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В нескольких районах ЮЗАО начались ра
боты по обустройству детских и спортивных
площадок на территориях, которые были оп
ределены результатами весенних голосований
в системе электронных референдумов "Актив
ный гражданин".
Участники опроса выбирали не только места
расположения площадок, но и тип оборудова
ния. Так, для спортивных площадок это был оп
ределенный набор спортивных снарядов, а для
детских возрастная категория пользователей
площадок.
Соответствующие работы уже начались в Теп
лом Стане и Северном Бутове. В этих районах
появится по одной детской и одной спортивной
площадке.
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брались представители Совета ветера
нов района, ребята из ГБУ ЦСПСиД "Ге
лиос", чтобы почтить память тех, кто
ценой своей жизни выполнил святой
долг, защищая в те суровые годы наше
Отечество. Глава муниципального ок
руга В.А. Осин и руководитель аппара
та Совета депутатов Л.К. Щепкина в
своих выступлениях поблагодарили ве
теранов за их мужество, проявленное в
боях и на трудовом фронте, за стой
кость и силу духа в послевоенные годы
при восстановлении разрушенной вра
гом страны. Они призвали мальчишек и
девчонок любить свою Родину так, как
это делало и делает наше старшее по
коление, и приложить все усилия для
того, чтобы никогда вражеская нога
не топтала нашу землю.
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Мероприятие под таким названием со
стоялось в библиотеке № 193 для ребят из
отделения дневного пребывания филиала
"Северное Бутово" ГБУ ЦСПСиД "Гелиос",
действующего в рамках программы актив
ного детского отдыха "Московская смена".
Было интересно. О многих специальностях
дети узнали впервые. С любопытством слуша
ли они рассказ ведущего и пытались разгадать
тематические кроссворды. Активно участвова
ли и в командной игре. Познавательным был
для ребят и мультфильм из цикла "Рассказы о
профессиях".
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Как показывает статистика, в Москве
ощущается существенная нехватка донор
ской крови. Кровь требуется пострадавшим от
ожогов и травм, при тяжелых родах или при
проведении сложных операций, а также онко
больным. Только для операции на сердце требу
ется около 12 л донорской крови. Некоторым
людям компоненты крови нужны в течение всей
жизни.
С целью ликвидации существующего дефи
цита донорской крови члены молодежных палат
столицы, именные стипендиаты и стажеры Пра
вительства Москвы предложили провести ак
цию "Московский донор". Первая акция проекта
прошла 1 июня сразу на трёх площадках Моск
вы: в "Центре молодежного парламентаризма
Москвы" (улица Каховка, 21), "Агентстве обще
ственных проектов" (ул. Планерная, д. 3, корп.
2) и в "Городском центре профессионального и
карьерного развития" (Таганская ул., д. 40 42).
Во время акции "Территория донорства" ме
дики выступили с лекцией "Донорство это про
сто", диетологи рассказали о правильном пита
нии, специалисты провели мастер класс по ока
занию экстренной помощи. Все участники акции
узнали свою группу крови. Одновременно можно
было посмотреть фотовыставку, связанную с те
мой донорства. Также во время акции состоялся
сбор детских игрушек, приуроченный ко Дню за
щиты детей.

Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим
по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те
суровые годы наше Отечество.
Во многих странах в этот день при
Рано утром 22 июня 1941 года без
спускают государственные флаги и
объявления войны фашистская Герма
ния напала на Советский Союз, нанеся вспоминают эту войну и погибших в
массированный удар по военным и ней. В этот день проходят различные
стратегическим объектам и многим памятные мероприятия с зажжением
свечей, возложением цветов к памят
городам. Так началась Великая Отече
никам и мемориалам.
ственная война, которая продолжа
Не стал исключением и муниципаль
лась 1418 дней и ночей, и в которой
ный округ Северное Бутово. 22 июня в
СССР потерял около 27 миллионов че
ловек, но смог выстоять. В тяжелой день годовщины начала Великой Оте
чественной войны 1941 1945 гг. у нас
кровопролитной войне советский на
состоялось традиционное мероприя
род внес решающий вклад в освобож
тие "День скорби". У обелисков пав
дение народов Европы от фашистско
шим воинам на улице Грина и на терри
го господства и в разгром гитлеров
тории Храма Параскевы Пятницы со
ских войск.
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Выставки "По законам красоты" и "По
морям и странам" открылись в библиоте
ке № 192.
Они рассказывают о многих достопримеча
тельностях мира, ставших символами городов и
стран, в которых они находятся. Например, не
возможно представить Москву без храма Васи
лия Блаженного, Санкт Петербург без Исааки
евского собора, Париж без Эйфелевой башни, а
Белый дом в Вашингтоне стал одним из симво
лов США.
Библиотека информационный интеллект
центр № 192 расположена по адресу: ул. Старо
битцевская, д. 23, корп. 2.
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по участию органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа Северное Бутово на 2016 год
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 23 июня 2016 года № 13/9

œ–Œ»—ÿ≈—“¬»ﬂ
ЗАДЕРЖАЛИ НАРКОДИЛЕРА

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД
России по району Северное Бутово задержали 39!
летнего уроженца Средней Азии по подозрению в рас!
пространении наркотических средств.
В ходе "проверочной закупки" через интернет полицей
ские договорились о приобретении наркотических средств у
неизвестного. Он указал покупателям время и место, где они
смогут забрать товар. Полицейские организовали наблюде
ние за местом передачи наркотика, и в момент закладки нар
котического вещества под мусорную корзину около подъез
да подозреваемый был задержан. Он имел при себе ещё не
сколько пакетиков, которые также должен был спрятать не
далеко от дома еще для нескольких клиентов.
Изъятое вещество оказалось героином общей массой
4 грамма. В отношении безработного мигранта возбуж
дено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (Незаконное про
изводство, сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов) и избрана мера пресечения в
виде ареста.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальное обра
зование Северное Бутово".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб
ликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
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О внесении изменений в решение Совета депутатов муници!
пального округа Северное Бутово от 17.12.2015 г. № 16/3 "О бюд!
жете муниципального округа Северное Бутово на 2016 год и пла!
новый период 2017 и 2018 годов".
В целях осуществления возвратов межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в соответствии с решением Совета де
путатов муниципального округа Северное Бутово от 26.11.2015 № 15/3
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Северное Бутово", на основании приказа Министерства финан
сов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н "Об утверждении Ука
заний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации" и обеспечения поступления платежей в доход бюджета
муниципального округа
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в приложение 3 решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово от 17.12.2015 г. № 16/3 "О
бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2016 год и пла
новый период 2017 и 2018 годов", включив строку следующего содер
жания:
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Глава муниципального округа Северное Бутово
В.А. Осин

Õ‡ ÒÚÓÎË˜ÌÓÏ ÔÓÚ‡ÎÂ „ÓÒÛÒÎÛ„
На столичном портале госуслуг обновился электрон!
ный сервис передачи показаний приборов учета воды.
Теперь, находясь на одной странице, пользователь мо
жет в один клик передать актуальные показания водосчёт
чиков, просмотреть архив переданных ранее сведений, а
также уточнить сроки поверки приборов: для этого нужно
кликнуть на значок "?", расположенный слева от наимено
вания каждого из счетчиков. Также в интерактивную фор
му добавились архивные сведения о приборах, использо
вавшихся ранее.
"Теперь для внесения показаний необходимо будет со
хранить в профиле не только код плательщика, но и номер
квартиры  это исключит возможность несанкционирован
ной передачи сведений. Чтобы воспользоваться сервисом
в первый раз, пользователь должен обратиться в центр го
суслуг для подачи первичных показаний приборов учёта.
Данные о потреблении воды рекомендуется передавать
регулярно в период с 15 числа текущего месяца по 3 число
следующего месяца включительно",  сообщает прессслуж
ба Департамента информационных технологий столицы.

