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4 ноября наша страна отмечает

один из главных государственных

праздников � День народного единст�

ва. Четыре столетия назад русское народ�
ное ополчение встало под знамёна Кузь�
мы Минина и Дмитрия Пожарского, чтобы
защитить свою землю от иноземных за�
хватчиков. Именно тогда наши предки от�
стояли не только свободу Родины, но и за�
ложили крепкую основу российской госу�
дарственности, передав последующим
поколениям особый дух независимости и
беззаветную любовь к своему Отечеству.

Вся история России показывает: только
в народном единстве наша сила и мощь!
Так было во все времена, так будет и
впредь. Наша Отчизна прошла через мно�
гие тяжелейшие испытания, но каждый
раз российский народ стойко преодоле�
вал все беды, сообща боролся против за�
воевателей и одерживал победы.

Этот праздник объединяет всех жителей
России вне зависимости от национальной
принадлежности, вероисповедания, поли�
тических убеждений в служении своему
Отечеству, искреннем стремлении принес�
ти ему пользу. Все мы � граждане великой
страны со славным историческим про�
шлым. И сегодня, бережно храня традиции,
оберегая духовные ценности народа и опи�
раясь на опыт предков, мы добьёмся нашей
общей цели � сделать государство Россий�
ское сильным, процветающим, социально
стабильным, чтобы дети и внуки жили сча�
стливо и гордились своей страной.

Пусть не прерывается связь времён и
поколений, пусть сплочённость, согласие,
созидательная энергия каждого из нас бу�
дут залогом динамичного развития и про�
цветания нашего родного муниципально�
го округа, Москвы, России! От всей души
желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, семейного благополучия, успе�
хов во всех начинаниях, счастья, мира и
добра!

В.А. Осин, глава муниципального округа 

Северное Бутово; 

Л.К. Щепкина, руководитель аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово
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В Северном Бутове на базе школы

№ 2006 состоялась окружная конфе�

ренция советов ветеранов Великой

Отечественной войны 1941�1945 гг. и

советов ветеранов локальных войн и во�

оружённых конфликтов, ветеранов вой�

ны и труда, Вооружённых сил и правоо�

хранительных органов.

На конференции ветераны обсуждали ак�
туальные вопросы работы советов в муни�
ципальных районах, важнейшим из которых
является работа по патриотическому воспи�
танию молодежи. Перед гостями выступили
коллективы дополнительного образования:
ансамбль блокфлейтистов "Вдохновение" и
вокально�хоровая студия "Созвучие". Зву�
чали песни о Великой Отечественной войне
1941�1945 гг., о патриотизме и уважении к
своей Родине и старшему поколению. 

¬ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ „ÓÒÚËÌÓÈ
25 октября в литературной гостиной

библиотеки №192 состоялась встреча, по�
священная 225�летию со дня рождения писа�
теля и общественного деятеля С.Т. Аксакова.

Гости услышали историю семьи Сергея Ти�
мофеевича, узнали о дружбе с Н.В. Гоголем.
Также прозвучал рассказ о жизни и деятель�
ности его сыновей Константина и Ивана. 

Д
епутатами в связи с результата�
ми голосования жителей на пор�
тале "Активный гражданин" при�

нята к сведению информация по вы�
садке деревьев и кустарников в осен�
ний период 2016 года на территории
района Северное Бутово, выделяе�
мых Департаментом природопользо�
вания и охраны окружающей среды в
рамках проведения акции "Миллион
деревьев".

Приняты решения организационного
характера, регламентирующие работу
Совета депутатов. На заседании также
были утверждены правила аккредита�
ции журналистов средств массовой
информации при органах местного са�
моуправления нашего округа. Аккре�
дитация журналистов при органах ме�
стного самоуправления проводится в
целях широкого, оперативного и сво�
бодного распространения достовер�

ной, объективной и полной информа�
ции о деятельности органов местного
самоуправления. Право на аккредита�
цию имеют действующие и зарегист�
рированные в Роскомнадзоре СМИ, а
также иностранные СМИ, аккредито�
ванные Министерством иностранных
дел РФ. Организация процедуры аккре�
дитации (разовой и постоянной) осу�
ществляется аппаратом Совета депута�
тов муниципального округа Северное
Бутово. 

