
4 МАРТА 2012 ГОДА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЫ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.01.2012 
№ РГ 1/2 ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьёй 25 Федерального Закона 
«О выборах Президента Российской Федерации», на 
основании решения Московской городской избиратель-
ной комиссии от 29.12.2011 г. № 15/5 «Об установле-
нии на территории города Москвы единой нумерации 
избирательных участков» и по согласованию с террито-
риальной избирательной комиссией Рязанского района 
г. Москвы (решение от 06.01.2012 г. № 12/1):

1. Для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей на выборах Президента Российской Феде-
рации, депутатов муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Рязанское в 

городе Москве образовать 28 избирательных участков 
№№1516-1543. Описание избирательных участков 
прилагается.

2. Опубликовать в районной газете «Эхо района» в 
течение 5 дней списки избирательных участков с указа-
нием их границ и номеров, мест нахождения участко-
вых избирательных комиссий и помещений для голосо-
вания, а также номеров их телефонов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава управы А.Р. ЦАРИКАЕВ

Приложение к распоряжению управы

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ избира-

тельного 

участка

Границы избирательного участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в избирательный участок)

Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии, телефон

Место нахождения 

помещения для голосования, 

телефон

1516 улица Зарайская, дома №№15, 16, 17, 19, 25 (к. 1, 2), 27, 29;

улица Коновалова, дома №№9, 12, 16, 18, 20 (к.1);

улица Маевок, дома №№1 (к. 1, 2, 3).

улица Шатурская,

дом №1, школа №582

8 (499) 784 47 53

улица Шатурская,

дом №1, школа №582

8 (499) 784 47 53

1517 улица Зарайская, дома №№26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46 (к. 1, 2);

улица Маевок, дома №№3, 5;

улица Михайлова, дома №№15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23, 25, 

27, 29 (к. 3);

улица Шатурская, д. 39.

улица Маёвок,

дом №4,

школа №777

8(499) 171 00 89

улица Маёвок,

дом №4,

школа №777

8(499) 171 00 89

1518 улица Коновалова, дома №№4, 5, 7, 10;

улица Михайлова, дома №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 2/6;

Рязанский проспект, дом №41/2;

улица Шатурская, дома №№8,10.

Рязанский проспект,

дом №39, строение 4,

ФОК «Комета»

8(499) 171 57 60

Рязанский проспект,

дом №39, строение 4,

ФОК «Комета»

8(499) 171 57 60

1519 улица Михайлова, дома №№10, 12 (к. 1),

14, 16, 18 (к. 1, 2);

Рязанский проспект, дома №№45 (к. 1, 3, 4), 47 (к. 1, 2, 3), 

49 (к. 1, 2, 3, 4).

Рязанский проспект,

дом №39, строение 4,

ФОК «Комета»

8(499)171 48 80

Рязанский проспект,

дом №39, строение 4,

ФОК «Комета»

8(499)171 48 80

1520 Волжский бульвар, дома №№3(к. 1, 2), 5 (к. 1), 9;

улица Васильцовский стан, дома №№9, 11;

улица Саратовская, дома №№22, 24, 31.

Васильцовский переулок, 

дом №1,

школа №1386

8(499) 173 14 80

Васильцовский переулок, дом 

№1,

школа №1386

8(499) 173 14 80

1521 Волжский бульвар, дома №№11, 13 (к. 1);

улица Васильцовский стан, дома №3 (к. 1), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 

1), 10 (к. 1);

улица Окская, дома №№3 (к. 2), 5 (к. 3).

улица Васильцовский стан, 

дом №6,

школа №1367

8 (499) 500 29 19

улица Васильцовский стан, 

дом №6,

школа №1367

8 (499) 500 29 19

1522 Волжский бульвар, дом №13;

улица Окская, дома №№1 (к. 1), 3 (к. 1), 5 (к. 1).

улица Васильцовский стан, 

дом №4, Центр образования 

№1421

8(499) 500 29 20

улица Васильцовский стан, дом 

№4, Центр образования №1421

8(499) 500 29 20

1523 улица Зарайская, дома №№47 (к. 1, 2), 49 (к. 1), 51 (к. 1, 

2), 53, 56, 58 (к. 1, 2), 60, 64, 66

улица Шатурская, д. 49 (к. 1, 2).

