
нагрузка после объединения на каждого доктора существенно воз-
росла. Ведь теперь каждый специалист, если аналогичного нет на дру-
гом участке, вынужден принимать своих и чужих пациентов.

«А как оплачивается труд медицинских работников в новых услови-
ях? Достигла ли зарплата врачей 70 тысяч рублей, как прогнозирова-
лось на самом высоком уровне?» – поинтересовался депутат Валерий 
Грушнин.

Выяснилось, что до прогнозов еще далеко, заработная плата врача 
составляет 40–45 тысяч рублей в зависимости от квалификации, а ме-
дицинских сестер – 35–38 тысяч. Но, по словам руководителя медуч-
реждения, надежда на лучшее остается.

Пациентам же новая система здравоохранения, по словам доктора, 
весьма импонирует. Ведь записаться к врачу можно даже по Интерне-
ту, что вполне доступно молодым родителям. «У нас некоторые граж-
дане записываются в 12 часов ночи прямо из дома», – рассказала 
Ирина Шелюк. Кроме того, каждый врач прямо из кабинета может 
записать своего пациента на прием к специалисту в любом другом 
филиале центра, что ликвидирует бессмысленное стояние в очередях 
и раздражающее путешествие по регистратурам.

Однако депутаты обратили внимание, что есть еще одна существен-
ная проблема, лежащая вне сферы компетентности департамента 
здравоохранения. Дело в том, что большинство родителей привозят 
своих детишек на машинах. А парковочные места попросту отсутству-
ют. Те два или три места, что поликлиника может предоставить, по-
годы не делают. Ведь, по словам Ирины Шелюк, единовременно на 
приеме у врачей находятся до ста малышей, и 70% из них приехали с 
родителями на машинах. Кроме того, как заметил исполняющий обя-
занности главы управы Мещанского района Борис Ладожский, «как и 
кто будет решать, кому занимать эти места, а кому искать парковку 
на городских улицах?».

Очевидного решения этого вопроса пока нет. Поэтому председатель 
Совета депутатов Александр Закускин поручил депутату Валерию 
Грушнину изучить вопрос и на следующем заседании доложить депу-
татам о возможностях облегчения жизни посетителей поликлиники.

19 февраля на очередной встрече 
с и.о. главы управы Борисом Ладожским 
жители заслушали отчеты руководителей 
управляющих организаций за 2013 год и 
отчет начальника ОМВД по Мещанскому 
району Николая Жукова. 

Замечаний жителей в адрес работы об-
служивающих организаций на этот раз 
было не так много.  На встрече пред-

седатель совета многоквартирного дома по 
ул. Щепкина, д. 25/20 Александр Талдыкин от 
имени жильцов поблагодарил управляющую 

компанию «Металлист», ГУП ДЕЗ и сотруд-
ников ГКУ ИС «Мещанское» за своевремен-
ную  уборку территории и высокое качество 
ремонта в подъездах. Александр Талдыкин 
озвучил просьбы жильцов о необходимости 
работ по приведению в порядок кабельной 
линии, проходящей по дворовой территории.  
Оперативность и исполнения указаний и.о. 
главы управы, отданных управляющей компа-
нии, очень порадовали жителей дома – уже 
на следующее утро во дворе работала брига-
да электриков, которая осуществила перенос 
кабеля в безопасное место.

В соответствии с законом города Москвы 
от 25 декабря 2013 г. №72 «О внесении 
изменений в отдельные законы города 

Москвы» функции по опеке, попечительству и 
патронажу переданы от муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в 
районные управления социальной защиты на-
селения города Москвы.
В Мещанском районе отдел опеки, попечи-
тельства и патронажа будет размещаться 

в районном управлении социальной защиты 
населения по адресу: 129110, Москва, Пе-
реяславский пер., д. 6, и функционировать 
в полном объеме с апреля 2014 года. 

График приема граждан: понедельник – 
14.30–20.00, среда – 9.00–13.45
Телефон отдела опеки, попечительства 
и патронажа: 8 (499) 763-18-42   
E-mail: opeka-meshchanka@dszn.ru

В январе Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
сообщило о вступлении в силу приказа о 

резервировании номера 101 для вызова пожар-
ной охраны. Переход на новую систему будет 
определяться технической готовностью операто-
ров и займет некоторое время. Это обусловлено 
тем, что система двухзначного набора номеров 
экстренных служб (01, 02, 03 и 04) не работает 
в мобильных сетях, которым по техническим тре-
бованиям необходимы трехзначные номера.
На сегодняшний день в г. Москве про-
должает действовать двухзначный те-

лефонный номер 01 для фиксированной 
(стационарной) телефонной связи и на-
чал работать трехзначный номер 101 для 
абонентов операторов мобильной сотовой 
связи МТС, Билайн, Скайлинк и фиксиро-
ванной (стационарной) телефонной связи. 
Также работает единый номер экстрен-
ных служб 112 для сотовых операторов.
На данном этапе новый номер вызова пожар-
ной охраны будет действовать параллельно со 
старыми во всех сетях. На следующем этапе 
произойдет постепенное отключение старых 
номеров, о чем будет сообщено дополнительно.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛИЦИЯ  
ОТВЕТИЛИ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС ОТДЕЛА ОПЕКИ В МЕЩАНСКОМ РАЙОНЕ

У ПОЖАРНЫХ НОВЫЙ НОМЕР

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

НОВОСТИ РАЙОНА И ОКРУГА

Прошедшие в феврале встречи с депута-
том посетили более двадцати жителей Ме-
щанского района. По некоторым вопросам 
москвичей Кирилл Щитов дал разъяснения 
сразу же, по другим – направил запросы в ор-
ганы власти. 
Обратились жители улицы Неглинная 16/2, стр. 
4, с жалобой на аварийное состояние дома. По-
следний капитальный ремонт дома проводился 
более 50 лет назад. Депутатом были подготов-
лены и направлены запросы в Департамент 
капитального ремонта жилищного фонда и в 
Мосжилинспецию, а также в управу района с 
просьбой провести обследование дома с по-
следующим капитальным ремонтом.
Были и необычные просьбы: так, гражданка 
просила повесить памятную табличку ее отцу 
на одном из домов по проспекту Мира. Он  был 

главным конструктором технического ком-
плекса для автоматического различения своих 
войск и вооружений от войск противника. Ки-
рилл Щитов направил запрос министру прави-
тельства Москвы руководителю Департамента 
культуры Сергею Капкову с просьбой оказать 
содействие в установке мемориальной доски.
«Проблем в разных сферах достаточно, но ре-
шать их можно и нужно», – отмечает Кирилл 
Щитов.
Депутат Московской городской думы 
Кирилл Щитов проводит личный при-
ем граждан два раза в неделю: каждую 
среду и четверг с 18.00. Записаться на 
ближайший прием к депутату или бес-
платную консультацию юриста мож-
но по телефонам: 8 (495) 957–03–32;  
8 (495) 621–47–73 и 8 (495) 680–16–25.