На заседании были также внесены
депутатские запросы.

20 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово. 

” входа на Подворье дорогих

гостей встретили хлебом�со�

лью и весёлыми казачьими

песнями. В храме отслужили молебен,
на который, несмотря на будний день,
собралось немалое количество прихо�
жан. После молебна девушек ждал
приятный сюрприз: каждой из них вру�
чили по белому голубю, которых затем
под дружные возгласы прихожан: "Рос�
си�я! Рос�си�я! Рос�си�я!" � отпустили в
осеннее небо.

Затем гости отправились на экскур�
сию по Подворью. Им показали дет�
скую площадку и вольер с любимицами
малышей � белочками, которых прихо�
жане между собой называют "хвоста�
тыми миссионерами" за важное дело
миссии среди ребятишек, многие из
которых на прогулке специально бегут
на Подворье полюбоваться рыжими
красавицами. Затем гандболистки ос�
мотрели помещения воскресной шко�
лы и спортивного комплекса, в котором

занимаются дети и взрос�
лые всех возрастов � от
полуторагодовалых мла�
денцев до пенсионеров.
Девушки дали спортивной

школе высокую оценку: "Мы даже не
ожидали, что здесь всё так профессио�
нально! Здесь такая замечательная ат�
мосфера и так серьёзно занимаются с
детьми, а ведь дети � это наше буду�
щее. Так что теперь мы можем быть
спокойны: наше будущее � в надёжных
руках", � отметили они.

На прощание отец Андрей подарил
чемпионкам памятные душеполезные
подарки, а тренеру сборной вручил
икону святого князя Димитрия Донско�
го для сопровождения команды во всех
поездках и соревнованиях. 

Позже в подворье Патриарха Мос�
ковского и всея Руси � храме святого
благоверного великого князя Димитрия
Донского в Северном Бутове � побыва�
ли и бронзовые призёры XXXI летних
Олимпийских игр в Бразилии по фехто�
ванию на шпагах в командном турнире
Виолетта Колобова и Ольга Кочнева, а
также их товарищ по команде � двукрат�
ная чемпионка мира Яна Зверева.

В октябре храм свя�
того благоверного ве�
ликого князя Димитрия Донского в Северном Бутове встречал необычных гос�
тей � его посетили чемпионы XXXI Олимпийских игр в Рио�де�Жанейро во главе
с руководителем российской делегации на Олимпиаде Игорем Казиковым и

главным тренером женской сборной по гандболу Евгением Трефиловым.
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“О признании утратившим силу решений муни�

ципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Северное Бутово в городе

Москве”.

В целях приведения нормативных правовых актов Со�
вета депутатов муниципального округа Северное Буто�
во в соответствие с действующим законодательством  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившими силу решения муници�
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Бутово в городе Москве:

� от 12.12.2007 г. №11/5 "Об утверждении Порядка ре�
ализации депутатами муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Северное
Бутово в городе Москве права бесплатного проезда"; 

� от 10.10.2012 г. №10/5 "Об утверждении Положения
и состава Межведомственного Координационного Со�
вета внутригородского муниципального образования
Северное Бутово в городе Москве по гражданско�пат�
риотическому воспитанию молодежи".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово" и размес�
тить на официальном сайте муниципального округа Се�
верное Бутово в сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 20.10.2016     № 16/5

“Об утверждении Правил аккредитации журна�

листов средств массовой информации при органах

местного самоуправления муниципального округа

Северное Бутово”. 

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Фе�
дерации от 27.12.1991 № 2124�1 (ред. от 03.07.2016)
"О средствах массовой информации" 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов
средств массовой информации при органах местного
самоуправления муниципального округа Северное Бу�
тово (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник".

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2016 № 12�П

“Об отчете исполнения бюджета муниципального

округа Северное Бутово за 9 месяцев 2016 года”. 