улица Зарайская,

дом №55,

школа №911

8(499) 171 36 80

улица Зарайская,

дом №55,

школа №911

8(499) 171 36 80

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
Уважаемые избиратели! Если Вы не сможете прибыть 
на избирательный участок по месту жительства в день голосования, 
то Вы можете получить открепительное удостоверение и принять 
участие в голосовании по месту пребывания.

Открепительное удостоверение 
получает непосредственно сам изби-
ратель, предъявив паспорт гражда-
нина РФ или документ его заменяю-
щий, в территориальной избиратель-
ной комиссии Рязанского района с 
18 января по 12 февраля 2012 года 
по адресу: 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10, комн. 101. Часы работы: поне-
дельник – пятница 12.00 – 19.00, суб-
бота 10.00 – 16.00. Справки по тел.: 8 
(495) 371-07-77.

Если избиратель потерял откре-
пительное удостоверение, то оно не 
восстанавливается, и дубликаты не 
выдаются.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

АДРЕС: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, комн. 101.

ЧАСЫ РАБОТЫ: понедельник – пятница 12.00 – 19.00, суббота 10.00 – 

16.00, воскресенье – выходной.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
по подготовке и проведению выборов Президента Российской Феде-

рации, депутатов муниципального Собрания внутригородского муни-

ципального образования Рязанское в городе Москве

8(495) 371-07-77 – территориальная избирательная комиссия

8(495) 371-53-44 – управа Рязанского района

Актуально
ВНОСИТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
12 января в интернете заработал 

сайт кандидата в Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина 
по адресу www.putin2012.ru. Канди-
дат в Президенты РФ приглашает 
избирателей высказать свои предло-
жения по улучшению жизни в стране. 
На страничке «Изменим Россию 
вместе» развёрнут сбор обществен-
ного мнения, где любой желающий 
может оставить своё предложение 
или пожелание кандидату в Прези-
денты РФ. Для того чтобы оставить 
своё предложение, россиянам необ-
ходимо зарегистрироваться. А вот 

поддержать или отклонить идеи, 
выдвинутые другими пользователя-
ми, можно и без регистрации на сай-
те. «Будет осуществляться рейтинго-
вание предложений, они будут все 
публиковаться – за исключением тех, 
которые противоречат здравому 
смыслу, этическим нормам и прави-
лам модерации сайта», – уточнил 
пресс-секретарь Путина, причём 
оценка предложений будет осущест-
вляться исключительно на основе 
статистических данных раздела. 
Сами посетители сайта будут выби-
рать лучшие предложения.

НЕ ПАРТИЙНЫЕ ФУНКЦИОНЕРЫ
На мартовских выборах 2012 года 

депутаты муниципальных законо-
дательных Собраний столицы будут 
избираться не по партийным спи-
скам, а путём сбора подписей. С 
такой инициативой выступил мэр 
Москвы Сергей Семёнович Собя-
нин. Отказываются от администра-
тивного ресурса в первую очередь 
члены и сторонники «Единой Рос-
сии». Как заявил на заседании пре-
зидиума регионального политиче-
ского совета московского отделе-
ния партии «Единая Россия» сто-
личный градоначальник, муници-
пальными депутатами должны 
стать не партийные функционе-
ры, а люди, которые принимают 
активное участие в жизни райо-
нов, от которых избираются.

Напомним, что полномочия муни-
ципальных Собраний в столице 
сейчас довольно внушительные. 

Они решают вопросы градострои-
тельства, землепользования и 
застройки, размещения объектов 
мелкорозничной торговли, исполь-
зования нежилых помещений, орга-
низации отдыха и спорта, опеки и 
попечительства. Они же контроли-
руют работу всех жилищно-комму-
нальных служб. По мнению мэра, 
депутаты – это настоящие бойцы, 
которые активно защищают инте-
ресы своих избирателей.

