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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-1

Об отчете о результатах деятельности главы муниципального
округа Левобережный за 2015 год
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
Руководствуясь частью 3 статьи 10 Устава муниципального округа Левобережный, заслушав и обсудив представленный главой муниципального округа Левобережный отчет о результатах его деятельности за 2015 год, Совет депутатов решил:
1. Отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Левобережный Е.С. Степаненко за 2015 год принять к сведению.
2. Отметить, что главой муниципального округа Левобережный систематически проводилась работа по организации деятельности Совета депутатов, обеспечению органами местного самоуправления муниципального округа Левобережный
полномочий по решению вопросов местного значения, осуществлялся контроль
исполнения решений Совета депутатов, обеспечивалось качественное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-2

Об отчете главы администрации о результатах своей деятельности и
деятельности администрации за 2015 год
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 17 Устава муниципального округа
Левобережный, заслушав и обсудив представленный главой администрации муниципального округа Левобережный А.А. Климовой отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2015 год, Совет депутатов решил:
1. Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального округа Левобережный за 2015 год принять к
сведению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-3

Об отчетах о деятельности депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный за 2015 год
(С содержанием отчетами можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Левобережный, заслушав отчеты депутатов Совета депутатов о своей деятельности
за 2015 год, Совет депутатов решил:
Информацию о деятельности депутатов Совета депутатов муниципального
округа Левобережный за 2015 год Болотовой Г.А., Бутыриной С.Ф., Крупениной
Н.А., Санниковой Н.В., Синиченко Т.Ж., Шленцова А.В., Щербакова А.В., Щетининой М.М. принять к сведению.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-4

Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Ховрино»
о работе учреждения за 2015 год
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»
ежегодную информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Ховрино» Н.А.Денисовой о
работе учреждения за 2015 год, Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Ховрино» за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее решение начальнику Управления социальной защиты населения Северного административного округа города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-5

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
На основании статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 19.01.2016 года № 1-5

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера, (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам
массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
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3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,
замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность,
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня
поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Левобережный, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему
муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте
они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне
или являющихся конфиденциальными.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-6

О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 19.01.2016 года № 1-6

Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, включенные в соответствующий перечень, (далее – лицо, замещающее муниципальную должность),
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-

шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее –
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации
муниципального округа Левобережный, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило,
что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в п. 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального
округа Левобережный.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты
этих сведений приобщаются к его личному делу.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-7

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.12.2015 года № 15-10 «Об утверждении программ праздников муниципального
округа Левобережный на 2016 год»
Заслушав и обсудив доклад главы администрации муниципального округа Левобережный Климовой А.А., Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 15.12.2015 года № 15-10 «Об утверждении программ праздников муниципального округа Левобережный на 2016 год»:
1.1 В приложении 1 «Программа праздника муниципального округа Левобережный «Весна на Речном!» к решению пункт 8 изложить в редакции:
«Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета муниципального
округа Левобережный по коду бюджетной классификации
900080435Е0100500244.»
1.2 В приложении 2 «Программа праздника муниципального округа Левобережный «Дни муниципального образования – любимое Левобережье» к решению пункт 8 изложить в редакции:
«Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета муниципального
округа Левобережный по коду бюджетной классификации
900080435Е0100500244.»
1.3 В приложении 3 «Программа праздника муниципального округа Левобережный «Зима в Левобережном» к решению пункт 7 изложить в редакции:
«Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета муниципального
округа Левобережный по коду бюджетной классификации
900080435Е0100500244.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С. Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-8

О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 15.12.2015 года № 15-11 «Об утверждении программы
«Патриотическое воспитание молодежи муниципального округа
Левобережный на 2016 год»
Заслушав и обсудив доклад главы администрации муниципального округа Левобережный Климовой А.А., Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 15.12.2015 года № 15-11 «Об утверждении программы «Патриотическое воспитание молодежи
муниципального округа Левобережный на 2016 год», изложив раздел «Объем и
источники финансирования» в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах
средств, предусмотренных бюджетом муниципального округа Левобережный на
2016 год по КБК 900080435Е0100500244. В программе разрешено использование
привлеченных финансовых средств.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С. Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Речной ВОКЗАЛ

№ 1, январь, 2016 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-9

Об итогах осенней призывной кампании 2015 года в районе
Левобережный
Заслушав и обсудив доклад главы администрации муниципального округа Левобережный Климовой А.А., Совет депутатов решил:
1. Информацию об итогах весенней призывной кампании 2015 года в районе
Левобережный принять к сведению (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.