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 "Бюджетного
кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145�
ФЗ (ред. от 03.07.2016), частью 6 статьи 52 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", пунктом
1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002
№ 56 (ред. от 28.09.2016) "Об организации местного
самоуправления в городе Москве", подпунктом 1 пунк�
та 2 статьи 3, пунктом 4 статьи 39 Устава муниципаль�
ного округа Северное Бутово, пунктом 20.3 раздела 20
Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Северное Бутово, утвержденным решением Со�
вета депутатов муниципального округа Северное Буто�
во от 26.11.2015 №15/3, 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници�
пального округа Северное Бутово за 9 месяцев 2016 года: 

1.1. Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев
2016 года составляет 16429,9 тыс. рублей (приложе�
ние 1).

1.2. Исполнение бюджета по расходам за 9 меся�
цев 2016 года составляет 11440,2 тыс. рублей (прило�
жение 2, 3).

2. Численность муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Бу�
тово � 6 человек, глава муниципального округа Север�
ное Бутово � 1 человек, фактические расходы на оплату
их труда составляют 4460,1 тыс. рублей за 9 месяцев
2016 года.

3. Главному бухгалтеру � начальнику отдела Стеньки�
ной Н.И. представить отчет об исполнении бюджета за 9
месяцев 2016 года в Совет депутатов муниципального
округа Северное Бутово и Комиссию Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово по бюджету,
планированию и развитию муниципального округа. 

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального ок�
руга Северное Бутово за 9 месяцев 2016 года опубли�
ковать в газете "Муниципальное образование Север�
ное Бутово".

5. Контроль за выполнением настоящего постанов�
ления возложить на руководителя аппарата Совета де�
путатов Щепкину Л.К. 

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина

РЕШЕНИЕ от 20.10.2016     №16/2
Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 20.10.2016 г. №16/5

ПРАВИЛА
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного

самоуправления муниципального округа Северное Бутово

Общие положения

1. Настоящие Правила устанавлива�
ют порядок аккредитации журналистов
средств массовой информации (далее �
журналисты, СМИ) при органах мест�
ного самоуправления муниципального
округа Северное Бутово (далее � орга�
ны местного самоуправления).

2. Аккредитация журналистов при
органах местного самоуправления (да�
лее � аккредитация) проводится в це�
лях широкого, оперативного и свобод�
ного распространения достоверной,
объективной и полной информации о
деятельности органов местного само�
управления, организации деятельнос�
ти аккредитованных журналистов в ор�
ганах местного самоуправления.

3. Право на аккредитацию имеют
действующие и зарегистрированные в
Роскомнадзоре СМИ, а также иност�
ранные СМИ, аккредитованные Мини�
стерством иностранных дел Россий�
ской Федерации.

4. Организация процедуры аккре�
дитации осуществляется аппаратом
Совета депутатов муниципального ок�
руга Северное Бутово (далее � аппа�
рат Совета депутатов).

5. Аккредитация может быть посто�
янной или разовой. В нерабочее вре�
мя, а также в выходные и праздничные
дни действует только разовая аккре�
дитация.

6. Аппарат Совета депутатов разме�
щает информацию о правилах и сро�
ках проведения постоянной аккреди�
тации (не позднее чем за 10 дней до
даты начала ее проведения) и разовой
аккредитации (не позднее чем за 3
дня до дня проведения мероприятия)
на официальном сайте органа местно�
го самоуправления в информационно�
телекоммуникационной сети "Интер�
нет" (далее � официальный сайт). 

7. Редакция СМИ может предста�
вить заявку на аккредитацию не более
трех журналистов, а также не более
трех работников технического персо�
нала, сопровождающего журналиста
(далее � технический персонал).

Постоянная аккредитация

8. Постоянная аккредитация прово�
дится ежегодно и действует в течение
календарного года.

9. Заявки на постоянную аккредита�
цию подаются редакциями СМИ в пе�
риод с 1 по 10 декабря (включительно)
текущего года.

10. Заявка на постоянную аккреди�
тацию подается в аппарат Совета де�
путатов редакцией СМИ в подлиннике
на официальном бланке за подписью
руководителя редакции и заверенная
печатью (при наличии), в которой ука�
зывается: 

1) полное наименование (название)
СМИ, учредитель или издатель, устав�
ные задачи, тираж, периодичность,
местонахождение редакции, регион
распространения, почтовый адрес (в
том числе индекс), номера контактных
телефонов и факсов, адрес электрон�
ной почты и редакционного сайта; 

2) фамилия, имя, отчество журнали�
ста и технического персонала, зани�
маемые должности, номера рабочих и
мобильных телефонов. 

