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Нет безымянных солдат, нет безымянных героев

Давно отгремели залпы орудий, но эхо далекой 
войны до сих пор отзывается в наших сердцах. 
Кто они безымянные герои, лица которых хранят 
документальная хроника и фотографии времен 
Великой Отечественной войны.

Приближается самый главный, самый 
светлый праздник — День Победы!

и труженики тыла! Пред вами 
мы преклоняем головы, это вы 
дали нам возможность жить, ра-
ботать и растить детей в свобод-
ной стране! Вечная память геро-
ям, павшим на полях сражений! 
Честь и слава ныне живущим 
героям!

Дорогие ветераны! Низкий 
вам поклон за мирное небо 
над головой!

Желаем вам счастья, крепко-
го здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии и долгих лет 
жизни!

С наступающим праздником! 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Глава муниципального
округа Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ

9 Мая — это поистине все-
народный Праздник, самый свя-
щенный и дорогой для нашего 
Отечества, в котором боль по-
терь перекрывается бесконеч-
ной радостью, триумфом свобо-
ды и мира!

Этот день заставляет нас 
вновь и вновь задуматься о мир-
ном будущем грядущих поколе-
ний. Сколько бы лет ни прошло, 
мы всегда будем помнить подвиг 
нашего народа и гордиться его 
мужеством, стойкостью и несги-
баемой волей!

Победа была завоевана 
неимоверно дорогой ценой 
и оплачена миллионами жиз-
ней. Но наша страна непобеди-
ма! А непобедима она в первую 
очередь благодаря вам, наши до-
рогие ветераны, участники боев 

Вглядываясь в документальные 
кадры, изучая фотографии, мы ви-
дим простых солдат, партизан, де-
тей войны, отцов и матерей, пере-
живших суровые годы войны.

Возможно, только миг отделяет 
их от вечности…

Бесценны для родственников, 
хранящих память о своих близких, 
эти незабываемые кадры.

Вот почему уже несколько лет, 
участвуя в проекте, целью которого 
является передача в семьи кинофо-
тодокументов военных лет, кадеты 
ГБОУ «Школа № 167 имени Марша-
ла Л. А. Говорова» изучают архивы.

Бережно соприкасаясь с архив-
ными документами, держа в руках 
учетные карточки и каталоги, ребя-
та составляют опись фотографий, 
где рукой военного фотографа 
подписаны фамилии и инициалы 
изображенных на ней людей.

Ребята-поисковики узнают пол-
ные персональные данные и судьбы 
людей, устанавливают их родствен-
ников. Иногда это очень сложно сде-
лать, так как прошло много лет. Но ко-
гда это удается, очень трогательно 
проходят встречи с родственниками, 
которым вручаются найденные ар-
хивные материалы об их близких.

Одна из таких встреч состоя-
лась 19 февраля 2018 года в управе 
Левобережного района. Поиско-
вый отряд «Звезда» кадетов школы 
№ 167 имени Маршала Л. А. Говоро-
ва передал семье летчика-истре-
бителя Г.К. Чикурова, найденные 
в архиве фотодокументы. Судьба 
одного человека. Одного из героев 
нашей страны. Память о нем бе-
режно хранится его родственника-
ми. Их рассказ о нем, показ его на-
градных листов, орденов и медалей 

убедили ребят, что нет безымянных 
солдат, нет безымянных героев…

Всего за три года работы проек-
та ребятами-поисковиками переда-
но в семьи более двадцати фотогра-
фий и сюжетов кинохроники.

Не прервется связь поколений! 
Не очерствеет душа, наполненная 
любовью к своей Отчизне!

Офицер-воспитатель 
С.П. ХОХЛОВ
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В рамках проекта «Московское 
долголетие» в ТЦСО Ховрино фи-
лиал Левобережный продолжаются 
занятия по скандинавской ходьбе 
от наших партнеров ООО «Мо-
дерн». Наш участник проекта Нина 
Петровна Жаворонкова решила 
оставить отзыв: «Рекомендую вам 
рассмотреть для себя такую уни-
кальную возможность благодаря 
проекту «Московское долголетие», 
как скандинавская ходьба, уверена 
вам понравится шагать по просто-
рам своего района с палками в ру-
ках, сжигать калории и поднимать 
настроение. Удовольствие огром-
ное, самочувствие прекрасное. А вы 
участвуете в проекте «Московское 
долголетие»?»

Это наша мастерская для тех, 
кто хочет научиться писать картины.
Здесь своя атмосфера. Она пропах-
ла краской, в неожиданных местах 
можно найти краски, мелки и каран-
даши. Здесь наши участники «Мо-
сковского долголетия» чувствуют 
себя уютно, тут к ним приходит муза, 
и они начинают творить. Здесь заро-
ждаются таланты, создаются шедев-
ры. Это место, где живет искусство.

В рамках «Московского долго-
летия» прошел смотр достижений 
«Весенний бал», инициатором бала 
выступал наш волонтер Наталья 
Михайловна Булычева. Бал прохо-
дил на площадке наших партнеров 
ГБУК «Ладога». Изящество, красо-
та и утонченность. Изумительное 
и завораживающие зрелище. Мож-
но часами наблюдать, как кружатся 
по паркету нарядные пары.