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

ЖИТЕЛИ МЕЩАНСКОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕПУТАТОМ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРИЛЛОМ ЩИТОВЫМ
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ПРО УЧАСТКОВЫХ
– Николай Николаевич, что-то изме-

нилось в работе участковых с нового 
года, их освободили от кучи бумаг, как 
и заявлялось? 

– С учетом введения нового норматив-
ного акта, приказа, все материалы рас-
сматриваются теперь процессуальными 
службами. Действительно, это облегчило 
работу участкового, стало меньше бу-
мажной волокиты. У участкового появи-
лось гораздо больше времени работать в 
жилом секторе, уделять внимание граж-
данам. Конечно, в этом направлении еще 
нужно работать, потому что остается ряд 
открытых вопросов.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
ОТ ЖИТЕЛЕЙ

Однако не только жалобы слышатся 
от жителей в адрес участковых уполно-
моченных. На одной из встреч жителей с 
главой управы звучали слова благодар-
ности в адрес участковых. Жильцы дома 
по ул. Щепкина отметили хорошую рабо-
ту своих участковых: Павла Яценко – за 
наведение порядка в подъездах и вы-
дворение бомжей с территории дома и 
Валерия Иваненкова –  за профилактику 
правонарушений.

ПРО НЕЛЕГАЛОВ 
– Расскажите, какова ситуация в 

районе с нелегальными мигрантами? 

– В период проведения Олимпиады 
с целью антитеррористической защи-
щенности проводится ряд мероприятий, 
направленных на усиление мер безопас-
ности в столице. Это усиление контроля 
жилого сектора, отселенных и полуот-
селенных зданий, мест массового скоп- 
ления людей. Но независимо от Олимпи-
ады сохранение безопасности – главная 
цель нашей работы. И всевозможные 
рейды проводятся регулярно.

Особый контроль и проверка ино-
странных граждан осуществляется воз-
ле Соборной мечети и прилегающей к 

ней территории. Например, за январь 
порядка 20 гражданам, прибывшим из 
Средней Азии, был закрыт въезд на тер-
риторию РФ за нарушение миграцион-
ного законодательства.

– А как обстоят дела с «резиновы-
ми» квартирами в районе?

– Совсем недавно участковыми при 
отработке жилого сектора выявлено 
две квартиры по проспекту Мира в 
доме №11, где проживали нелегаль-
ные мигранты. В каждой квартире 
находилось около 15 человек. Сей-
час ведутся следственные проверки. 
Практически ежедневно участковые 
выявляют квартиры, которые сдаются 
незаконно. Только за 2013 год было 
обнаружено 1342 такие квартиры. 
Информация о владельцах данных 
квартир направлена в ИФНС, их ждут 
немалые штрафы. Стоит отметить, что 
в районе на сегодняшний день нахо-
дится 16 отселенных строений, где 
регулярно проводятся рейды. В нача-
ле февраля были выявлены нелегалы 
в одном из таких зданий по адресу: 
Сухаревская площадь, д. 6, стр. 4. 
Несмотря на то что здание отключе-
но от коммуникаций, там проходит 
теплотрасса. Так вот на этих трубах 
они спали и грелись. На теплом месте 
они  делают себе лежанки. Ночью их 
поймали и доставили в отделение. На-
правлены документы в суд на депор-
тацию этих лиц из страны.

– Недавно москвичей потрясло убий-
ство старшеклассником своего учи-
теля и полицейского, которое прои-
зошло в одной из столичных школ в 
Отрадном. Кто виноват и как пре-
дотвратить подобное?

– Кто виноват – это дело следствия. 
Я могу сказать, что данный прецедент не 
является следствием какой-либо недора-
ботки в школах по предупреждению наси-
лия и убийств. В Мещанском районе, как и 
любом другом, и до этого случая проводи-
лись и проводятся профилактические меро-
приятия по работе со школьниками, педа-
гогами и директорами. Есть определенный 
алгоритм проверки учебных заведений и 
профилактические беседы, и работа с учи-
телями, директорами учебных заведений. 
Каждая школа оснащена пультовой сиг-
нализацией, охранной сигнализацией.  Все 
ЧОПы, которые охраняют школы, находят-
ся на контроле, участковые, сотрудники 
комиссии по делам несовершеннолетних 
регулярно проводят работу по выявлению 
лиц, находящихся в зоне риска.

ПОД ВИДЕОПРИСМОТРОМ: КАЖДЫЙ ДОМ И ДВОР 
НА КОНТРОЛЕ ПОЛИЦИИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЦИТАТА: 

«Жалобы на участковых от 
граждан пока продолжают 
поступать, но в первой де-
каде 2014 года их уже мень-
ше, стараемся работать 
так, чтобы их поступало 
меньше. Беру все вопросы 
под личный контроль».

Еженедельно ОМВД по Ме-
щанскому району прибли-
жает наряды к Соборной 
мечети. За 2013 год с этой 
территории за нарушение 
миграционного законода-
тельства в дежурную часть 
доставлено 272 выходца из 
стран Средней Азии.

ПОД ВИДЕОПРИСМОТРОМ 

В конце 2013 года в дежур-
ной части ОМВД Мещанского 
района установлено обору-
дование, которое позволяет 
оперативно получать записи 
с камер видеонаблюдения, 
установленных во дворах и 
местах массового скопления 
граждан в Мещанском райо-
не. Практически все записи 
с видеокамер доступны к 
просмотру прямо в отделе-
нии. На сегодняшний день 
практически все жилые 
дома оборудованы камера-
ми видеонаблюдения.