11. К заявке на постоянную аккре�
дитацию прилагаются: 

1) заверенные печатью (при нали�
чии) копии: 

а) свидетельства о государственной
регистрации СМИ;

б) лицензии на телевизионное ве�
щание или радиовещание (для теле�
каналов или радиоканалов);

в) договора с вещателем, имеющим
лицензию на вещание телеканала, ра�
диоканала (если распространение те�
леканала или радиоканала осуществ�
ляется в неизменном виде);

г) удостоверений журналиста и тех�
нического персонала, предлагаемых к
аккредитации;

д) удостоверения, выданного
пресс�центром Министерства иност�
ранных дел Российской Федерации
(для аккредитации журналистов ино�
странных СМИ);

2) цветные фотографии (размером
3х4 см) журналиста и технического
персонала, предлагаемых к аккреди�
тации; 

3) оригиналы двух последних номе�
ров издания (для печатных СМИ);

4) скриншоты последних двух ин�
формационных материалов (для ин�
тернет�сайтов или информационных
агентств).

12. Заявка на постоянную аккреди�
тацию, не содержащая предусмотрен�
ных пунктами 10 и 11 сведений и доку�
ментов или поданная с нарушением
срока, указанного в пункте 9 настоя�
щих Правил, к рассмотрению не при�
нимается.

13. Решение о постоянной аккреди�
тации принимается не позднее десяти
рабочих дней со дня получения заявки:

1) в отношении аккредитации при
главе муниципального округа Север�
ное Бутово (далее � глава муниципаль�
ного округа) или Совете депутатов му�
ниципального округа Северное Бутово
(далее � Совет депутатов) � главой му�
ниципального округа;

2) в отношении аккредитации при
аппарате Совета депутатов � руково�
дителем аппарата Совета депутатов.

14. В случае принятия положитель�
ного решения оформляется аккреди�
тационное удостоверение по форме
согласно приложению к настоящим
Правилам. 

15. Информация о принятом реше�
нии доводится муниципальным служа�
щим аппарата Совета депутатов, от�
ветственным за организацию аккре�
дитации (далее � муниципальный слу�
жащий), до сведения редакции СМИ
по номеру контактного телефона или
адресу электронной почты, указанным
в заявке на постоянную аккредита�
цию, не позднее трех рабочих дней со
дня принятия решения.

16. Аккредитационное удостовере�
ние вручается лично аккредитованно�
му журналисту при предъявлении ре�
дакционного удостоверения или иного
документа, удостоверяющего лич�
ность и полномочия этого журналиста,
под роспись в журнале учета выдачи
аккредитационных удостоверений
(далее � журнал). Аккредитованному
журналисту также выдается аккреди�
тационное удостоверение в отноше�
нии аккредитованного технического
персонала.

17. В журнал вносятся следующие
сведения:

1) фамилия, имя, отчество аккреди�
тованного журналиста и технического
персонала;

2) дата и номер аккредитационных
удостоверений;

3) наименование органа местного
самоуправления, при котором получе�
на аккредитация;

4) дата получения аккредитацион�
ных удостоверений журналиста, тех�
нического персонала и подпись
журналиста. 

Журнал ведется муниципальным
служащим. Листы журнала должны
быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью аппарата Совета
депутатов и заверены подписью руко�
водителя аппарата Совета депутатов.
Журнал хранится в месте, исключаю�
щем доступ к нему посторонних лиц.

18. Аккредитационные удостовере�
ния дают право вноса (выноса) в по�
мещения (из помещений) органа ме�
стного самоуправления звукозаписы�
вающей, съемочной и осветительной
аппаратуры. 

19. В случае утери, кражи или порчи
аккредитационного удостоверения
редакция СМИ или лицо, его утратив�
шее, обязаны незамедлительно в

письменной форме известить об ука�
занных обстоятельствах:

1) в отношении аккредитации при
главе муниципального округа или Со�
вете депутатов � главу муниципально�
го округа;

2) в отношении аккредитации при
аппарате Совета депутатов � руково�
дителя аппарата Совета депутатов.