Сколько приятных, добрых вос-

поминаний осталось после «Весен-
него бала» который прошел в вос-
кресенье 22 апреля в клубе «Ладога» 
в рамках программы «Московское 
долголетие»!

По традиции, бал открыли гра-
циозным полонезом. Невероятно 
красивое танцевальное шествие 
пар. Пышные платья, строгие фра-
ки и великолепная музыка напол-
нили зал теплой, восторженной 
атмосферой.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Левобе-
режный С. И. Лазарева, получив 
обращение к ней жителя райо-
на Б. П. Кузьмичева с просьбой 
принять участие в решении во-
проса о приобретении саженцев 
деревьев для озеленения при-
домовой территории по адресу: 

Ленинградское ш., д. 96, корп. 2, 
не только оперативно отклик-
нулась на инициативу, но и со-
вместно с жителями дома высади-
ла молодые деревья и кустарники 
на радость жителям района.

Администрация 
МО Левобережный

ФОТООТЧЕТ ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА

«Московское долголетие»

По просьбе жителей

В филиале «Левобережный» 
в рамках «Московского долголетия» 
проходят лекции «Рациональное пи-
тание в пожилом возрасте» проводит 
лекции врач-методист П. М. Карзухин.

Для записи на проект необхо-
димо обратиться в наш Центр со-
циального обслуживания по адресу:  
ул. Беломорская, д. 1, с 9.00 до 20.00.

Ждем Вас на проекте!

Сотрудники отделения 
социальных коммуникаций 

Активного долголетия
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В целях обеспечения воинского 
учета граждане обязаны: состоять 
на воинском учете по месту житель-
ства (граждане, прибывшие на ме-
сто пребывания на срок не более 
трех месяцев, — по месту их пребы-
вания) в военном комиссариате.

Явиться в указанные в повест-
ке военного комиссариата время 
и место.

Сообщить в двухнедельный срок 
в военный комиссариат об измене-
нии семейного положения, образо-
вания, места работы или должности, 
о переезде на новое место житель-
ства, расположенное в пределах 
территории муниципального обра-
зования, или место пребывания.

Явиться в двухнедельный срок 
в военный комиссариат для поста-
новки на воинский учет, снятия 
с воинского учета и внесения из-
менений в документы воинского 
учета при переезде на новое место 
жительства, расположенное за пре-
делами муниципального образо-
вания, место пребывания на срок 
более трех месяцев либо выезде 
из Российской Федерации на срок 
более шести месяцев или въезде 
в Российскую Федерацию.

Граждане, подлежащие призы-
ву на военную службу, выезжаю-
щие в период проведения призыва 
на срок более трех месяцев с места 
жительства или места пребывания, 
должны лично сообщить об этом 
в военный комиссариат.

Призывная комиссия района Левобережный

Председатель
комиссии

Глава муниципального округа 
Левобережный 
Русанов Евгений Евгеньевич

Глава администрации 
муниципального округа Левобережный
Кузнецов Михаил Николаевич

Заместитель 
председателя
комиссии

Военный комиссар 
Головинского района САО г. Москвы 
Гужевский Игорь Эдуардович

Начальник отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов) 
Военного комиссариата 
Головинского района САО г. Москвы
Аветисян Меликсет Арменакович

Члены комиссии:

Представитель 
от управы района

Заместитель главы управы  
района Левобережный 
Дмитриев Дмитрий Олегович

Консультант управы 
района Левобережный 
Пронина Ирина Геннадьевна

Представитель 
Отдела МВД России 
по району г. Москвы

Начальник ОУУП ОМВД 
по району Левобережный 
подполковник полиции 
Колосков Александр Викторович

Заместитель начальника ОУУП ОМВД 
по району Левобережный 
майор полиции 
Бирюкова Валентина Валерьевна

Представитель 
органа образования

ГБОУ школа № 158 
Сладков Иван Константинович

ГБОУ школа № 158 
Платонова Любовь Владимировна

Представитель службы 
занятости населения

Начальник отдела 
организации трудоустройства
 «Головинский» 
Маркова Екатерина Александровна

Заместитель начальника отдела 
трудоустройства «Головинский» 
Сыщикова Оксана Сергеевна

Врач, руководящий работой 
комиссии по медицинскому 
освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву 
на военную службу

Скипина Ольга Владимировна Махмудова Забита Халил кызы

Секретарь комиссии Расулова Заррина Иброхимовна Хлебнова Наталья Александровна

Отец (мать) военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву

Конова Татьяна Викторовна Кострюков Сергей Анатольевич

ОБРАЗОВАНИЕПРИЗЫВ

Весенний призыв

ГБОУ «Школа № 167 им. Мар-
шала Л. А. Говорова» — современ-
ное сложноорганизованное учеб-
ное заведение, соответствующее 
самым актуальным требованиям 
в области образования и воспи-
тания детей, в работе которого 
объединяются новейшие профес-
сиональные методики и класси-
ческие традиции русской педаго-
гики. Школа предоставляет самые 
широкие возможности для разви-
тия подрастающего поколения, 
поэтому здесь учащиеся могут 
как получать образование по всем 
интересующим направлениям, так 
и посещать спортивные секции 
и кружки.