Одной из наиболее про-
блемных точек является 
Сибирское подворье, рас-
положенное по адресу: 
ул. Гиляровского, д. 39, где 
постоянно фиксируется 
незаконная торговля с рук. 
В 2013 году экипажи поли-
ции усиленно патрулируют 
данный объект. 290 неле-
гальных торговцев привле-
чены к административной 
ответственности.

Продавцы биологически 
активных добавок (БАД) 
и мошенники, представ-
ляющиеся сотрудниками 
соцзащиты, которые оби-
рают пенсионеров, сегодня 
довольно активно про-
мышляют на территории 
района. 
Уважаемые жители, будьте 
осторожны и бдительны!

Телефоны дежурной части 
(круглосуточно): 
8 (495) 608-73-43, 
8 (495) 625-01-85. 

В середине февраля на-
чальник полиции ОМВД по 
Мещанскому району Ни-
колай Жуков отчитался о 
работе полиции перед му-
ниципальными депутатами 
и жителями, которые посе-
тили традиционную еже-
месячную встречу с главой 
управы. Газете «Мещанская 
слобода» Николай Жуков 
рассказал подробнее о ра-
боте районной полиции.
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УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №20, 
ПУШКАРЕВ ПЕР., Д. 19 
ТЕЛЕФОН: 632-91-98

Ответственный от руководства –  
начальник ОУУП капитан полиции 
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОГАЧЕВ 

Тел.: 608-77-82

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №67

Ст. УУП майор полиции
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КОЖУХОВ

Тел.: 632-91-98, моб.: 8 (925) 085-07-17

Театральный проезд, нечетная сторона, д. 5
Б. Лубянка улица, нечетная сторона, д. 1-23, четная сторо-

на, д. 2-18;
Лубянская площадь, д. 2

Фуркасовский переулок от улицы Б. Лубянка до пересече-
ния с улицей М. Лубянка четная и нечетная сторона;

М. Лубянка, нечетная сторона д. 5-7;
Рождественка улица, четная сторона д. 2-20;

Кузнецкий мост улица, четная сторона  
д. 10, 20-24, нечетная сторона д. 15-21;

Варсонофьевский переулок, четная и нечетная сторона;
М. Кисельный переулок, четная и нечетная сторона;

Кисельный тупик;
Б. Кисельный переулок четная и нечетная сторона;

Рождественский бульвар, д. 10/7-22/23
Пушечная улица, четная сторона д. 6-8, нечетная сторона 

д. 7-9;

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №68

УУП капитан полиции
ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ КОБЗЕВ 

Тел.: 632-91-98, моб.: 8 (926) 380-35-56

Неглинная улица, четная сторона д. 2-18;
Сандуновский переулок, четная и нечетная сторона;
Звонарский переулок, четная и нечетная сторона;

Н. Кисельный переулок, четная и нечетная сторона;
Трубная площадь, четная сторона д. 2;

Рождественский бульвар, д. 5/7-23
Пушечная улица, четная сторона д. 2-4, нечетная сторона 

д. 1-7/5;
Рождественка улица, нечетная сторона  

д. 1-29 стр.2;
Сретенка улица д. 1 (стр.1); 

Кузнецкий мост улица, четная сторона  
д. 8/10-18, нечетная сторона д. 9-13;

Театральный проезд, нечетная сторона, д. 3
Рождественский бульвар (сквер)

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №69

УУП майор полиции
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СУСЛОВ 

Тел.: 632-91-98, моб.: 8 (906) 756-31-56

Трубная улица, четная сторона, д. 2-20; нечетная сторона – 
д. 1-37;

Печатников переулок, четная и нечетная сторона; 
Колокольников переулок, четная и нечетная сторона; 

Сретенка улица, нечетная сторона, 3-21.
Пушкарев переулок, четная сторона; 

Большой Сергиевский переулок, четная  
и нечетная сторона; 

Малый Сергиевский переулок, четная  
и нечетная сторона; 

Малый Сухаревский переулок, четная  
и нечетная стороны; 

Цветной бульвар, четная сторона д. 2-34; 
Садовая-Сухаревская улица, четная сторона д. 2-6; 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №70

Ст. УУП майор полиции
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ ЛИПАТОВ

Тел.: 632-91-98, моб.: 8 (926) 221-50-09 

Пушкарев переулок, нечетная сторона; 
Большой Головин переулок, четная и нечетная сторона; 

Последний переулок, четная и нечетная сторона; 
Большой Сухаревский переулок, четная и нечетная  

сторона; 
Трубная улица, четная и нечетная стороны, д. 22-30; 

Садовая – Сухаревская улица, четная сторона, д. 8/12-16; 
Малая Сухаревская площадь, четная сторона, д. 2-12; 

Сретенка улица, нечетная сторона, д. 13-31. 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №21 
2-Й ТРОИЦКИЙ ПЕР., Д. 6А, СТР. 3

ТЕЛ.: 681-99-40
Ответственный от руководства – Врио зам. 

начальника полиции по охране общественного 
порядка капитан полиции

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
МОРКОВНИК

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №71

УУП лейтенант полиции
НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ КРЕМНЕВ 

Тел.: 681-99-40, моб.: 8 (926) 653-67-03 

Проспект Мира, д. 1-19; 
Малая Сухаревская площадь, д. 7/1;

Гиляровского улица, четная сторона, д. 1-21; 
Дурова улица, четная сторона, д. 36а.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №72

УУП старший лейтенант полиции
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ЯЦЕНКО
Тел.: 681-99-40, моб.: 8 (985) 298-39-98 

Садовая-Сухаревская улица, нечетная сторона, д. 5-17;
Малая Сухаревская площадь, нечетная сторона, д. 1-3; 

Щепкина улица, четная сторона, д. 4-24, нечетная сторона, 
д. 3-27;

Мещанская улица, четная сторона, д. 2-22, нечетная сторо-
на, д. 1-3; 

Дурова улица, четная сторона, д. 27-33; 
Троицкая улица, четная сторона, д. 6-10.
Территория под Самотечной эстакадой.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №73

Ст. УУП майор полиции
ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИВАНЕНКОВ 

Тел.: 681-99-40, моб.: 8 (925) 776-10-00 
Мещанская улица, нечетная сторона, д. 7-17; 
Троицкая улица, нечетная сторона, д. 7-21;