20. Глава муниципального округа,
руководитель аппарата Совета депу�
татов в случае:

1) кражи аккредитационного удос�
товерения выдает его дубликат в срок,
установленный пунктом 13 настоящих
Правил; 

2) утери или порчи аккредитацион�
ного удостоверения аннулирует ак�
кредитацию до конца календарного
года. При этом редакция СМИ вправе
получить разовую аккредитацию.

21. При необходимости более ши�
рокого освещения отдельных меро�
приятий, проводимых органами мест�
ного самоуправления, редакции СМИ
могут оформить дополнительную ра�
зовую аккредитацию на основании
письменной заявки (пункт 23).

Разовая аккредитация

22. Разовая аккредитация предус�
матривается для выполнения заданий
и поручений редакции СМИ по осве�
щению определенных мероприятий,
проводимых органами местного само�
управления, в том числе в нерабочее
время, а также в выходные и празднич�
ные дни либо для замены постоянно
аккредитованного журналиста или тех�
нического персонала в случае его бо�
лезни, отпуска, командировки.

23. Для получения разовой аккре�
дитации редакция СМИ обязана пре�
доставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя ре�
дакции, заверенной печатью (при на�
личии), в которой указывается: 

1) фамилия, имя, отчество журнали�
ста, технического персонала, занима�
емые ими должности, номера рабочих
и мобильных телефонов;

2) название мероприятия;
3) дата и время проведения меро�

приятия;
4) перечень звукозаписывающей,

съемочной и иной аппаратуры, кото�
рую будут иметь с собой журналист,
технический персонал. 

24. Заявка на разовую аккредита�
цию должна быть предоставлена по
факсу или электронной почте аппара�
та Совета депутатов не позднее чем за
два часа до начала мероприятия либо
не позднее срока, указанного в анонсе
мероприятия.

В случае проведения органами ме�
стного самоуправления мероприятий
в нерабочее время, а также в выход�
ные и праздничные дни, заявка должна
быть представлена указанным спосо�
бом не позднее последнего рабочего
дня до дня проведения мероприятия.

25. Заявка на разовую аккредита�
цию, не содержащая предусмотренных
подпунктами 1�3 пункта 23 сведений
или поданная с нарушением сроков,
указанных в пункте 24 настоящих Пра�
вил, к рассмотрению не принимается. 

26. Решение о разовой аккредита�
ции принимается в день поступления
заявки:

1) в отношении аккредитации при
главе муниципального округа или Со�
вете депутатов � главой муниципаль�
ного округа;

2) в отношении аккредитации при
аппарате Совета депутатов руководи�
телем аппарата Совета депутатов.

27. Информация о принятом реше�
нии незамедлительно доводится му�
ниципальным служащим до сведения
аккредитованного журналиста, техни�
ческого персонала по номерам кон�
тактных телефонов, указанным в заяв�
ке на разовую аккредитацию.
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28. Для входа в помещения органа ме�
стного самоуправления журналист, техни�
ческий персонал, получившие разовую ак�
кредитацию, должны предъявить редакци�
онное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия
этих лиц. 

Отказ в аккредитации, прекращение,

лишение и аннулирование 

аккредитации

29. Должностные лица, указанные в
пункте 19 настоящих Правил, имеют право
отказать в аккредитации СМИ, которые по
роду своей деятельности являются сугубо
рекламными, специализированными из�
даниями и не имеют опубликованных ма�
териалов, освещающих деятельность ор�
ганов местного самоуправления либо не
занимающимися освещением деятельно�
сти органов местного самоуправления, а
также в случае предоставления редакция�
ми СМИ недостоверных данных о СМИ и
аккредитуемых журналистах, технического
персонала. 