Но нельзя забывать и о том, 
что школа является центром соци-
альной жизни района, в котором 
живет много пожилых людей, пен-
сионеров, которые, как и их дети 
и внуки, тоже хотят идти в ногу 
со временем. Как наладить связь 
между поколениями, как предо-
ставить людям старшего возраста 
больше возможностей для актив-
ной, полноценной, насыщенной 
жизни, чтобы они почувствова-
ли, что их опыт, знания, терпение 
и мудрость действительно нужны 
современному обществу?

Наша школа не может оставать-
ся в стороне от решения такого 
важного вопроса. Поэтому связи 
поколений педагогический кол-
лектив школы уделяет большое 
внимание. Мы никогда не забыва-
ем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, всегда приглашаем 
их на школьные концерты, что-
бы выразить им наше уважение 
и бесконечную признательность 
за их подвиг. Не забываем мы 
и о тех, кто посвятил всю свою 
жизнь воспитанию детей, — о ве-
теранах педагогического труда, 
проработавших в нашей школе 
многие годы. Мы активно пригла-

Связь поколений
шаем их к сотрудничеству, и эти 
опытнейшие профессионалы де-
лятся своим педагогическим опы-
том с молодыми преподавателями. 
Кроме того, они всегда являются 
желанными гостями на школьных 
праздниках и фестивалях.

12 марта в нашей школе старто-
вал проект «Активное долголетие», 
который поможет москвичам стар-
шего возраста укрепить здоровье, 
получить новые знания, окунуться 
в атмосферу творчества. На базе 
нашей школы организованы за-
нятия общей физической подго-
товкой, пением, художественным 
творчеством. Особое внимание 
мы уделяем курсу компьютерной 
грамотности, ведь в наши дни уме-
ние пользоваться компьютером 
и планшетом стало насущной не-
обходимостью для людей любого 
возраста. И на наших курсах пред-
ставители старшего поколения 
учатся отправлять электронные 
письма, пользоваться порталом 
госуслуг г. Москвы, искать в ин-
тернете нужные лекарства. Курсы 
компьютерной грамотности по-
зволяют человеку интегрироваться 
в современную цифровую жизнь 
и оставаться социально активным 
в любом возрасте и в любой жиз-
ненной ситуации.

Казалось бы, школа — место, 
где главную роль играют дети, ведь 
именно на школе лежит огромная 
ответственность за их воспита-
ние. Но гармоничное воспитание 
невозможно без взаимодействия 
с представителями других поколе-
ний. Свою задачу мы видим в том, 
чтобы люди перестали восприни-
мать свой возраст как социальное 
ограничение, а увидели в нем оче-
редной этап полноценной совре-
менной жизни.

Заместитель директора 
Н. В. ДИКУШИНА

В период с 1 апреля 
по 15 июля проходит 
весенняя призывная 
кампания.

Призыву на военную службу 
подлежат:

Граждане мужского пола в возра-
сте от 18 до 27 лет, состоящие на во-
инском учете или не состоящие, 
но обязанные состоять на воинском 
учете и не пребывающие в запасе.

Военный комиссариат (объеди-
ненного, Головинского района Се-
верного административного округа 
города Москвы) находится по адре-

су: г. Москва, ст. м. «Сокол», ул. Алабя-
на, д. 5. Тел.: 8(499)198-93-39.

Военный комиссар — Игорь 
Эдуардович Гужевский.

Начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на во-
енную службу — Виктор Викто-
рович Кузнецов.

Председатель призывной ко-
миссии района Левобережный — 
Евгений Евгеньевич Русанов.

Телефоны горячих линий:
n Правительство Москвы: 8(495)679-19-26. Рабочие дни: 9.00—18.00. 

Предвыходные и предпраздничные дни: 9.00—17.00. Обеденный пере-
рыв: 13.00—14.00.

n Совет родителей военнослужащих: 8(495)676-97-57. Рабочие дни: 
9.00—18.00. Предвыходные и предпраздничные дни: 9.00—17.00. Обе-
денный перерыв: 13.00—14.00.

В соответствии со ст. 133 Трудо-
вого кодекса РФ минимальный раз-
мер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории 
РФ федеральным законом и не мо-
жет быть ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения.

До 1 мая 2018 года сумма МРОТ 
(минимальный размер оплаты 
труда) установлен Федеральным 
законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты 
труда» и составляет 9489 рублей 
в месяц. Федеральным законом 
от 07.03.2018 № 41-ФЗ внесены из-
менения в ст. 1 Федерального зако-
на «О минимальном размере опла-
ты труда».

С 1 мая 2018 года минимальный 
размер оплаты будет составлять 
11 163 рубля в месяц. Эту же величи-
ну составляет прожиточный мини-

мум за II квартал 2017 года.
Также, с 1 января 2019 года и да-

лее ежегодно с 1 января соответ-
ствующего года минимальный раз-
мер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации за второй 
квартал предыдущего года.

Кроме того, за оплату труда 
работникам ниже МРОТ (мини-
мальный размер оплаты труда) 
предусмотрена административная 
ответственность по ч. 6 ст. 5.27 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях и предусмотрено наказание 
в виде штрафа для юридических 
лиц до 50 тыс. руб.

Межрайонный прокурор 
О. В. АЛЫПОВ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Вступают в силу изменения 
Федерального закона 

«О минимальном размере 
оплаты труда»
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В РАЙОНЕ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

С юбилеем, родная школа!