1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения сезонного
(летнего) кафе площадью 18,2 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ленинградское шоссе» по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.71Б, стр. 2.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 19.01.2016 года № 1-9

Об итогах осенней призывной кампании 2015 года
в районе Левобережный
Призыв в ряды Вооруженных Сил РФ осенью 2015 года на территории района
Левобережный г. Москвы осуществлялся на основании статьи 59 Конституции
РФ, а также во исполнение Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента РФ от 31.03.14г.
№189.
Призывные мероприятия в районе проводились в соответствии с Планом основных организационных мероприятий по обеспечению призыва граждан в городе Москве и выполнены в установленные сроки, в полном объеме при тесном и
конструктивном взаимодействии префектуры САО, администрации МО Левобережный, управы района, Отдела военного комиссариата по Головинскому району
САО г. Москвы, ОМВД по району Левобережный г. Москвы и территориального
органа ФМС.
Призывная кампания в районе Левобережный проходила организованно, без
происшествий и срывов. При этом необходимо отметить, что кампания проводилась в условиях дефицита призывных ресурсов, что требовало объединения усилий всех административных звеньев, включенных в решение задач призыва на
военную службу.
Установленная норма призыва граждан на военную службу по району Левобережный осенью 2015 г. составила 51 человек. Обязательное задание на призыв
выполнено в полном объеме.
Призывные комиссии района проводились в строгом соответствии с графиком
и в полном составе ее членов. Приоритетными для комиссии являлись вопросы
соблюдения законодательства и недопущение случаев необоснованного призыва
граждан.
В ходе осенней призывной кампании 2015 года проведено 23 заседания призывной комиссии. По всем гражданам, явившимся на заседания призывной комиссии района, приняты объективные решения.
Еженедельно на заседаниях окружной комиссии подводились итоги призыва
граждан на военную службу в разрезе районов Северного административного
округа города Москвы.
Вопросы прохождения весенней призывной кампании обсуждались на заседаниях Координационных советов по взаимодействию управы района Левобережный и администрации муниципального округа Левобережный, а также на заседаниях Совета депутатов.
На лиц, уклоняющихся от призыва, направлялись обращения военного комиссара. Своевременно была проведена работа с Высшими учебными заведениями по уточнению списков призывников, проживающих в студенческих общежитиях, расположенных на территории района.
Управой района, администрацией МО Левобережный, ОМВД и ОПОП предпринимались необходимые совместные усилия по:
- установлению фактического местонахождения граждан уклоняющихся от
воинской обязанности;
- выявлению лиц призывного возраста, не явившихся на мероприятия, связанные с призывом;
В целях воспитания у молодых людей ответственной позиции к служению в
Вооруженных силах администрацией МО Левобережный постоянно совершенствуется социально-воспитательная работа, направленная на повышение престижа
армии и повышение качества патриотического воспитания молодежи.
В районной газете «Речной вокзал» размещалась информация по вопросам
призыва граждан на военную службу и прохождения военной службы.
02 ноября 2015г. администрация и призывники района приняли участие в
«Дне призывника».
На сегодняшний день Призывной комиссией района сделаны практические
выводы из прошедшей призывной кампании, намечены мероприятия, направленные на улучшение учётно-призывной работы. Так для обеспечения организованного проведения весенней призывной кампании 2016 года и повышения качества работы призывной комиссии необходимо:
- предусмотреть возможность электронного обмена информацией с ОМВД и
ЕИРЦ;
- размещать в СМИ, предоставлять больше позитивной информации о прохождении срочной службы;
- укреплять связи с военными частями, где проходят срочную службу москвичи, жители района.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-10

О согласовании проекта внесения изменений в схему
размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «Ленинградское
шоссе» по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.71Б, стр. 2
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы О.В.Попова от 15.12.2015 .№ 6-7-30336/5 (вх. № СД-5-244/15 от 17.12.2015),
Совет депутатов решил:
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РЕШЕНИЕ
19.01.2016 г.