По мнению столичных властей, 
переход на более демократичную и 
открытую процедуру выбора муни-
ципальных депутатов позволит при-
влечь к работе на местах новых, 
политически не ангажированных 
людей, которые раньше не могли 
пройти через бюрократические 
партийные процедуры.
Пресс-служба управы (по матери-
алам информационных агентств)

Окончание на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы www.

uprava-rуazan.ru создан раздел «Программа комплексного 
развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития Рязанского 
района города Москвы в 2011 году». Ваши комментарии, 
замечания и предложения Вы можете оставить на форуме, 
отправить на пейджер: абонент «Глава управы Рязанского 
района» т. 660-10-45 и электронную почту управы

upr_razan@uvao.mos.ru

Интернет-портал префектуры
www.uvao.ru

Управа Рязанского района
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. – 
тел. 8 (495) 379-20-46.

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

часов по понедельникам.
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru;

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; 
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517;

660-10-45 (круглосуточный),
абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

образование Рязанское
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – руководитель Сазонов М. И. –
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. –

тел. 371-06-77;
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru;

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГКУ Инженерная служба района 

«Рязанский»

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 

тел. 378-71-17;
e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru

Горячие линии ГКУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы 
благоустройства и санитарного 

состояния дворовых территорий;
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за 

коммунальные услуги;
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Богиева М. А. –
тел. 378-08-02;

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.
ОВД Рязанского района

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения

и организаций по принципу

«одного окна» на базе управы 

Рязанского района

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 
телефон для справок 633-66-70;

факс 633-66-83;
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района:

тел. 633-66-82
районный отдел

жилищных субсидий:

тел. 633-66-78
паспортный стол ГКУ ИС:

тел.: 633-66-71, 633-66-84
бухгалтерия ГКУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГКУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция:

тел. 8 (499) 784-95-44
приватизация: тел. 633-66-81.

Спецвыпуск. Январь 2012 г.
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ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Окончание. Начало на стр. 1

№ избира-

тельного 

участка

Границы избирательного участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в избирательный участок)

Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии, телефон

Место нахождения 

помещения для голосования, 

телефон

1524 улица 2-я Институтская, дом №2/10;

Проезд 1-й Институтский, дома №№2, 6, 8, 4/2;

Проезд 2-й Институтский, дома №№3, 5;

улица Михайлова, дома №№33 (к. 1, 3), 37, 39, 41.

улица Зарайская,

дом №55,

школа №911

8(499) 170 72 90

улица Зарайская,

дом №55,

школа №911

8(499) 170 72 90

1525 улица Михайлова, дома №№20 (к. 1), 22 (к. 1, 2, 3);

Проезд 2-й Пятигорский, дома №№2, 10;

Проспект Рязанский, дома №№51, 53.

улица Михайлова,

дом №24, корпус 2,

школа №786

8(499) 171 47 70

улица Михайлова,

дом №24, корпус 2,

школа №786

8(499) 171 47 70

1526 улица Луховицкая, дом №№3, 4, 5, 5 (к. 1), 6, 1/55, 2/57;

улица Михайлова, дома №№26, 28/7, 30/8;

Проспект Рязанский, дома №№53 (к. 2).

улица Михайлова,

дом №24, корпус 2,

школа №786

8(499) 171 00 82

улица Михайлова,

дом №24, корпус 2,

школа №786

8(499) 171 00 82

1527 улица 2-я Институтская, дома №№3, 7, 7Д, 1/12;

улица 3-я Институтская, дома №№1, 3, 5 (к. 1, 2), 15;

Проезд 1-й Институтский, дом №14;

улица Михайлова, дома №№34, 43, 32/7, 45/9;

Проспект Рязанский, дома №№63, 65.

улица 2-я Институтская,

дом №6,

ОАО «НИЦ «Строительство»

8(499) 171 53 70

улица 2-я Институтская,

дом №6,

ОАО «НИЦ «Строительство»

8(499) 171 53 70

1528 улица 3-я Институтская, дома №№12, 14, 14А, 17;

улица Михайлова, дома №№47/10 (к. 1), 49 (к. 1, 2), 51/1;

улица Яснополянская, дома №№3 (к.1, 2, 3), 5, 7 (к. 1, 2), 

9/4.