Олимпийский проспект, четная сторона,  
д. 6-14; нечетная сторона; от д. 1 до пересечения  

с ул. Сущевский вал;
Троицкий переулок, четная и нечетная сторона; 
Васнецова переулок, четная и нечетная сторона; 
Лавровский переулок, четная и нечетная сторона;

Дурова улица, четная сторона, д. 18-26; четная сторона,  
д. 4 (Театр зверей им. Дурова);

Самотечная площадь, нечетная сторона; 
Самотечная улица, четная сторона (Екатерининский сквер); 

Трифоновская улица, четная сторона, д. 24-26; 
Трифоновский тупик, четная и нечетная сторона; 
Самарский переулок, четная и нечетная сторона; 

Советской Армии улица, четная сторона от д. 2 до пересе-

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МЕЩАНСКОГО РАЙОНА
СПЕЦПРОЕКТ
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чения с Трифоновской улицей, от д. 12 до улицы Сущев-
ский вал;

Сущевский вал от д. 60 до ул. Советской Армии.
Суворовская площадь, Екатерининский парк, ЦДРА и ЦТРА; 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №22, 
КАПЕЛЬСКИЙ ПЕР., Д. 13 

ТЕЛЕФОН: 681-34-39
Ответственный от руководства – заместитель 

начальника ОМВД России по Мещанскому  
району г. Москвы майор внутренней  

службы 
РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ КОЧЕРЫГИН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №74

УУП лейтенант полиции
НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ КРЕМНЕВ 

Тел.: 681-99-40, моб.: 8 (926) 653-67-03 

Проспект Мира, четная сторона, д. 2-24; 
Большая Сухаревская площадь, нечетная сторона, д. 1-5 

(НИИСП им. Склифосовского); 
1-й Коптельский переулок, нечетная сторона, д. 1-9; 

Грохольский переулок, четная сторона, д. 2-10.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №75

УУП лейтенант полиции
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МИНАЕВ 

Тел.: 680-98-56, моб.: 8 (903) 203-80-99

Грохольский переулок, нечетная сторона, д. 1-13; 
Проспект Мира, четная сторона, д. 26-40; 

Астраханский переулок, нечетная сторона, д. 1/15-5; 
Ботанический переулок, четная и нечетная сторона;

Большая Переяславская улица, нечетная сторона, д. 1-9; 
четная сторона, д. 6-8а; 

Протопоповский переулок, четная сторона д. 2-16.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №76

УУП
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПАХОМОВ

Тел.: 680-98-56, моб.: 8 (916) 265-51-53

Проспект Мира, четная сторона, д. 42-56; 
Протопоповский переулок, нечетная сторона, д. 1-27; 

Пантелеевская улица, нечетная сторона 
Астраханский переулок, д. 2, нечетная сторона, д. 17; 

Яблонный переулок, четная и нечетная сторона; 
Орлово – Давыдовский пер. четная сторона от Проспекта 

Мира до Б. Переяславской улицы.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №77, №78

УУП капитан полиции
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПОПОВ

Тел.: 681-34-39, моб.: 8 (909) 902-98-40

Проспект Мира, нечетная сторона, д. 21-61; 
Гиляровского улица, четная сторона, д. 20-48; нечетная 

сторона, д. 35-55.
Ул. Щепкина, четная сторона, д. 28-58; 

Капельский переулок, четная и нечетная сторона; 
Дурова улица, нечетная сторона, от пересечения с ул. Щеп-

кина до пересечения с Проспектом Мира;
Проспект Мира, нечетная сторона, д. 69-77; 

Больничный переулок, четная сторона, д. 2, нечетная сторо-
на от д. 1 до пересечения с Проспектом Мира; 

Щепкина улица, четная сторона, от д. 60/2 до пересечения с 
Трифоновской улицей; 

Гиляровского улица, четная сторона, д. 50-76; нечетная 
сторона, д. 57-65; 

Трифоновская улица, четная сторона, д. 54-56; 
Напрудный переулок, четная и нечетная сторона.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №79

УУП капитан полиции
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СВИСТУНКОВ

Тел.: 681-34-39, моб.: 8 (926) 611-17-43 

Олимпийский проспект, четная сторона,  
д. 16 (с/к Олимпийский); д. 18-22; 

Трифоновская улица, четная сторона, от Олимпийского 
проспекта до пересечения с Щепкина улица; 

Щепкина улица, нечетная сторона  
с д. 31-63, от улицы Трифоновская до улицы Дурова;

Самарская, д. 61\2-63 (МОНИКИ); нечетная сторона от д. 1 
до пересечения с улицей Щепкина.

Орловский переулок, четная и нечетная сторона; 
Малая Екатерининская улица, четная  и нечетная сторона;

Выползов переулок, четная сторона,  
д. 6-10, нечетная сторона д. 7;

Самарская улица, четная сторона; 
Гиляровского ул., д. 29-35

Дурова улица, нечетная сторона, от пересечения с Олим-
пийским проспектом до пересечения с ул. Щепкина.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №23, 
БОЛЬШАЯ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ, Д. 52, СТР. 1

Ответственный от руководства – Начальник 
штаба подполковник внутренней службы 

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
ГОЛДИН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №80, №81

Старший УУП майор полиции
ЕСЕНБАЙ НУРЫМБЕТОВИЧ УРАЗБАЕВ

Тел. моб.: 8 (965) 115-54-97

Средняя Переяславская улица, четная сторона, от Большой 
Переяславской улицы до Пантелеевской ул.; 

Большая Переяславская улица, д. 11, 13 и 13а; 
Орлово-Давыдовский переулок, д. 1; 

Проспект Мира, д. 58-62; 
Большая Переяславская улица, нечетная сторона, д. 15-17; 

четная сторона д. 10-52/55;
Средняя Переяславская улица, четная сторона, от Переяс-

лавского переулок до Большой Переяславской улицы; 
Переяславский пер., четная сторона 

Банный переулок, четная и нечетная стороны.
Слесарный переулок, д. 1/3; 

Скрябинский переулок, четная и нечетная стороны.
Глинистый переулок, четная и нечетная сторона;

 Проспект Мира, нечетная сторона, д. 79;
Трифоновская улица, нечетная сторона, д. 55-61; 