№ 1-11

О согласовании проекта внесения изменений в схему размещения сезонного (летнего) кафе в части изменения площади при стационарном
предприятии общественного питания ООО «Оазис» по адресу: г.
Москва, ул.Флотская, д. 3.
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы В.Ф. Беднарчука от 25.12.2015 .№ 6-7-30521/5 (вх. № СД-5-249/15 от
25.12.2015), Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проект внесения изменений в схему размещения
сезонного (летнего) кафе в части изменения площади (со 100 на 295 кв.м) при стационарном предприятии общественного питания ООО «Оазис» по адресу: г.Москва, ул.Флотская, д.3 причине негативного отношения жителей района.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Академия хорового искусства имени
В.С. Попова – жителям города Москвы
и Московской области
Социально-культурный проект

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Концертный зал (ул. Фестивальная, дом 2,
метро «Речной вокзал»)
26 февраля, 25 марта, 13 мая.
Начало концертов – в 18.00
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
Приглашаем на наши вечера всех любителей классической
вокальной, инструментальной и хоровой музыки, в которых
принимают участие студенты, педагоги, вокальные и
инструментальные ансамбли, хоровые коллективы
Академии – лауреаты Всероссийских и Международных
конкурсов.
Справки по телефону: (495) 988-99-56, доб. 107 и 109.
и на сайте WWW.AXU.RU

Прокуратура
Информация о результатах работы Головинской межрайонной
прокуратуры г. Москвы за 2015 год в сфере надзора за соблюдением
законодательства о несовершеннолетних (для размещения на сайтах
поднадзорных Управ и администраций муниципальных округов)
Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних.
За 2015 год в деятельности поднадзорных органов внутренних дел, образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, иных организаций и учреждений выявлен ряд
нарушений действующего законодательства о несовершеннолетних в сферах образования, защиты семьи, охраны жизни и здоровья детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, применения норм административного законодательства при привлечении несовершеннолетних и их родителей
(законных представителей) к административной ответственности за совершение
правонарушений.
По результатам 158 плановых и внеплановых прокурорских проверок и надзора за исполнением федерального законодательства о несовершеннолетних выяв-
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лено 347 нарушений закона. В целях устранения нарушений внесено 52 представления, по итогам рассмотрения которых 47 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. На противоречащие закону нормативные акты
внесено 25 протестов. В защиту интересов несовершеннолетних в суд направлено
11 исковых заявлений. По результатам рассмотрения которых требования прокурора удовлетворены Руководителям поднадзорных учреждений и организаций
объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения закона, по возбужденным прокурором делам об административных правонарушениях к административной ответственности привлечено 7 лиц. По результатам рассмотрения 2 постановлений прокурора о направлении материалов в орган дознания для решения
вопроса об уголовном преследовании Головинским ОСП УФССП России по Москве в отношении отцов несовершеннолетних по фактам неуплаты алиментов в
интересах последних возбуждено 2 уголовных дела.
Надзором за исполнением уголовно-процессуального законодательства по уголовным делам и доследственным проверкам по сообщениям о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, прокуратурой выявлено
87 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 11 требований об

устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания и предварительного следствия, внесено 9 представлений и информаций об устранении нарушений
закона, вынесено 25 постановлений об отмене незаконных процессуальных ре-

шений, из которых 20 постановлений об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, 4 - об отмене постановлений о приостановлении предварительного расследования, 1 - о возбуждении уголовного дела. Анализ выявленных
нарушений показал, что большинство нарушений допущено при проведении доследственных проверок.
Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних является и
остается приоритетным направлением деятельности Головинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы.

Мерами реагирования Головинской межрайонной прокуратуры
погашена задолженность по зарплате работникам двух предприятий
на сумму более 11 млн.руб.
В истекшем году Головинская межрайонная прокуратура направила в суд 36
исковых заявлений о нарушении трудовых прав граждан, в том числе 20 – о взыскании заработной платы и процентов за нарушение работодателем срока ее выплаты.
Так, прокуратура провела проверку по обращению бывшего работника ООО
«Основания мостов» о систематической невыплате ему вознаграждения за труд.
Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации с
сентября 2014 по май 2015 года работодатель выплачивал зарплату сотруднику не
в полном объеме, в результате чего образовалась задолженность. Ее сумма превысила 258 тыс. руб.
По результатам проверки прокурор направил в Головинский районный суд г.
Москвы исковое заявление о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы и процентов за нарушение срока ее выплаты. Вступившим в силу
решением суда требования прокурора удовлетворены, работнику выплачены причитающиеся деньги.
Также прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ОАО «Гипродорнии». Установлено, что организация задолжала 105 своим сотрудникам на общую сумму более 11 млн. руб.
По результатам проверки прокурор направил мировому судье судебного участка № 72 Головинского района г. Москвы 105 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Вступившими в силу решениями суда требования прокурора удовлетворены, долг перед работниками погашен.

Головинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело
в отношении жительницы Подмосковья, обвиняемой в мошенничестве в
отношении ветерана Великой Отечественной войны

Головинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Московской области
Надежды Мельниковой. Следственными органами она обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением ущерба гражданину в крупном размере), а также трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением
значительного ущерба гражданину).
По версии следствия, в июне 2015 года Мельникова под видом работника социальной службы пришла в квартиру на Ленинградском проспекте, где проживает
88-летний ветеран Великой Отечественной войны.
«Социальный работник» сообщила пенсионеру о том, что в настоящее время якобы проходит обмен находящихся в обороте денег на купюры нового образца. Затем,
под предлогом переписи их серийных номеров она похитила переданные ей ветераном сбережения в сумме 340 тыс. рублей, прихватив с собой еще 50 тыс. рублей.
В ходе расследования установлена причастность Мельниковой совершению
еще двух краж денег и имущества граждан в г. Сергиевом Посаде Московской области на общую сумму более 60 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении Мельниковой направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под
стражей.

Расторжение трудового договора по соглашению сторон
В соответствии со ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой
договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон трудового
договора.
Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» работник, предупредивший работодателя о
расторжении трудового договора, вправе до истечения срока предупреждения (а
при предоставлении отпуска с последующим увольнением - до дня начала отпуска) отозвать свое заявление.
Увольнение в этом случае не производится при условии, что на место увольняемого работника в письменной форме не приглашен другой работник, которому в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
Последствие в виде расторжения трудового договора по инициативе работника
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наступает по истечении двухнедельного срока после получения работодателем заявления работника об увольнении.
Расторжение трудового договора ранее истечения вышеназванного срока возможно только в случае согласования между сторонами иной даты, либо, когда заявление работника об увольнении обусловлено невозможностью продолжения работы в силу объективных обстоятельств, а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства.
Гражданские дела о восстановлении на работе, в том числе ввиду нарушения
указанных норм законодательства, рассматриваются судом с участием прокурора.

Порядок согласования внеплановой проверки
Порядок проведения проверок юридических лиц и ИП органами контроля
установлен Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Проверки подразделяются на плановые и внеплановые, документарные и выездные.
Внеплановые проверки возможны только в определенных случаях (данные
случаи указаны в ч.2 ст.10 Закона №294-ФЗ). Например, если есть угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, либо причинения вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также в случае угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по вышеуказанным основаниям органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Также внеплановые проверки возможны по жалобам потребителей о нарушении их прав. В данном случае согласования в органах прокуратуры не требуется.
Анонимные обращения, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в части 2 ст.10 Закона №294-ФЗ, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки.
Согласованная органами прокуратуры внеплановая выездная проверка оформляется решением прокуратуры о согласовании внеплановой выездной проверки.
Нарушение требования закона в части согласования с органами прокуратуры
внеплановой выездной проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства согласно п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона №294-ФЗ относится к грубым
нарушениям и является безусловным основанием для признания судом результатов проверки недействительными.
Виновное должностное лицо органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля может быть привлечено к административной ответственности по ст.19.6.1. КоАП РФ - несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

О требованиях к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей
С 11 апреля 2015 года действует постановление Правительства РФ от
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий)».
Под местом массового пребывания людей понимается территория общего
пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на другом объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
В зависимости от возможных последствий совершения террористического акта в местах массового пребывания людей устанавливаются категории мест массового пребывания людей:
- место массового пребывания людей 1 категории - место массового пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться более 1000 человек;
- место массового пребывания людей 2 категории - место массового пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться от 200 до 1000 человек;
- место массового пребывания людей 3 категории - место массового пребывания людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться от 50 до 200 человек.
Перечень таких мест в пределах территорий субъектов Федерации или муниципальных образований определяется соответственно региональными или местными органами по согласованию с территориальными органами ФСБ России,
МВД России и МЧС России.
Паспорт безопасности является информационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности места массового
пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей.
В паспорте безопасности места (объекта, территории) указываются
оценка социально-экономических последствий теракта; силы и средства,
привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности;
возможные противоправные действия; меры по инженерно-технической,
физической защите и пожарной безопасности; оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных
участков.
В зависимости от установленной категории в отношении места массового пребывания людей реализуется комплекс мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности.
Все места массового пребывания людей независимо от категории оборудуются системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, освещения.

Межрайонный прокурор В.Г. Антонов-Романовский
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