проезд

1-й Вешняковский,

дом №6/10,

школа №456

8(499) 784 46 95

проезд

1-й Вешняковский,

дом №6/10,

школа №456

8(499) 784 46 95

1529 Проезд 1-й Вешняковский, дом №8;

улица 3-я Институтская, дома №№2, 4, 6;

улица Михайлова, дома №№38, 36/8;

улица Паперника, дома №№1, 3, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 15, 17, 

19, 21;

улица Яснополянская, дом №6.

проезд

1-й Вешняковский,

дом №6/10,

школа №456

8(499) 784 47 50

проезд

1-й Вешняковский,

дом №6/10,

школа №456

8(499) 784 47 50

1530 улица Паперника, дома №№4, 6 (к. 1), 8, 10, 12, 14. проезд 4-й Вешняковский,

дом №1,

школа №329

8(499) 796 50 80

проезд 4-й Вешняковский,

дом №1,

школа №329

8(499) 796 50 80

1531 Проспект Рязанский, дома №№69, 71 (к. 1, 2), 73, 67/2;

Проезд 4-й Вешняковский, дома №№5 (к. 1, 2, 3, 4), 7;

улица Паперника, дом №18.

проезд 4-й Вешняковский, 

дом №1, школа №329

8(499) 796 50 70

проезд 4-й Вешняковский, дом 

№1, школа №329

8(499) 796 50 70

1532 Проезд 4-й Вешняковский, дом №8;

улица Вострухина, дома №№3, 7;

Проспект Рязанский, дома №№77, 79, 81/1.

проезд 4-й Вешняковский,

дом №1,

школа №329

8(499) 796 50 90

проезд 4-й Вешняковский,

дом №1,

школа №329

8(499) 796 50 90

1533 улица 1-я Новокузьминская, дома №№21 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 

2), 25, 27/12;

Проспект Рязанский, дома №№48, 50, 52, 54;

улица Академика Скрябина, дома №№4, 6 (к. 2), 8 (к. 1), 

10.

улица 1-я Новокузьминская, 

дом №21,

школа №776

8(499) 786 22 50

улица 1-я Новокузьминская, 

дом №21,

школа №776

8(499) 786 22 50

1534 улица Зеленодольская, дома №№3, 6;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№3, 7 (к. 1), 9, 11, 17, 

15/5;

Проспект Рязанский, дома №№32, 34, 36, 38, 44, 40/2, 42/1.

улица 1-я Новокузьминская, 

дом №21,

школа №776

8(499) 786 21 95

улица 1-я Новокузьминская, 

дом №21,

школа №776

8(499) 786 21 95

1535 Переулок Мещёрский, дома №№4, 6, 6 (к. 2), 8 (к. 1, 2), 10;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№4, 6, 6 (к. 2);

улица Окская, дома №№44 (к. 1, 2), 46, 42/1 (к. 1, 2), 48/2.

улица 12-я 

Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(499) 786 27 20

улица 12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама на Юго-Востоке»

8(499) 786 27 20

1536 улица Зеленодольская, дома №№12, 14 (к. 1, 2), 16, 10/14;

улица 1-я Новокузьминская, дома №№10 (к. 2), 14;

улица 12-я Новокузьминская, дома №№4 (к. 1, 2), 2/8.

улица 12-я 

Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(495) 378 14 20

улица 12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама на Юго-Востоке»

8(495) 378 14 20

1537 улица Зеленодольская, дома №18 (к. 1, 2), 20/9;

Переулок Мещёрский, дома №№2(к. 1, 2);

улица 12-я Новокузьминская, дом 6(к. 1);

улица Ф. Полетаева, дома №№3, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 7.

улица 12-я 

Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама 

на Юго-Востоке»

8(495) 378 29 50

улица 12-я Новокузьминская,

дом №6, корпус 2,

ГОУ «Центр технического 

творчества

«Технорама на Юго-Востоке»

8(495) 378 29 50

1538 улица 1-я Новокузьминская, дома №№16 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 

2, 3), 22(к. 1, 3, 4), 24.

улица Зеленодольская,

дом №7, корпус 4,

школа №899

8(495) 919 22 60

улица Зеленодольская,

дом №7, корпус 4,

школа №899

8(495) 919 22 60

1539 улица Зеленодольская, дома №№7 (к. 1, 2, 3, 7), 9 (к. 1, 2, 

3), 11.