Верземнека улица, четная сторона, д. 2-6; 
Сущевский вал, д. 64-66

Сущевский вал от улицы Верземнека до Проспекта Мира; 
Водопроводный переулок, четная и нечетная сторона.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №24, 
2-Й КРЕСТОВСКИЙ ПЕР., Д. 12, ТЕЛЕФОН: 684-62-63
Ответственный от руководства – зам. начальни-

ка полиции (по ОР) майор полиции 
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ КАЧУРОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №82

УУП капитан полиции
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПАНЮШИН
Тел.: 684-62-63, моб.: 8 (925) 838-30-08 

Олимпийский проспект, четная сторона, д. 24-32,
Трифоновская улица, нечетная сторона,  

от д. 45, 45а до пересечения с Олимпийским проспектом; 
нечетная сторона, д. 45б-49;

Сущевский вал, д. 56 и 60 (корп.1 и 2); д. 62;
Верземнека улица, нечетная сторона, д. 1-7.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №83

УУП лейтенант полиции
МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ШУЛЯК 

Тел.: 684-62-63, моб.: 8 (965) 343-16-89 

Проспект Мира, четная сторона, д. 68-78, 78а; 
2-й Крестовский переулок от Проспекта Мира до Малой 

Переяславской улицы; 
Большая Переяславская улица, нечетная сторона, д. 19, 

четная сторона д. 64-66.
Средняя Переяславская улица, нечетная сторона, д. 7\2-27; 
Малая Переяславская улица, четная и нечётная сторона; 

Переяславский переулок, нечётная сторона, 
Средняя Переяславская улица, нечётная сторона, от 

Проспекта Мира до Малой Переяславской улицы, чётная 
сторона, от пр-та Мира до Переяславского переулка.

СПЕЦПРОЕКТ
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ОФИЦИАЛЬНО

Мещанской межрайонной прокуратурой г. Мо-
сквы совместно ВКгМ по Тверскому району г. Мо-
сквы проведена проверка соблюдения требований 
законодательства о воинской обязанности и воен-
ной службе в Московском городском психолого-пе-
дагогическом университете, расположенном по 
адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 29.

Согласно ст. 3 Федерального закона №53 от 
28.03.1998 «О воинской обязанности и военной 
службе», правовой основой воинской обязанности и 
военной службы являются Конституция Российской 
Федерации, настоящий Федеральный закон, другие 
федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации в области обороны, во-
инской обязанности, военной службы и статуса воен-
нослужащих, международные договоры Российской 
Федерации.

В соответствии с подп. «а» п. 32 постановления 
правительства РФ 2006 года №719 «Об утверж-
дении положения о воинском учете», в целях под-
держания в актуальном состоянии сведений, со-
держащихся в личных карточках, и обеспечения 
поддержания в актуальном состоянии сведений, со-
держащихся в документах воинского учета военных 
комиссариатов, работники, осуществляющие воин-
ский учет в организациях направляют в двухнедель-
ный срок в соответствующие военные комиссариаты 
и (или) органы местного самоуправления сведения 
о гражданах, подлежащих воинскому учету и приня-
тию (поступлению) или увольнению (отчислению) их 
с работы (из образовательных учреждений). В слу-
чае необходимости, а для призывников в обязатель-
ном порядке, в целях постановки на воинский учет 
по месту жительства или месту пребывания либо 
уточнения необходимых сведений, содержащихся в 
документах воинского учета, оповещают граждан 
о необходимости личной явки в соответствующие 
военные комиссариаты или органы местного само-
управления.

В ходе проверки установлено, что основные тре-
бования вышеуказанного законодательства Мо-
сковским городским психолого-педагогическим уни-
верситетом соблюдаются.

 Между тем проверкой установлено, что Хрулев 
Д.А., Полников В.И., Киктенко М.В., Локтев А.С., Ду-
ненко В.В., Брущинский Ф.Н., Смирнов И.С., Цыганков 
А .Я., Чистяков А.Н. Уланов Н.А., Камалов А.А., Пашко 
С.В., являются студентами 1-го курса Московского 
городского психолого-педагогического университе-
та, однако сведения о поступлении вышеуказанных 
студентов в указанное учебное заведение (корешка 
листка-сообщения), в военные комиссариаты по ме-
сту их регистрации руководством образовательного 
учреждения направлены с нарушением установлен-
ного срока.

Кроме того, являясь должностным лицом Мо-
сковского городского психолого-педагогического 
университета, Семыкина Е.А. нарушила требования 
законодательства о воинской обязанности и воен-
ной службе.

Учитывая, что в действиях Семыкиной Е.А. имеют-
ся признаки состава административного правона-
рушения, предусмотренного ч. З ст. 21.4 Ко АП РФ, 
межрайонной прокуратурой подготовлено и направ-
лено 12 постановлений о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении.

По указанным материалам ВКгМ по Тверскому 
району ЦАО г. Москвы вынесено 12 постановлений в 
отношении должностного лица Московского город-
ского психолого-педагогического университета Се-
мыкиной Е.А. о назначении административного нака-
зания в виде штрафов на общую сумму 3 600 рублей.

Между тем граждане Российской Федерации, 
призывного возраста должны знать свои права и 
обязанности, а также обязанности исполнения сво-
его конституционного долга по защите Отечества.

Согласно ч. 6 ст. 19 Федерального закона №76 от 
27.05. 1998 «О статусе военнослужащих» за граж-
данами, призванными на военную службу в период 
обучения, при увольнении с военной службы сохра-
няется право на продолжение образования в обра-
зовательных организациях, в которых они обучались 
до призыва.

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 
2013 года №170 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
в части реализации мер по повышению престижа и 
привлекательности военной службы по призыву», 
вступающим в силу с 1 января 2014 года, призывны-
ми комиссиями при зачислении в запас граждан, не 
прошедших военную службу по призыву (за исклю-
чением граждан, не прошедших военную службу по 
призыву по основаниям, предусмотренным законом), 
будут выноситься заключения о признании их не 
прошедшими военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, при этом они будут ли-
шены права занимать должности государственной 
гражданской и муниципальной службы. Вместо во-
енного билета им планируется выдавать справку.

В соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе» призыву на военную службу под-
лежат граждане мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не 
состоящие, но обязанные состоять на таком учете и 
не прибывающие в запасе. Призыв граждан на во-
енную службу осуществляется на основании указов 
Президента Российской Федерации.