Сочинение на заданную тему

В праздничном мероприятии, 
прошедшем 7 марта, приняли уча-
стие ветераны педагогического 
труда, родители, ученики, выпуск-
ники разных лет, педагоги.

На торжественном мероприя-
тии, посвященном юбилею, с по-
здравлениями и теплыми словами 
выступили многочисленные гости 
праздника: представители управы 
Левобережного района, соседних 
школ, Совета ветеранов. В торже-
ственной обстановке были вруче-
ны от администрации школы бла-
годарственные грамоты педагогам.

Ярким праздничным концер-
том поздравили с юбилеем люби-
мую школу ученики самых разных 
возрастов: от групп детских садов 
до старшеклассников.

Трогательны до слез были встре-
чи ветеранов с коллегами и быв-
шими выпускниками. Теплый, тор-

Жизнь — Родине!
Честь — никому!

Мне повезло, я родилась 
под мирным небом и никогда 
не видела ужасов войны, а грохот 
пушек мы с моей младшей сестрой 
можем слышать лишь в праздники, 
когда небо над Москвой озаряют 
разноцветные залпы салюта.

В 2018 году школе 
№ 158 исполнилось 
55 лет. Впервые двери 
этого учебного заведе-
ния открылись 7 марта 
1963 года.

жественный и радостный юбилей 
еще раз подчеркнул неразрывную 
связь поколений, доказал, что у на-
шей школы не только достойное 

прошлое, хорошее настоящее, 
но и прекрасное будущее! 

С днем рождения, любимая шко-
ла! С юбилеем!

Это счастье — спокойно жить, 
учиться в школе, на выходных хо-
дить с друзьями в кино, а на летних 
каникулах ездить отдыхать к морю…

Но все могло бы быть совершен-
но по-другому, если бы это счастье 
не подарили всем нам наши деды 
и прадеды, бабушки и прабабушки, 
отстоявшие нашу Родину в жесто-
кой битве с беспощадным врагом.

Это они проявили беспример-
ное мужество и героизм на фрон-
те и в тылу, сражаясь на передовой 
и работая дни и ночи на заводах 
и фабриках, на полях колхозов 
и в тыловых госпиталях. Об одном 
из таких героев, настоящем рус-
ском солдате, пойдет мой рассказ.

Мой дедушка, Прохоров Юрий 
Дмитриевич, прожил долгую, 
не простую, но интересную жизнь. 
Мне посчастливилось, что я застала 
его живым, бодрым и жизнерадост-
ным. Он родился в августе 1926 года, 
и все детство Юрия Дмитриевича 
прошло в Москве в районе, который 
назывался Усачевка и Малые кочки 
(ныне — метро «Спортивная»).

Когда началась Великая Отече-
ственная война, моему деду испол-
нилось всего 15 лет, и как ни рвался 
он на фронт, попасть в таком воз-
расте туда было почти невозмож-
но. Его отец ушел на войну, и мама 
устроила Юру работать на фарма-
цевтическую фабрику, чтобы он 
мог хоть как-то помочь фронту.

Днем Юрий работал на фабри-
ке, а вечерами, с такими же, как и он, 
мальчишками дежурил на крышах 
домов, где тушил вражеские фугасы 
и «зажигалки» — авиационные за-
жигательные бомбы, которые нем-
цы сбрасывали с воздуха на Москву, 
для возникновения пожаров.

Тогда о воздушном налете 
на Москву предупреждали преры-
вистые звуки сирен, гудки фабрик 
и заводов, паровозов и пароходов. 
Потом громко звучала знакомая 
по фильмам о войне фраза: «Гра-
ждане, воздушная тревога…».

В один из таких последних вра-
жеских налетов на Москву, 31 марта 
1943 года, при бомбежке погибла 
мама Юрия. После этого уже никто 
не мог удержать Юрия, и в шестна-
дцать с половиной лет он добро-
вольцем ушел на фронт.

Свою войну он начал на Воло-

коламском направлении пулемет-
чиком 23 Отдельного бронепоезда 
по охране железных дорог Ленин-
градского фронта, где за доблесть 
и мужество в бою, был награжден 
орденом Славы III степени.

В сентябре 1943 года стрелко-
вую роту бронепоезда расформи-
ровали, и Юрий Дмитриевич был 
направлен на 2-й Прибалтийский 
фронт в составе танковой бригады. 
И хоть танкистом ему посчастливи-
лось послужить всего несколько ме-
сяцев, любимой фронтовой песней 
для него на всю жизнь стала песня: 
«Три танкиста, три веселых друга, 
экипаж машины боевой…».

В самом конце 1943 года Юрий 
Дмитриевич, пройдя специальную 
подготовку, стал снайпером и имел 
личный счет истребителя фашистов. 
На передовой линии фронта в со-
ставе 4-й Ударной армии в 1944 году 
он лично из снайперской винтовки 

уничтожил 16 фашистов. А в бою 
под Западной Двиной мой дедушка 
получил ранение и контузию.

В нашем семейном архиве бе-
режно хранится снайперская книж-
ка ефрейтора Прохорова Ю. Д. с ем-
кой надписью — «Смерть немецким 
оккупантам!»

Война для моего дедушки не за-
кончилась в День Победы — 9 мая 
1945 года. В составе специального 
отряда контрразведки «СМЕРШ» он 
принимал участие в боевых опера-
циях по ликвидации вооруженных 
бандитских формирований «лес-
ных братьев» на территории При-
балтики до 1949 года. И еще немало 
боевых друзей потерял в тех боях.