30. Аккредитация журналистов, техниче�
ского персонала прекращается в случаях:

а) истечения периода, на который при�
нято решение об аккредитации;

б) прекращения деятельности СМИ, ко�
торое они представляют;

в) увольнения журналиста, технического
персонала из редакции СМИ, по заявке ко�
торой они аккредитованы;

г) смерти журналиста, технического пер�
сонала;

д) поступления должностным лицам,
указанным в пункте 19 настоящих Правил,
решения руководителя редакции СМИ об
отстранении журналиста, технического
персонала от освещения деятельности ор�
гана местного самоуправления, отзыве и
(или) об их замене.

О наступлении обстоятельств, указанных
в подпунктах "б", "в" и "г" настоящего пунк�
та, руководитель редакции СМИ незамед�
лительно информирует должностных лиц,
указанных в пункте 19 настоящих Правил.

31. Журналист лишается аккредитации
в случаях, установленных частью 5 статьи
48 Закона Российской Федерации от 27
декабря 1991 года № 2124�1 "О средствах
массовой информации".

32. Решение о прекращении и (или) ли�
шении журналиста, технического персона�
ла аккредитации принимает должностное
лицо, указанное в пункте 19 настоящих

Правил, с указанием причины. Сведения о
прекращении и (или) лишении журналис�
та, технического персонала аккредитации
размещаются на официальном сайте или
направляются в соответствующую редак�
цию СМИ, подавшую заявку.

33. Должностные лица, указанные в
пункте 19 настоящих Правил, аннулируют
аккредитацию журналистов, технического
персонала редакций СМИ, которые пре�
кратили или приостановили свою деятель�
ность. Мониторинг официального сайта
Роскомнадзора на предмет прекращения
или приостановления деятельности редак�
ций СМИ осуществляет аппарат Совета
депутатов.

Права и обязанности аккредитованных

журналистов, технического персонала

34. Аккредитованные журналисты име�
ют право:

1) получать информацию о предстоящих
заседаниях, совещаниях и других меро�
приятиях органов местного самоуправле�
ния (данная информация должна разме�
щаться аппаратом Совета депутатов на
официальном сайте не позднее чем за
один день до дня проведения указанных
мероприятий);

2) присутствовать на заседаниях, сове�
щаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления, за исключени�
ем случаев, когда принято решение о про�
ведении закрытого мероприятия;

3) знакомиться с информационно�спра�
вочными материалами (при их наличии) �
протоколами, повесткой дня, текстами
письменных заявлений, пресс�релизами,
стенограммой и иными документами, если
они не содержат сведений, составляющих
государственную или иную специально ох�
раняемую законом тайну;

4) производить записи, в том числе с ис�
пользованием средств аудио� и видеотех�
ники, кино� и фотосъемки;

5) посещать брифинги, пресс�конфе�
ренции и иные мероприятия органов мест�
ного самоуправления, специально пред�
назначенные для прессы.

35. Аккредитованные журналисты обя�
заны: 

1) соблюдать требования настоящих
Правил и Закона Российской Федерации
"О средствах массовой информации"; 

2) уважать права, законные интересы,
честь и достоинство должностных лиц ме�
стного самоуправления, депутатов Совета

депутатов и муниципальных служащих ап�
парата Совета депутатов;

3) соблюдать общепризнанные нормы
журналистской этики;

4) всесторонне и объективно информи�
ровать читателей, телезрителей и радио�
слушателей о работе органов местного са�
моуправления;

5) не использовать свои профессио�
нальные возможности в целях сокрытия
информации или фальсификации общест�
венно значимых сведений, распростране�
ния слухов под видом достоверных сооб�
щений, сбора информации в пользу посто�
роннего лица или организации, не являю�
щейся СМИ;

6) не использовать свои права на распро�
странение информации с целью опорочить
должностных лиц местного самоуправле�
ния, депутатов Совета депутатов и муници�
пальных служащих аппарата Совета депу�
татов по признакам пола, возраста, расо�
вой или национальной принадлежности,
языка, отношения к религии, профессии,
места жительства и места работы, а также в
связи с их политическими убеждениями;

7) не нарушать общественный порядок
и нормы поведения в помещениях орга�
нов местного самоуправления или местах

проведения указанными органами меро�
приятий;

8) не вмешиваться в ход мероприятия
(кроме пресс�конференций и брифингов).
Под вмешательством понимаются: устные
высказывания или действия, имеющие це�
лью привлечь к себе внимание присутству�
ющих или прервать ход мероприятия; ве�
дение видео� или фотосъемки способами,
мешающими ходу мероприятия, а также
другие действия, отрицательно влияющие
на ход мероприятия, на котором аккреди�
тованный журналист присутствует при вы�
полнении профессиональных обязаннос�
тей в качестве наблюдателя; 

9) вести видео� и фотосъемку в строго
отведенных для этого местах. 