улица Зеленодольская, 

дом №7, корпус 4,

школа №899

8(495) 919 11 20

улица Зеленодольская, дом 

№7, корпус 4,

школа №899

8(495) 919 11 20

1540 улица 4я Новокузьминская, дома №№3 (к. 1), 4;

улица Фёдора Полетаева, дома №№21 (к. 2), 25;

улица Академика Скрябина, дома №№16 (к. 1), 18, 20/1.

улица 4-я Новокузьминская,

дом №3,

школа №776

8(495) 378 47 60

улица 4-я Новокузьминская,

дом №3,

школа №776

8(495) 378 47 60

1541 улица Фёдора Полетаева, дома №№15 (к. 1, 3), 17 (к. 1), 19 

(к. 1, 2), 21 (к. 1, 3);

улица 4-я Новокузьминская., дом №5.

улица 4-я Новокузьминская,

дом №3,

школа №776

8(495) 378 02 97

улица 4-я Новокузьминская,

дом №3,

школа №776

8(495) 378 02 97

1542 улица 4-я Новокузьминская, дома №№9 (к. 1, 2), 11, 12, 13 

(к. 1);

улица Фёдора Полетаева, дома №№13, 17 (к. 2);

улица Зеленодольская, дом №9 (к. 5).

улица 1-я Новокузьминская,

дом №20, корпус 4,

школа №1314

8(495) 378 33 10

улица 1-я Новокузьминская,

дом №20, корпус 4,

школа №1314

8(495) 378 33 10

1543 улица 4-я Новокузьминская, дома №№6, 7 (к. 1), 8 (к. 2), 

10;

улица Академика Скрябина, дома №№14, 16 (к. 2).

улица 1-я Новокузьминская,

дом №20, корпус 4,

школа №1314

8(495) 378 53 20

улица 1-я Новокузьминская,

дом №20, корпус 4,

школа №1314

8(495) 378 53 20

С 1 января 2012 года
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Управление социальной защиты 

населения Рязанского района 
города Москвы сообщает, что 
Постановлением Правительства 
Москвы от 01.11.2011 г. №514-ПП 
«Об установлении размеров 
отдельных социальных выплат 
некоторым категориям граждан на 
2012 год» предусмотрены следую-
щие изменения с 1 января 2012 
года.

1. Увеличение размеров отдель-
ных выплат:

1) Ежемесячного пособия на 
ребёнка малообеспеченным 
семьям (имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточно-
го минимума): на детей одиноких 
матерей – с 1500 до 1600 руб. (на 
детей от 1,5 до 3 лет – с 1500 до 
3200 руб.); на детей разыскивае-
мых родителей и военнослужащих 
срочной службы – с 1125 руб. до 
1200 руб. (на детей от 1,5 до 3 лет 
– с 1125 руб. до 2400 руб.); на 
детей из семей не льготных катего-
рий – с 750 руб. до 800 руб. (на 
детей от 1,5 до 3 лет – с 750 руб. до 
1600 руб.).

2) Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты лицу, занятому ухо-
дом за ребёнком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с 
детства в возрасте до 23 лет, – с 
5000 руб. до 6000 руб.

3) Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты на ребёнка в возрас-
те до 18 лет, проживающему в 
семье, в которой оба или един-
ственный родитель являются инва-
лидами 1 или 2 группы, либо име-
ют 3 или 2 степень ограничения 
способности к трудовой деятельно-
сти и не работают, – с 5000 руб. до 
6000 руб.

4) Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты матерям, родившим 
10 и более детей, и получающим 
пенсию, – с 3000 руб. до 10000 руб.

5) Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты на возмещение рас-
ходов по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги много-
детным семьям (исходя из прогно-
зируемого роста тарифов): семьям 
с 3-4 детьми – с 450 руб. до 522 
руб.; семьям с 5 и более детьми – с 
900 руб. до 1044 руб.

6) Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты за пользование теле-
фоном многодетным семьям – с 
218 руб. до 230 руб.

7) Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услу-

ги и за пользование телефоном в 
жиломпомещении, в котором фак-
тически проживает несовершенно-
летний, находящийся под опекой 
(попечительством), – с 800 руб. до 
928 руб.

8). Ежемесячной компенсацион-
ной выплаты отдельным категори-
ям детей, оставшихся без попече-
ния родителей (отказные, остав-
ленные, подкидыши) – с 2700 руб. 
до 3000 руб.

9). Ежемесячной компенсации на 
ребёнка родителей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающих-
ся по очной форме в государствен-
ных образовательных учреждени-
ях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 
состоящих в браке с такими же 
лицами – с 2100 руб. до 3000 руб.

2. Повышение «планки» средне-
душевого дохода семьи, дающей 
право на ежемесячное пособие на 
ребёнка, до величины прожиточно-
го минимума, установленной Пра-
вительством Москвы в среднем на 
душу населения (при обращении 
граждан с 01.01.2012 г. применяет-
ся величина прожиточного мини-
мума в среднем на душу населе-
ния за III квартал 2011 года – 9188 
руб., установленная постановлени-
ем Правительства Москвы от 
06.12.2011 г. №573-ПП).

3. Право на получение ежегодной 
компенсационной выплаты 
семьям, имеющим 10 и более 
детей к Международному дню 
семьи (10000 руб.) с 01.01.2012 г. 
распространено на 10-детные 
семьи, в которых младший ребё-
нок уже достиг возраста 18 лет.

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 30.11.2011 г. №371-
ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» утверждён уро-
вень инфляции на 2012 год в раз-
мере 6%.

В связи с этим увеличению на 6% 
подлежат размеры следующих 
федеральных пособий: ежемесяч-
ное пособие детям погибших воен-
нослужащих с 01.01.2012 года 
устанавливается в размере 1693 
руб. 35 коп.; единовременное посо-
бие при передаче ребёнка на вос-
питание в семью в случае переда-
чи ребёнка в семью в 2012 году 
устанавливается в размере 12405 
руб. 32 коп.

Более подробная информация 

по тел.: 371-28-77, 371-30-54.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЕ УПРАВЫ
Уважаемый Азамат Русланович! Большое Вам спасибо за оказанную 

помощь в установке нового газового водонагревателя взамен старой 
списанной колонки. Вопрос был решён быстро, в течение двух месяцев.

Желаю Вам успехов в работе!
С уважением, A.A. Тарапова (ул. Михайлова, д. 17)

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

В соответствии с решением мэра Москвы, в городе создан Центр монито-
ринга общественного мнения, целью которого является оперативное выяв-
ление наиболее острых городских проблем, анализ реакции москвичей на 
инициативы городских властей, приём предложений граждан по усовер-
шенствованию работы городских структур и оптимизации городской жиз-
ни, изучение оценки жителей деятельности органов исполнительной вла-
сти города Москвы и их подведомственных организаций, исследование 
общественного мнения. Граждане обращаются в Центр по телефону: 499-
787-77-77, на номер для sms: 7877, e-mail: mom@post.mos.ru

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

МОСКВЫ
Территориальная избирательная комиссия Рязанского района горо-

да Москвы объявляет приём предложений по кандидатурам в составы 

участковых избирательных комиссий.

Приём предложений в составы избирательных комиссий осуществляется 
до 19.00 часов 27 января 2012 года.

Оформленные в установленном порядке документы предоставляются в 
территориальную избирательную комиссию по адресу: 1-я Новокузьмин-
ская ул., д. 10, комн. 101. Часы работы: понедельник – пятница 12.00 – 
19.00, суббота 10.00 – 16.00. Справки по тел.: 8 (495) 371-07-77.
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ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ИММУНИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ 