Первоначальная постановка на воинский учет 
граждан мужского пола осуществляется в период 

с 1 января по 31 марта в год достижения ими воз-
раста 17 лет комиссиями по постановке граждан на 
воинский учет, создаваемыми в муниципальных рай-
онах, городских округах и на внутригородских терри-
ториях городов федерального значения.

Освобождаются от призыва на военную служ-
бу граждане, а) признанные не годными или огра-
ниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья; б) проходящие или прошедшие военную 
службу в Российской Федерации; в) проходящие или 
прошедшие альтернативную гражданскую службу; 
г) прошедшие военную службу в другом государстве.

Граждане, имеющие предусмотренную государ-
ственной системой ученую степень; являющиеся сыно-
вьями военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнени-
ем ими обязанностей военной службы, и граждан, про-
ходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи 
с исполнением ими обязанностей военной службы в 
период прохождения военных сборов, граждан, умер-
ших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученного в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы в период прохож-
дения военной службы по призыву, после увольнения 
с военной службы либо после отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов, имеют право 
на освобождение от призыва.

Федеральным законодательством также пред-
усмотрена отсрочка от призыва на военную службу 
для граждан: а) признанным в установленном насто-
ящим Федеральным законом порядке временно не 
годными к военной службе по состоянию здоровья, – 
на срок до одного года; б) занятым постоянным ухо-
дом за отцом, матерью, женой, родным братом, род-
ной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, 
если отсутствуют другие лица, обязанные по закону 
содержать указанных граждан, а также при условии, 
что последние не находятся на полном государ-
ственном обеспечении и нуждаются по состоянию 
здоровья в соответствии с заключением федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы 
по месту жительства граждан, призываемых на 
военную службу, в постоянном постороннем уходе 
(помощи, надзоре); являющимся опекуном или по-
печителем несовершеннолетнего родного брата или 
несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать указан-
ных граждан; в) имеющим ребенка и воспитываю-
щим его без матери; г) имеющим двух и более детей; 
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 
д) поступившим на службу в органы внутренних дел, 
Государственную противопожарную службу, учреж-
дения и органы уголовно-исполнительной системы, 
органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенные ор-

ганы Российской Федерации непосредственно по 
окончании образовательных учреждений высшего 
профессионального образования указанных орга-
нов и учреждений соответственно, при наличии у них 
высшего профессионального образования и специ-
альных званий – на время службы в этих органах и 
учреждениях; 6. имеющим ребенка и жену, срок бе-
ременности которой составляет не менее 26 недель; 
7. избранным депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, депутатами представительных 
органов муниципальных образований или главами 
муниципальных образований и осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, – на срок 
полномочий в указанных органах; е) зарегистриро-
ванным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о выборах в качестве кандида-
тов на замещаемые посредством прямых выборов 
должности или на членство в органах (палатах ор-
ганов) государственной власти или органах местно-
го самоуправления, – на срок до дня официального 
опубликования (обнародования) общих результатов 
выборов включительно, а при досрочном выбытии – 
до дня выбытия включительно.

Правом о предоставлении отсрочки от призыва на 
военную службу могут обучающиеся по очной фор-
ме обучения с требованиями к учебному заведению 
указанными в части 2 статьи 24 Федерального зако-
на от 28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности 
и военной службе».

Призыв на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, осуществляется два раза в год 
с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря 
на основании указов президента Российской Феде-
рации. Между тем в федеральном законодательстве 
имеются исключения.

Граждане, не пребывающие в запасе, подлежа-
щие призыву на военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под расписку, по-
сле чего явиться в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место на медицинское осви-
детельствование, заседание призывной комиссии 
или для отправки в воинскую часть для прохождения 
военной службы, а также находиться в военном ко-
миссариате до начала военной службы.

В повестках военного комиссариата указывается, 
что в случае неявки граждан в указанное в повест-
ке или иного органа, осуществляющего воинский 
учет, место и срок без уважительных причин насту-
пают правовые последствия для указанной катего-
рии граждан в части привлечения их к ответствен-
ности, предусмотренной ст. 21.5 и 2J.6 КОАП РФ 
и ст. 328 УК РФ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В МОСКВЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Департамент экономической политики и разви-
тия города Москвы подвел итоги года внедрения 
новой патентной системы налогообложения (дей-
ствует с января 2013 года), которая позволила ин-
дивидуальным предпринимателям, работающим в 
сфере розничной торговли, общепита и бытовых 
услуг, существенно упростить процедуру регистра-
ции и ведения бизнеса. 

Количество приобретенных патентов в 2013 году состави-
ло 17 600, из них около 6 000 приобретено на текущий год. 
Поступления в бюджет города составили 488 млн рублей 
(для сравнения: за 2012 г. приобретено 12 009 патентов, из 
них около 2300 – на 2013 год, а поступления в бюджет горо-
да составили 109 млн рублей).

«В целом по проекту однозначно можно отметить хоро-
шую динамику: практически каждый шестой индивидуальный 
предприниматель в Москве перешел на патентную систему 
налогообложения. Благодаря слаженной работе УФНС по г. 
Москве, префектур города, Департамента экономической 
политики, Департамента торговли и услуг Москвы нам уда-
лось достичь этих результатов», – отметил министр прави-
тельства Москвы, руководитель Департамента экономиче-
ской политики и развития города Максим Решетников. 

Преимущества патентной системы налогообложения: про-
стая процедура и короткие сроки получения патента (всего 
пять дней); возможность выбора срока действия патента (от 
1 до 12 мес.); освобождение от уплаты НДС, НДФЛ, налога 
на имущество; отсутствие необходимости подачи налоговой 
декларации и ведения бухгалтерского учета, а также воз-
можность отказа от кассовых аппаратов. 