№13/13
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С 2014 года в День русского языка, который тради!
ционно отмечается 6 июня, проводится Пушкинский
диктант, который пользуется большой популярнос!
тью. В прошлом году в нём приняли участие более
3000 россиян.
Не остался в стороне от этого события и коллектив шко
лы № 2114. В диктанте приняло участие около 40 человек,
среди которых как ученики, так и учителя. Участники акции
имели возможность проверить не только свою грамот
ность, знание содержания и героев, но и культурологичес
кий контекст пушкинский произведений. Большой интерес
вызвали задания по теме "Пушкин и кино".
Победителями стали Толкунова Даша (3 класс  82 бал
ла), Тяпкова Виталия (8 класс  81 балл), Гринюк Даниил
(Щербинка, 9 класс  85 баллов), Симакова Наталия Ива
новна (учитель математики  90,5 балла), Приставко Ири
на Юрьевна (библиотекарь  84,5 балла), Фирсова Светла
на Валерьевна (учитель математики  84,5 балла).

О плане мероприятий по участию органов
местного самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в ми!
нимизации и (или) ликвидации последст!
вий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Се!
верное Бутово на 2016 год.
В соответствии со ст. ст. 4, 5 Федерального
закона от 25.07.2002 г. № 114ФЗ (ред. от
23.11.2015) "О противодействии экстремист
ской деятельности", с Законом города Моск
вы от 06.11.2002 г. № 56 (ред. от 27.01.2016)
"Об организации местного самоуправления в
городе Москве", подпунктом 17 пункта 2 ста
тьи 3 Устава муниципального округа Северное
Бутово
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ БУТОВО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить план мероприятий по участию
органов местного самоуправления в профилак
тике терроризма и экстремизма, а также в ми
нимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на тер
ритории муниципального округа Северное Бу
тово на 2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюл
летене "Московский муниципальный вестник",
газете "Муниципальное образование Северное
Бутово" и разместить на официальном сайте
муниципального округа Северное Бутово.
3. Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на главу муниципального ок
руга Северное Бутово Осина В.А.

РЕШЕНИЕ от 23 июня 2016
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РЕШЕНИЕ от 23 июня 2016 №13/9

Бесплатные экскурсии в рамках нового обществен!
ного проекта "Гуляем по Москве" стартовали в столице
11 июня с экскурсии, посвященной становлению Рос!
сийского государства, которая прошла по улице Вар!
варка в Китай!городе. Ведь именно здесь более 400 лет
назад родился первый царь из рода Романовых, селились
бояре и князья, которые творили историю нашей страны.
Также на длинные июньские выходные запланированы
маршруты по Замоскворечью, Шаболовке, Мясницкой, Ме
щанской слободе, Коломенскому и даже по московскому
метро. Кроме этого, летом пройдут тематические экскур
сии, посвящённые Серебряному веку. Экскурсоводы свя
зали судьбы Маяковского, Есенина, Ахматовой, Цветаевой,
Шаляпина, Дягилева со старой Москвой. Узнать о готовя
щихся прогулках по Москве можно на сайте проекта.
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“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”
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В ходе проведения оперативно профилактическо!
го мероприятия, направленного на борьбу с неле!
гальной миграцией, участковый уполномоченный
ОМВД России по району Северное Бутово выявил
факт фиктивной постановки на учёт иностранных
граждан. Житель района за денежное вознаграждение
незаконно зарегистрировал в своей квартире на Ратной
улице девять уроженцев Ближнего зарубежья, заведомо
зная, что проживать они там не будут.
По данному факту возбуждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фик
тивная постановка на учет иностранного гражданина или ли
ца без гражданства по месту пребывания в жилом помеще
нии в Российской Федерации). В отношении подозреваемо
го избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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