БЕШЕНСТВА

График работы выездных прививочных пунктов 

в ЮВАО на 2012 год

№п/п Дата Адрес

1 14.01.2012г. ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2 РЭУ №17

2 15.01.2012г. ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2 РЭУ №17

3 21.01.2012г. Рязанский проспект, д. 71, к. 2 РЭУ №9

4 22.01.2012г. Рязанский проспект, д. 71, к. 2 РЭУ №9

5 28.01.2012г. ул. Михайлова, д. 13, РЭУ №5

6 29.01.2012г. ул. Михайлова, д. 13, РЭУ №5

7 11.02.2012г. ул. Фёдора Полетаева, д. 13

8 12.02.2012г. ул. Фёдора Полетаева, д. 13

9 18.02.2012г. ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2 РЭУ №17

10 19.02.2012г. ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2 РЭУ №17

11 25.02.2012г. Рязанский проспект, д. 71, к. 2 РЭУ №9

12 26.02.2011г. Рязанский проспект, д. 71, к. 2 РЭУ №9

13 03.03.2012г. ул. Михайлова, д. 13, РЭУ №5

14 04.03.2012г. ул. Михайлова, д. 13, РЭУ №5

15 24.03.2012г. ул. Фёдора Полетаева, д. 13

16 25.03.2012г. ул. Фёдора Полетаева, д. 13

17 31.03.2012г. ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2 РЭУ №17

18 01.04.2012г. ул. 1-я Новокузьминская, д. 22, к. 2 РЭУ №17

Потребительский рынок
АДРЕСА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ МОДУЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ ТОВАРАМИ 
И УСЛУГАМИ

1-я Новокузьминская ул., вл. 21, корп. 2 – павильон (преференция мона-
стырю);
ул. Фёдора Полетаева, д. 21, стр. 1 – автоцистерна (преференция мона-
стырю);
ул. Паперника, вл. 7-9 – автоцистерна (преференция монастырю);
Рязанский проспект, вл. 75; Рязанский проспект, вл. 48; 1-я Новокузьмин-
ская ул., вл. 19; ул. Коновалова, вл. 9 – для обеспечения населения необ-
ходимыми товарами и услугами, театральными билетами.

ПРИГЛАШАЕТ «МАЛЫШОК»
Многие жители «Рязанки» хорошо знают наш магазин «Малышок», кото-

рый открылся в июне 2009 года в микрорайоне с уже существующей 
инфраструктурой и где проживают очень много молодых семей. В магази-
не большой контингент постоянных покупателей, у которых имеются дис-
контные карты со скидкой 5 процентов. Это немалое подспорье, если Вы 
постоянно покупаете такие необходимые товары, как детское питание, под-
гузники, косметика для детей, трикотажные изделия, игрушки, в том числе 
для самых маленьких, развивающие игры. Если у Вас, уважаемые читате-
ли, будут предложения по расширению ассортимента наших товаров, мы 
обязательно прислушаемся к вашему мнению.

Администрация магазина «Малышок»

Уважаемые жители Рязанского района!

С 1 января 2012 г. информацию о перемещённом транспортном 

средстве автовладельцы могут узнать по новому многоканальному 

круглосуточному телефону «горячей линии» диспетчерского цен-

тра ГУ «ГСПТС»:

8 (495) 531-25-55

OOО «ПЕКАРЬ»: 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – 

БОЛЬШОЕ ДЕЛО»
Так говорят о важнейшем направлении своей деятельности в коллективе 

ООО «Пекарь», который уже более 13 лет производит замечательные хле-
бобулочные и кондитерские изделия под торговой маркой «Московский 
Пекарь» и сотрудничает с несколькими детскими домами. Отметим, что 
предприятие использует сырьё только от проверенных поставщиков, отка-
залось от химических добавок и имеет высококвалифицированные кадры. 
Всё это – слагаемые успешной работы. Подробности можно узнать на сай-
те ООО «Пекарь».

Обратная связь

ВОЗМОЖЕН ЛИ РАЗДЕЛ 
ФИНАНСОВОГО ЛИЦЕВОГО 

СЧЕТА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ?
На этот вопрос читателей газеты «Эхо района» отвечает юрист Александр Евгеньевич 

Воробьев:

– Действующее жилищное зако-
нодательство РФ раздела финан-
совых лицевых счетов не предусма-
тривает с 2005 года (с момента вве-
дения в действие нового Жилищно-
го Кодекса РФ). Однако закон пред-
усматривает определение (равных) 
долей в оплате жилищных комму-
нальных услуг (раздельных «жиро-
вок») в рамках одной квартиры. 
Сделать это возможно только в 
судебном порядке (исключительная 
подсудность данных дел только 
суду) путём подачи иска в район-
ный (не в мировой) суд.