Стойкость, высокий профес-
сионализм и сила духа моего де-
душки не остались незамеченными, 
и в 1950 году ему предложили ра-
ботать в органах государственной 
безопасности СССР.

Более тридцати лет он отдал без-
упречной службе. Работал развед-
чиком Службы внешней разведки, 
неоднократно выезжал в длитель-
ные зарубежные командировки, где 
с честью выполнял задачи, постав-
ленные руководством, и дослужился 
до звания подполковника Федераль-
ной службы безопасности РФ.

Как и многие участники войны, 
мой дедушка не любил рассказывать 
о том нелегком времени. Я помню 
лишь короткие отрывки его воспо-
минаний о каком-то старом солдате, 
который накрыл его собой при ура-
ганном обстреле на бронепоезде, 
о том, что на войне он не курил 
и свою махорку, которая выдавалась 

каждому бойцу, он отдавал старшим 
однополчанам, а те, в свою очередь 
делились с ним сахаром. О том, 
что горячая пища бойцам обяза-
тельно выдавалась утром до рассве-
та и вечером после заката.

А когда мой дедушка с любовью 
и со слезами на глазах рассматри-
вал старые фотографии своих ро-
дителей и боевых друзей, нам всем 
становилось понятно, какие тяже-
лые испытания выпали на долю 
того поколения.

В нашей семье День Победы — 9 
мая всегда был и остается главным 
и самым любимым праздником. 
В этот день по нашей просьбе дедуш-
ка надевал свои ордена и медали: ор-
ден Славы и орден Отечественной 
войны, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За Побе-
ду над Германией», а мы с мамой 
и папой, поздравив его, выходили 
на улицу и дарили цветы всем иду-
щим нам навстречу ветеранам…

Однако время неумолимо летит 
вперед, и нет уже с нами моих де-
душек, прадедушек и прабабушек, 
но память о них живет в нашей 
семье, они смотрят на нас с до-
машних фотографий и с больших 
портретов, которые каждый День 
Победы мы всей семьей несем в ру-
ках, в рядах «Бессмертного полка».

Мы благодарны нашим вете-
ранам и верим в то, что их Победа, 
их Подвиг принесли нам мирную 
жизнь навсегда!

Мария Р., 
учащаяся 5А класса 

ГБОУ «Школа № 158»
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 24.04.2018 г. № 6-2

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ ________ 2018 г. № ___
ПРОЕКТ

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год»

Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год

В соответствии с подпунктом 
2 пункта 3 статьи 28 Закона Рос-
сийской Федерации № 131-ФЗ 
от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления», со статьями 
264.4, 264.5 и 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
с разделом 20 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
округе Левобережный, утвержден-
ного решением Совета депутатов 
от 18 ноября 2014 года № 14-3, 
и в целях обеспечения прав жите-
лей муниципального округа Лево-
бережный на участие в обсуждении 

проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Левобе-
режный «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Левобе-
режный за 2017 год», Совет депута-
тов решил:

1. Утвердить проект решения 
«Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Левобережный 
за 2017 год» (Приложение).

2. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения Совета 
депутатов «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Лево-
бережный за 2017 год» на 30 мая 
2018 года в 16 часов 00 минут по ад-

ресу: ул. Флотская, д. 1, малый зал.
3. Создать рабочую группу 

по организации и проведению пуб-
личных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов «Об испол-
нении бюджета муниципального 
округа Левобережный за 2017 год» 
в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Левобережный 
Якунина Г. А.

Заместитель руководителя ра-
бочей группы Глава админи-
страции муниципального округа 
Левобережный Кузнецов М. Н.

Секретарь рабочей группы: 
Заведующий сектором по право-
вым и организационным вопросам 
администрации МО Левобережный 
Вязовский А. Г.

Члены рабочей группы: Г л а в -
ный бухгалтер-заведующий секто-
ром администрации МО Левобе-
режный Кобякова Р. Р.

Советник по организационно-
экономическим вопросам админи-
страции МО Левобережный Басо-
ва Н. А.

4. Опубликовать настоящее 
решение в муниципальной газете 
«Речной вокзал», в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Левобереж-
ный в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Левобережный Русанова Е. Е.

Глава муниципального 
округ Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ

В соответствии со статьями 
9, 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 
Устава муниципального окру-
га Левобережный, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний 
и результатов внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа Левобереж-
ный за 2017 год Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить годовой отчет 

об исполнении бюджета муници-
пального округа Левобережный 
за 2017 год по доходам в сумме 
19 196 506,01 рублей, по расходам 
в сумме 19 674 930,44 рублей с пре-
вышением расходов над доходами 
в сумме 478 424,43 рублей.

2. Утвердить исполнение бюд-
жета муниципального округа Ле-
вобережный за 2017 год по следую-
щим показателям:

2.1. Доходы бюджета муни-
ципального округа Левобережный 

по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

2.2 Расходы бюджета муни-
ципального округа Левобережный 
по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации со-
гласно приложению 2 к настояще-
му Решению.

2.3. Расходы бюджета муни-
ципального округа Левобережный 
в разрезе ведомственной структуры 

расходов согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

2.4. Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муници-
пального округа Левобережный 
согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению.