«Все средства, полученные городом от продажи патен-
тов, направляются на реализацию мероприятий по благоу-
стройству и содержанию территорий тех районов, где они 
были собраны. Поэтому наша общая задача на перспективу – 
совместно со средствами массовой информации, налоговыми 
инспекциями и префектурами города продолжать активную 
работу в данном направлении, информируя индивидуальных 
предпринимателей о преимуществах патентов», – подчер-
кнул министр. 
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НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНОВ МОСКВЫ ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

ДТП И ПОСТРАДАВШИЕ
По результатам проведения анализа со-

стояния аварийности за один месяц 2014 
года на территории обслуживания батальона 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года количество ДТП с пострадавшими уве-
личилось на два случая с восьми до десяти 
случаев, погиб один человек. В 2013 году по-
гибших не было. Число раненых при ДТП уве-
личилось с восьми до 12 человек. Погибших 
детей за текущий период 2014 года не было, 
как и в 2013 году. В текущем году раненных 
детей не было, как и в 2013 году. Коэффициент 
тяжести последствий ДТП в текущем году со-
ставляет 7,7, в 2013 году – 0,0.

В то же время анализ административной 
практики показывает, что за текущий пери-
од 2014 года по сравнению с первым меся-
цем 2013 года выявление нарушений ПДД 
со стороны пешеходов уменьшилось на 44%, 
с 1451 в 2013 году до 813 в текущем.

Из девяти случаев наездов на пешехода в 
текущем году 66,7% или шесть случаев, совер-
шено по вине водителей и 33,3%, или три слу-
чая, – по вине самих пешеходов. В 2013 году 
из шести случаев наездов на пешеходов 66,7%, 
или четыре случая, совершалось по вине води-
телей и 33,3%, или два случая, – по вине пе-
шеходов. В текущем году три происшествия, 
или 33,3% из наездов на пешеходов, связаны 
с нарушениями водителями проезда пеше-
ходного перехода. В январе 2013 года было 
три подобных случая, или 50% из наездов на 
пешеходов. За январь текущего года было 
одно ДТП, связанное с переходом проезжей 
части в неустановленном для перехода месте 
(в 2013 году – два). Имеется один случай, свя-
занный с переходом проезжей части вне пеше-
ходного перехода (в 2013 году – 0).

За один месяц 2014 г. в одном из имеющих-
ся девяти очагов аварийности произошло одно 
ДТП, наезд на пешехода, в котором погиб один 
человек. В 2013 году в имеющихся очагах ава-
рийности произошло два ДТП с пострадавши-
ми, из которых один случай наезда на пешехо-
да, в которых пострадало два человека.

В текущем году ДТП с пострадавшим про-
изошло в очаге: ул. Новослободская, д. 45-
57/65.

На территории 1-го батальона ДПС полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве 12 февраля 2014 года проводилось 
профилактическое мероприятие «Пешеход» 
направленное на снижение ДТП с участием 
пешеходов. 

4 февраля, на заседании правительства Мо-
сквы подвели итоги мероприятий, реализуемых 
в рамках стимулирования органов местного са-
моуправления в 2013 году. 

В целях поддержки системы самоуправления в 
Москве в конце 2012 года правительством города 
принято постановление «О стимулировании райо-
нов», которое дает управам возможность получе-
ния дополнительных средств на финансирование 
развития своих районов. Все средства, которые по-
ступили в бюджет Москвы в результате взимания 
штрафов с подрядчиков; легализации рынка арен-
ды жилья; организации парковочного простран-
ства и применения патентной системы налогообло-
жения, направлены обратно в те районы, где были 
собраны в форме дополнительных финансовых ас-
сигнований. Распределение средств производится 
два раза в год. 

Сумма стимулирования, направляемая в районы 
столицы, по итогам работы во втором полугодии 
2013 года, составляет 1,3 млрд рублей и включает 
в себя:

 – 443 млн рублей (35,0%) средств – это доходы 
от штрафов за неисполнение, несвоевременное или 
некачественное исполнение подрядчиками усло-
вий госконтрактов;

 – 273 млн рублей (21%) – доходы, полученные 
по налогу на доходы физлиц от аренды жилых и 
нежилых помещений;

 – 290 млн рублей (23%) – доходы от поступлений 
по патентам (на эту сумму приобретено 17 610 па-
тентов, из них около 12 тысяч – приобретены на 
2013 год; около 6 000 – на 2014 год); 

 – 263 млн рублей (21%) – доходы, взимаемые в 
качестве платы за пользование парковочными ме-
стами (десять районов ЦАО). 

19 февраля в столице стартовал новый проект, 
призванный привлечь горожан к активному уча-
стию в жизни и развитии Москвы, – школа го-

родского менеджера. 
Как предложить городу свою идею масштабного фести-
валя, акции, шоу-концерта или даже праздника в парке? 
Эта информация, как правило, всегда остается за кадром, 
как и многое другое: откуда брать средства для меропри-
ятия в городе, где найти волонтеров для его организа-
ции, как правильно распространить информацию в СМИ 
и как, в конце концов, его провести, чтобы все остались  
довольными.
Ответы на все эти вопросы обещают дать на занятиях в 
школе, чтобы не только специально обученные event-менед-
жеры, но и обычные люди со свежими идеями смогли делать 
жизнь города разнообразнее. В итоге городской менеджер, 
зная, что сегодня интересно москвичам, сможет организо-

вывать и управлять проектами любого масштаба. Школа 
городского менеджера будет проходить в Центре молодеж-
ного парламентаризма каждую среду. На первой встрече 
19 февраля руководители международного проекта «Ат-
мосфера танца» Егор Уткин и Елизавета Фомина провели 
лекцию «Проектный менеджмент: как сделать волонтерский 
проект для 60 тысяч человек?» Можно приходить на отдель-
ные встречи и черпать для себя самое интересное, но лучше 
посещать каждое занятие и набирать баллы за активность. 
Самые энергичные участники попадут на образовательный 
выезд, где смогут разработать свой проект и даже получить 
на него финансирование.
Центр молодежного парламентаризма располагается по 
адресу: Каховка, 21 (от станции метро «Каховская» на 
троллейбусах №60 или 72 до ост. «Молодежный центр»). 
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу:  
молпарлам.рф.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ «ГОРОДСКИМ МЕНЕДЖЕРОМ»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЫ 
МЕЩАНСКОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ 2 ПОЛУГОДИЯ 2013 ГОДА

Доходы от 
денежных
взысканий (штрафов) 
за неисполнение  
и ненадлежащее
исполнение 
поставщиком
условий 
государственных
контрактов

Доходы, 
получаемые  
от сдачи жилых 
и нежилых
помещений  
в аренду 
(поднаем)

Доходы 
от налога, 
взимаемого  
в связи с
применением
патентной 
системы
налогообло-
жения

Доходы от 
взимания платы 
за размещение 
транспортных 
средств на 
парковочных 
местах 
городских 
парковок

Итоговая сумма
(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5)

3 426 195,85 3 683 824.32 4 221 746.15 27 078 086,84 38 409 853,17
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется  
проект межевания территории квартала Мещанского района, ограниченного 

ул. Сущевский Вал, ул. Гиляровского, Трифоновской ул., ул. Верземнека.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (4‑й этаж, холл).