36. Технический персонал пользуется
правами, предусмотренными подпунктами
2, 4�5 пункта 34 и исполняет обязанности,
предусмотренные подпунктами 1�2, 5�9
пункта 35 настоящих Правил.

37. В помещениях органов местного са�
моуправления или местах проведения ука�
занными органами мероприятий не допус�
кается присутствие журналистов, техниче�
ского персонала в спортивной, пляжной
одежде и обуви, а также в неопрятном или
нетрезвом виде. 

Приложение 

к Правилам аккредитации журналистов средств массовой информации при органах

местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово

Цветная
фотография

размером 
3 х 4 см

м.п.1

На бланке

Аккредитационное удостоверение

"___" ____________ 20___ г. № _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

представляющий __________________________________________________________________________________________________________________
(название средства массовой информации)

свидетельство о регистрации СМИ ____________________________________________________________________________________,
(серия, номер и дата выдачи свидетельства, кем выдано свидетельство)

является аккредитованным при __________________________муниципального округа Северное Бутово.
(наименование ОМСУ)

Аккредитационное удостоверение действительно до "___" _________ 20__ г.

Наименование должности _________________/ ______________/
(подпись)          (ФИО)

1 Печать аппарата Совета депутатов проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.

Приложение 1

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 21.10.2016 №12�П

ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Северное Бутово за 9 месяцев 2016 года

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина.

Главный бухгалтер � начальник отдела Н.И. Стенькина

Приложение 4

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 21.10.2016 №12�П

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета  муниципального округа Северное Бутово за 9 месяцев 2016 года (тыс. руб.)

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина.

Главный бухгалтер � начальник отдела Н.И. Стенькина



  сожалению, отмечается,

что в последнее время в

сознании молодых людей

стали культивироваться не свой�

ственные российскому общест�

ву и культуре моральные ценно�

сти. Молодёжь оказалась под жес�
токим воздействием антисоциаль�
ных явлений (национализма, наси�
лия, наркотиков, криминала и т.д.).
Причинами подобной ситуации яв�
ляется в том числе и недостаточно
эффективная и недостаточно ши�
рокая пропагандистская работа
СМИ, падение уровня воспитания в
семьях и учебных заведениях.

Молодёжь во многом определя�
ет вектор будущих преобразований
российского общества. Поэтому
наиболее актуальным становится
работа по распространению идей
толерантности среди молодежи
как наиболее активной социальной

группы, призванной в дальнейшем
устанавливать диалогические свя�
зи между разными народами, куль�
турами.

Молодежь занимает особое по�
ложение в обществе в силу того,
что она обладает высоким уровнем
профессиональной и личностной
культуры, готова практически уча�
ствовать в процессе преобразова�
ния России, выступать реальным
партнером государственных орга�
нов, законодательной и исполни�
тельной власти всех уровней в ре�
шении задач социального, воспи�
тательного и иного характера.

Государство, со своей стороны,
открыто заявляет о своей позиции
по отношению к молодёжи, необхо�
димости использования её высоко�
го потенциала, который в настоящее
время реализуется не в полной ме�
ре. Существуют и работают про�

граммы поддержки молодежи в об�
разовательных учреждениях по про�
филактике негативных явлений,
нейтрализации асоциального и ад�
диктивного поведения молодёжи,
для выражения активной граждан�
ской позиции в развитии системы
духовно�нравственного воспитания.
Эта работа должна нарастать по ак�
тивности и своей результативности.