3. Опубликовать настоящее 
решение в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном 
сайте муниципального округа 
Левобережный в информацион-

но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Левобережный Русанова Е. Е.

Глава муниципального 
округа Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ

(тыс. рублей)
Код главного 
администра-
тора доходов

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей План Факт Отклонение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 347,2 16 967,2 380,0
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 17 347,2 16 967,2 380,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

16 375,0 15 922,7 452,3

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления дея-
тельности  физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

87,0 71,7 15,3

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

885,2 972,8 - 87,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 220,0 2 229,3 -9,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и внутригородских муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

2 02 04000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и внутригородских муници-
пальных образований

2 220,0 2 220,0 0,0

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

2 220,0 2 220,0 0,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 9,3 -9,3

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

0,0 9,3 -9,3

Всего доходов 19 567,2 19 196,5  370,7

(тыс. рублей)
Наименование Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклонение

Общегосударственные вопросы 0100 18 825,9 17 649,7 1 176,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 0102 0,0 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 01 00000 0,0 0,0 0,0
Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 0,0 0,0 0,0

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 24.04.2018 г. № 6-2

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _______ 2018 г. № ___

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _______ 2018 г. № ___

Доходы бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов бюджетной классификации
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 00100 122 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

0102 31А 01 00100 129 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 0,0 0,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 2 402,0 2 306,5 95,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 01 00000 182,0 86,5 95,5
Совет депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 182,0 86,5 95,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

0103 31А 01 00200 123 182,0 86,5 95,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных   округов переданных полномочий города Москвы 

0103    33А 04 00100 2 220,0 2 220,0 0,0

Специальные расходы 0103    33А 04 00100 880 2 220,0 2 220,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 14 115,7 13 068,9 1 046,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 01 00000 13 556,6 12 509,8 1 046,8
Глава администрации 0104 31Б 01 00100 4 427,3 4 318,5 108,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00100 121 3 222,4 3 222,3 0,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00100 122 70,4 55,1 15,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00100 129 816,1 783,2 32,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00100 244 318,4 257,9 60,5
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

0104 31Б 01 00500 9 129,3 8 191,3 938,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 5 476,5 4 821,6 654,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 352,0 352,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 560,8 1 351,3 209,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 244 1 735,0 1 666,4 68,6
Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 01 00500 852 5,0 0,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 559,1 559,1 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 01100 122 559,1 559,1 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 008,2 2 008,2 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 0107 35А 01 00100 2 008,2 2 008,2 0,0
Специальные расходы 0107 35А 01 00100 880 2 008,2 2 008,2 0,0
Резервный фонд 0111 30,0 0,0 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 0111 32А 01 00000 30,0 0,0 30,0
Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 270,0 266,1 3,9
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 01 00400 90,0 86,1 3,9
Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 90,0 86,1 3,9
Прочие  расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 31Б 01 09900 180,0 180,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 244 180,0 180,0 0,0
Культура, кинематография 0800 920,0 920,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 920,0 920,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804  35Е 01 00500 244 920,0 920,0 0,0
Социальная политика 1000 655,2 439,6 215,6
Пенсионное обеспечение 1001 374,2 374,2 0,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 374,2 374,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 374,2 374,2 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 281,0 65,4 215,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 281,0 65,4 215,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 281,0 65,4 215,6
Средства массовой информации 1200 666,1 665,6 0,5
Периодическая печать и издательства 1202 565,1 564,7 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 01 00300 244 525,1 524,7 0,4
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изда-
нию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 101,0 100,9 0,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 244 101,0 100,9 0,1
Итого расходы 21 067,2 19 674,9 1 392,3

(тыс. рублей)

Наименование
Код 

ведомства
Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклонение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 19 059,0 17 666,7 1 392,3
Общегосударственные вопросы 900 0100 16 817,7 15 641,5 1 176,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 0,0 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 0,0 0,0 0,0
Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 0,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

900 0102 31А 01 00100 122 0,0 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31А 01 00100 129 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _______ 2018 г. № ___
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год
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(тыс. рублей)

Код главного 
администратора

Код бюджетной классификации Наименование показателей Факт

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 478,4

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний  городов федерального значения

478,4

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 478,4

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _______ 2018 г. № ___
Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0102 35Г 01 01100    122 0,0 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

900 0103 2 402,0 2 306,5 95,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 182,0 86,5 95,5
Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 182,0 86,5 95,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31А 01 00200 123 182,0 86,5 95,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффектив-
ности осуществления советами депутатов муниципальных   округов переданных полномочий 
города Москвы 

0103 0103 33А 04 00100 2 220,0 2 220,0 0,0

Специальные расходы 0103 0103 33А 04 00100 880 2 220,0 2 220,0 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 0104  14 115,7 13 068,9 1 046,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00000 13 556,6 12 509,8 1 046,8
Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 4 427,3 4 318,5 108,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00100 121 3 222,4 3 222,3 0,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0104 31Б 01 00100 122 70,4 55,1 15,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00100 129 816,1 783,2 32,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00100 244 318,4 257,9 60,5
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

900 0104 31Б 01 00500 9 129,3 8 191,3 938,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 5 476,5 4 821,6 654,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0104 31Б 01 00500 122 352,0 352,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 560,8 1 351,3 209,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00500 244 1 735,0 1 666,4 68,6
Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31Б 01 00500 852 5,0 0,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 559,1 559,1 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 0104 35Г 01 01100 122 559,1 559,1 0,0