Экспозиция открыта с 11.03.2014 по 18.03.2014,  
выходной день – воскресенье.

Часы работы: с 15.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 14.00.  
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 26.03.2014 в 19.00  
по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района).

Начало регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники слушаний имеют право пред‑
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ‑

ников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публич‑

ных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии  
в Центральном административном округе:  

8 (495) 912‑51‑25; 8 (495) 607‑59‑90 (Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Центральном административном 
округе: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии в Центральном  
административном округе: nisapovaak@cao.mos.ru

Сайт в Интернете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел 
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застрой‑
ки при правительстве Москвы/ публичные слушания» и официальный портал управы  
Мещанского района http://meschanka.mos.ru.

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе (Окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется  
проект градостроительного плана земельного участка по адресу:  

Грохольский пер., вл. 8/3–10/5.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (4‑й этаж, холл).

Экспозиция открыта с 11.03.2014 по 18.03.2014,  
выходной день – воскресенье.

Часы работы: с 15.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 14.00.  
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 31.03.2014 в 19.00  
по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района).

Начало регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники слушаний имеют право пред‑
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ‑

ников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публич‑

ных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии  
в Центральном административном округе:  

8 (495) 912‑51‑25; 8 (495) 607‑59‑90 (Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Центральном административном 
округе: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии в Центральном  
административном округе: nisapovaak@cao.mos.ru

Сайт в Интернете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел 
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застрой‑
ки при правительстве Москвы/ публичные слушания» и официальный портал управы  
Мещанского района http://meschanka.mos.ru.

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе (Окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется  
проект межевания территории квартала Мещанского района, ограниченного 

Больничным пер., ул. Гиляровского, Капельским пер., ул. Щепкина.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (4‑й этаж, холл).

Экспозиция открыта с 11.03.2014 по 18.03.2014,  
выходной день – воскресенье.

Часы работы: с 15.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 14.00.  
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25.03.2014 в 19.00  
по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района).

Начало регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники слушаний имеют право пред‑
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ‑

ников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публич‑

ных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии  
в Центральном административном округе:  

8 (495) 912‑51‑25; 8 (495) 607‑59‑90 (Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Центральном административном 
округе: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии в Центральном  
административном округе: nisapovaak@cao.mos.ru

Сайт в Интернете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел 
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застрой‑
ки при правительстве Москвы/ публичные слушания» и официальный портал управы  
Мещанского района http://meschanka.mos.ru.

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе (Окружная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется  
проект градостроительного плана земельного участка по адресу:  

Б. Переяславская улица, вл. 17.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (4‑й этаж, холл).

Экспозиция открыта с 11.03.2014 по 18.03.2014,  
выходной день – воскресенье.

Часы работы: с 15.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 14.00.  
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27.03.2014 в 19.00  
по адресу: просп. Мира, д. 5, стр. 2 (управа Мещанского района).

Начало регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники слушаний имеют право пред‑
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
• записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ‑

ников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания участников публич‑

ных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии  
в Центральном административном округе:  

8 (495) 912‑51‑25; 8 (495) 607‑59‑90 (Мещанский район).

Почтовый адрес Окружной комиссии в Центральном административном 
округе: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии в Центральном  
административном округе: nisapovaak@cao.mos.ru

Сайт в Интернете: официальный портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел 
«Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застрой‑
ки при правительстве Москвы/ публичные слушания» и официальный портал управы  
Мещанского района http://meschanka.mos.ru.

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в Центральном административном округе (Окружная комиссия)

ОФИЦИАЛЬНО

ОТДЕЛ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА ГОРОДА 
МОСКВЫ ПО ТВЕРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января по 31 марта 2014 года осуществляется
первоначальная постановка граждан Российской 
Федерации мужского пола 1997 года рожде-
ния на воинский учет, а также граждан старших 
возрастов, не вставших на воинский учет ранее, 
зарегистрированных или имеющих временную 
регистрацию в Мещанском районе Центрального 
административного округа города Москвы.
На основании Федерального закона №53 от 
28 марта 1998 года «О воинской обязанности и 
военной службе», граждане обязаны состоять на 
воинском учете по месту жительства (граждане, 
прибывшие на место пребывания на срок более 
трех месяцев, – по месту пребывания) в структур-
ном подразделении военного комиссариата.
Для первоначальной постановки на воинский учет, 
граждане обязаны лично прибыть в отдел воен-
ного комиссариата города Москвы по Тверскому 
району (ул. Мантулинская, д. 24, каб. 319) и иметь 
при себе следующие документы:

1. Паспорт.
2. Копия паспорта (2–5 стр.) и свидетельства  
о рождении.
3. Регистрация по месту пребывания и ее копия.
4. Выписка из домовой книги (выдается в МФЦ 
района).
5. Справка с места учебы (работы).
6. Фото 3x4, черно-белые, матовые – 6 шт.
7. Анкета с места учебы.
8. Медицинская карта (если на руках).

По всем вопросам, связанным с постановкой 
на воинский учет, вы можете обратиться в от-
дел военного комиссариата города Москвы по 
Тверскому району по адресу: 123100, г. Москва,  
ул. Мантулинская, д. 24, и по телефонам:  
+7 (499) 256-55-62.

Управление социальной защиты населения Ме-
щанского района города Москвы информирует 
о дате проведения выездного приема населе-
ния службой «Мобильная приемная социальной 
защиты». Консультации по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки и социального 
облуживания будут осуществляться сотрудника-
ми Управления и Центра социального обслужи-
вания, а также при участии представителей Пен-
сионного фонда и других ведомств 27 февраля 
2014 года в помещении первичной организации 
№7 районного общества ветеранов по адресу: 
Банный пер., д. 8. 
Время проведения: с 10.00 до 12.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