Важно осознать, что проблема
межнациональных отношений и на�
циональных меньшинств чрезвы�
чайно сложна, её решение требует
мобилизации всего государствен�
ного аппарата, системы школьного
и высшего образования, институтов
гражданского общества. Организа�
ция молодёжной школы толерантно�
сти явится важным шагом в созда�
нии и апробации модели межкуль�
турного взаимодействия молодёжи,
в процессе формирования граждан�
ского общества, воспитания моло�
дёжи в духе уважения к культурам
разных нардов, что создаст фунда�
мент для формирования социально
активной молодёжи, увеличит ее
гражданскую активность.

Изначально термин "толерант�
ность" означает терпимость и при�
нятие чего�то или кого�то. Толе�
рантность или терпимость, стрем�
ление и способность к установле�
нию и поддержанию общности с
людьми, которые отличаются в не�
котором отношении от превалиру�
ющего типа или не придерживают�
ся общепринятых мнений. Толе�

рантность � трудное и редкое до�
стижение по той простой причине,
что фундаментом сообщества яв�
ляется родовое сознание. Люди в
основном объединяются в одной
общности с теми, кто принадлежит
к той же этнической группе. В сущ�
ности, общность языка и чувство
этнической близости на всем про�
тяжении человеческой истории вы�
ступают в качестве оснований со�
общества. В то же время многие
склонны враждебно или со страхом
относиться к "другим" � тем, кто от
них самих отличается. Различие
может иметь место на любом уров�
не биологической, культурной или
политической реальности.

Воспитание толерантности на�
прямую связано с разрешением
проблем экстремизма, нацизма,
религиозных конфликтов. Строи�
тельство гражданского общества
обусловило на индивидуальном и
социальном уровнях рост осозна�
ния как у отдельных людей, так и у
социальных групп, понимания свое�
го места в окружающем мире,
прежде всего в системе социально�
экономических, этнических, куль�
турных и межконфессиональных от�
ношений. Процесс подобного осо�
знания всегда осуществляется че�
рез сопоставление ценностей и це�
лей отдельного человека или кон�
кретной социальной группы с целя�
ми и ценностями иных людей, иных
социальных и этнических групп,
иных культур, конфессий и вероис�

поведаний. Этот процесс может со�
провождаться усилением проявле�
ний в массовом сознании различ�
ных предрассудков и страхов, тем
самым в условиях роста социально�
го разнообразия российского об�
щества существует опасная тенден�
ция нарастания межэтнической,
межконфессиальной, социально�
экономической, межпоколенческой
и политической нетерпимости.

Указанные формы нетерпимости
нередко используются экстремист�
скими движениями, разжигающими
ненависть, национальную рознь и
социальные конфликты в обществе.
Для экстремистов часто оказывает�
ся достаточным, что человек � иной,
непохожий, думающий по�другому,
смотрящий по�другому, верящий
по�другому, любящий иное.

Многонациональное устройство
России, безусловно, вызывает
сложность в знании и понимании
всего многообразия культур ее эт�
носов, что так же порой способст�
вует проявлениям нетерпимости.
Поэтому необходимой является ре�
ализация предложений о разработ�
ке и внедрении в образование изу�
чение системных знаний о нацио�
нальных и религиозных процессах в
нашей стране и их отражениях в об�
щественном сознании и устройст�
ве. Следует повышать межкультур�
ную коммуникацию и компетент�
ность, позволяющие человеку ус�
пешно контактировать с предста�
вителями любой культуры.
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Приложение 2

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 21.10.2016 №12�П

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации за 9 месяцев 2016 г.
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Приложение 3

к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 21.10.2016 №12�П

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово 

за 9 месяцев 2016 г.

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина.

Главный бухгалтер � начальник отдела Н.И. Стенькина

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина.

Главный бухгалтер � начальник отдела Н.И. Стенькина

Проблема межнациональных отноше�
ний и межэтнической толерантности в
современной России относится к числу
актуальных. Наиболее остро это прояв�
ляется в молодёжной среде. Общество
должно хорошо понимать меру своей от�
ветственности за проблемы воспитания
населения в духе взаимного уважения и
национальной терпимости, стремления

к постижению истории, культуры и национальных особенно�
стей народов, веками проживающих по соседству. Россия
является одним из крупнейших многонациональных госу�
дарств современного мира, объединившим разные нацио�
нальности, обладающие своей неповторимой культурой.
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