Резервный фонд 900 0111 30,0 0,0 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 900 0111 32А 01 00000 30,0 0,0 30,0
Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 270,0 266,1 3,9
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы

900 0113 31Б 01 00400 90,0 86,1 3,9

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 90,0 86,1 3,9
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 180,0 180,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 244 180,0 180,0 0,0
Культура, кинематография 900 0800 920,0 920,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 920,0 920,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 01 00500 244 920,0 920,0 0,0
Социальная политика 900 1000 655,2 439,6 215,6
Пенсионное обеспечение 900 1001 374,2 374,2 0,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 374,2 374,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 374,2 374,2 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 281,0 65,4 215,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 281,0 65,4 215,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

900 1006 35П 01 01800 321 281,0 65,4 215,6

Средства массовой информации 900 1200 666,1 665,6 0,5
Периодическая печать и издательства 900 1202 565,1 564,7 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 01 00300 244 525,1 524,7 0,4
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по 
выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

900 1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 101,0 100,9 0,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 01 00300 244 101,0 100,9 0,1
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 2 008,2 2 008,2 0,0
Общегосударственные вопросы 900 0100 2 008,2 2 008,2 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 2 008,2 2 008,2 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 0107 35А 01 00100 2 008,2 2 008,2 0,0
Специальные расходы 900 0107 35А 01 00100 880 2 008,2 2 008,2 0,0
Итого расходы 21 067,2 19 674,9  1 392,3
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Рассмотрели обращения жителей

Главой муниципального округа 
Левобережный Русановым Евгени-
ем Евгеньевичем было направлено 
обращение в адрес председателя 
Московской городской Думы Алек-
сея Валерьевича Шапошникова.

«В Совет депутатов Муници-
пального округа Левобережный 
г. Москвы регулярно поступают 
обращения граждан о проблемах, 
существующих в районе при реа-
лизации сотрудниками полиции 
полномочий по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность.

Как известно, 21 июля 2014 года 
вступил в законную силу Феде-
ральный закон № 247-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 28.3 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях», согласно которому 
протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и об-
щественную безопасность, преду-
смотренных законами субъектов 
Российской Федерации, составля-
ются должностными лицами ор-
ганов внутренних дел (полиции) 
в случае, если передача этих пол-
номочий предусматривается со-
глашениями между федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и органами испол-
нительной власти субъектов Рос-

В конце 2017 года 
на очередном заседа-
нии Совета депута-
тов муниципального 
округа Левобережный, 
на которое был при-
глашен начальник 
отдела МВД России 
по району Левобереж-
ный полковник поли-
ции Сергей Андреевич 
Степанов, были рас-
смотрены обращения 
жителей района по во-
просу соблюдения 
строительными орга-
низациями законода-
тельства «о тишине» 
и меры реагирования 
полиции на нару-
шения в этой сфере. 
Депутаты решили 
разобраться в сложив-
шейся ситуации и об-
ратиться в Москов-
скую городскую Думу 
за разъяснениями.

сийской Федерации о передаче 
осуществления части полномочий.

Порядок заключения указан-
ных соглашений определен Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2008 г. 
№ 924 «О порядке заключения 
и вступления в силу соглашений 
между федеральными органами 
исполнительной власти и исполни-
тельными органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче ими друг 
другу осуществления части своих 
полномочий».

До настоящего времени такое 
соглашение между Министерством 
внутренних дел Российской Феде-
рации и Правительством Москвы 
утверждено не было. В связи с чем 
должностные лица Министерства 
внутренних дел России по городу 
Москве не имеют правовых осно-
ваний для составления протоколов 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных Зако-
ном города Москвы от 21 ноября 
2007 года № 45 «Кодекс города Мо-
сквы об административных право-
нарушениях» (далее — Кодекс).

Кроме того, в связи с отсут-
ствием данного соглашения со-
трудники органов внутренних дел 
направляют в территориальные 
органы исполнительной власти го-
рода Москвы материалы дел об ад-
министративных правонарушени-
ях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность, без протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
ошибочно полагая, что управы 
районов вправе самостоятельно 
составлять такие протоколы либо 
вправе рассматривать данные ма-
териалы на заседаниях Админи-
стративных комиссий без состав-
ленных протоколов.

Указанная позиция сотрудни-
ков органов внутренних дел не име-
ет под собой правовых оснований, 
поскольку ни самим Кодексом, 
ни иными нормативно-правовыми 
актами такие полномочия на упра-
ву района или Административную 
комиссию управы района по делам 
об административных правонару-
шениях не возложены.

Таким образом, ряд статей Ко-
декса фактически не действует, 
что влечет освобождение винов-
ных лиц от административной 
ответственности и порождает 
с их стороны чувство вседозволен-
ности и безнаказанности.

В основном это касается на-
рушений в сфере производства 
строительных и разгрузочно-по-
грузочных работ, влекущих нару-
шение покоя граждан и тишины 
в ночное время и в меньшей степе-
ни нарушений правил содержания 
домашних животных.

Поскольку в Левобережном рай-
оне ведется активное круглосуточ-
ное строительство многоэтажных 
жилых комплексов с многократ-

ным превышением допустимого 
уровня шума, считаю данный во-
прос исключительно важным.

Затягивание решения данного 
вопроса влечет нарастание соци-
альной напряженности, расцени-
вается как бездеятельность органов 
исполнительной власти и подрыва-
ет авторитет муниципальных депу-
татов, поскольку последние не в со-
стоянии защитить законные права 
и интересы жителей района.

На основании вышеизложен-
ного прошу Вас оказать содействие 
в ускорении решения вопроса 
о заключении соглашения между 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Прави-
тельством Москвы о передаче Ми-
нистерству внутренних дел Россий-
ской Федерации части полномочий 
по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность, предусмотренных Зако-
ном города Москвы от 21 ноября 
2007 года № 45 «Кодекс города Мо-
сквы об административных право-
нарушениях».

На поставленные в обращении 
вопросы ответила председатель ко-
миссии по законодательству, регла-
менту, правилам и процедурам Мо-
сковской городской Думы Татьяна 
Арториджевна Портнова.

«О существующих проблемах, 
поднятых Вами в обращении в Мо-
сковскую городскую Думу, при реа-
лизации сотрудниками полиции 
полномочий по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, сообщаю 
следующее.

Вопрос о заключении согла-
шения между Министерством вну-
тренних дел Российской Федера-
ции и Правительством Москвы, 
в соответствии с которым сотруд-
ники органов внутренних дел на-
деляются полномочиями по ад-
министрированию ряда составов, 
предусмотренных Законом города 
Москвы от 21 ноября 2007 года 
№ 45 «Кодекс города Москвы об ад-
министративных правонаруше-
ниях» (далее — КоАП города Мо-
сквы), неоднократно затрагивался 
при обсуждении проектов о вне-
сении изменений в Закон города 
Москвы от 12 июля 2002 года № 42 
«О соблюдении покоя граждан 
и тишины в городе Москве» (да-
лее — Закон города Москвы № 42) 
на заседаниях комиссии Москов-
ской городской Думы по законо-
дательству, регламенту, правилам 
и процедурам.

Федеральным законом от 21 
июля 2014 г. № 247-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
в часть 6 статьи 28.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ) внесено изменение 
следующего содержания:

«Протоколы об администра-
тивных правонарушениях, пося-
гающих на общественный поря-
док и общественную безопасность, 
предусмотренных законами субъ-
ектов Российской Федерации, со-
ставляются должностными лицами 
органов внутренних дел (полиции) 
в случае если передача этих пол-
номочий предусматривается со-
глашениями между федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации о передаче осу-
ществления части полномочий».

Таким образом, до внесения из-
менения в статью 16.5 КоАП горо-
да Москвы Правительство Москвы 
и Министерство внутренних дел 
Российской Федерации должны 
прийти к соглашению о перечне 
составов административных пра-
вонарушений, предусмотренных 
КоАП города Москвы, по которым 
Правительство Москвы передает, 
а МВД России принимает полно-
мочия по составлению протоколов 
об административных правонару-
шениях.

Работа по заключению согла-
шения осложняется отсутствием 
в федеральном законодательстве 
точного определения понятия 
«общественный порядок и обще-
ственная безопасность», что вы-
зывает споры по вопросу, какие 
административные правонаруше-
ния относятся к компетенции по-
лиции, а какие — к сферам деятель-
ности органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, транспорта, культуры, благо-
устройства, природопользования, 
предпринимательской деятельно-
сти, торговли и т. д.

В настоящее время Правитель-
ством Москвы ведется активная 
работа по согласованию с ГУ МВД 
России по городу Москве ряда ма-
териально-финансовых вопросов, 

связанных с реализацией соглаше-
ния.

Вместе с тем отсутствие пра-
вовых оснований для составления 
протоколов об административных 
правонарушениях не препятствует 
совершению должностными лица-
ми органов внутренних дел иных 
действий по пресечению и доку-
ментированию правонарушения 
с последующим направлением ма-
териалов в органы государствен-
ной власти (должностным лицам), 
уполномоченные составлять соот-
ветствующие протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

В Москве действует Поста-
новление Правительства Москвы 
от 16 октября 2007 года № 896-ПП 
«О Концепции снижения уровней 
шума и вибрации в городе Москве», 
Закон города Москвы № 42.

Согласно пункту 4 статьи 16.3 
КоАП города Москвы дела об ад-
министративных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 3.13 
КоАП города Москвы, рассматрива-
ет уполномоченный орган испол-
нительной власти города Москвы, 
осуществляющий государственный 
контроль в сфере внешнего благо-
устройства городских территорий. 
Данным уполномоченным органом 
является Объединение админи-
стративно-технических инспек-
ций города Москвы (далее — ОАТИ) 
согласно пункту 1.1 Положения 
об ОАТИ, утвержденного Постанов-
лением Правительства Москвы от 8 
сентября 2009 года № 960-ПП.

Также дела об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 3.13 КоАП 
города Москвы, рассматривают ад-
министративные комиссии управ 
районов города Москвы по делам 
об административных правонару-
шениях.

Таким образом, вопрос об ответ-
ственности за действия, нарушаю-
щие покой граждан, урегулирован 
федеральным и московским зако-
нодательством, и необходимо тре-
бовать от ОАТИ, административных 
комиссий активного исполнения 
обязанностей по привлечению пра-
вонарушителей к административ-
ной ответственности.»