Существует обязательный 
досудебный (претензионный) 
порядок обращения в ГКУ ИС 
района с данным вопросом до 

подачи иска в суд. ГКУ ИС райо-
на, конечно, письменно (фор-
мально) откажет, и этот письмен-
ный ответ ГКУ ИС района необ-
ходимо приобщить к материалам 
иска. Кроме того, к иску необхо-
димо приобщить (в количестве 
по числу сторон в иске) выписку 
из домовой книги, финансовый 
лицевой счёт (или карточку учё-
та собственника), план БТИ с 
экспликацией, правоустанавли-
вающие документы на квартиру 
(на муниципальное жилье – 
копью договора социального 
найма или копию ордера (орде-
ров, на собственное жилье – 
копию свидетельства о регистра-
ции права собственности и пра-

воустанавливающие документы, 
послужившие основанием выда-
чи данного свидетельства).

Госпошлина по данному исковому 
заявлению в суде составляет всего 
200 рублей, перспектива выигрыша 
иска – 100 процентов (при грамот-
ном оформлении исковых требова-
ний). Так что, дерзайте.

Напоминаем читателям, что 
бесплатная юридическая кон-
сультация работает каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00 по адресу: 
метро «Рязанский проспект», ул. 
1-я Новокузьминская, д. 10, 1-й 
этаж, каб. №119 (в помещении 
управы Рязанского района. Кон-
сультации ведёт юрист А.Е. Воро-
бьёв.

О СУБСИДИЯХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Уважаемые жители Рязанского района!

В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы №575 от 6 
декабря 2011 года «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2012-2016 
годах из бюджета города Москвы суб-
сидий на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах», суб-
сидии предоставляются Департамен-
том капитального ремонта города 
Москвы (см. сайт Департамента, раз-
дел «Субсидии»: www.moskr.ru).

Субсидии предоставляются в 
целях:

– софинансирования расходов това-
риществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов и иных коо-
перативов, управляющих организа-
ций по проведению капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах;

– разработки проектной документа-
ции;

– проведения экспертизы проектной 
документации;

– осуществления технического над-
зора;

– осуществления авторского надзо-
ра.

Субсидии направляются на прове-
дение следующих видов работ по 
капитальному ремонту:

– ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, вен-
тиляции, а также ремонт систем мусо-
роудаления, дымоудаления и проти-
вопожарной автоматики;

– замена лифтов, отработавших 
нормативный срок службы, при необ-
ходимости ремонт лифтовых шахт;

– ремонт крыш, утепление чердач-
ного перекрытия;

– ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах;

– утепление и ремонт фасадов;
– установка автоматизированных 

узлов управления потреблением 
тепловой энергией.

Субсидии предоставляются орга-
низациям в размере не более 95 
процентов от общего объёма рас-
ходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме.

Предоставляемые субсидии носят 
целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели.

На получение субсидий на проведе-
ние капитального ремонта общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и их рас-
смотрение необходимо представить в 
Департамент капитального ремонта г. 
Москвы следующие документы:

1. С 15 января по 15 марта – заявку 
на получение субсидий по форме, 
утверждённой Департаментом капи-
тального ремонта города Москвы 
(заявка формируется в отношении 
одного многоквартирного дома).

2. Протокол общего собрания о 
выборе управляющей компании.

3. Свидетельство о регистрации 
товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива.

4. Протокол об избрании правления 
товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива.

5. Протокол об избрании председа-
теля правления ТСЖ, жилищного коо-

ператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооперати-
ва.

6. Устав ТСЖ жилищного коопера-
тива или иного специализированного 
потребительского кооператива.

7. Свидетельство о постановке на 
учёт российской организации в нало-
гом органе по месту нахождения на 
территории РФ.

8. Выписка из ЕГРЮЛ ТСЖ жилищ-
ного кооператива или иного специа-
лизированного потребительского коо-
ператива.

9. Учредительные документы управ-
ляющей компании.

10. Договор управления.
11. Протокол решения общего 

собрания собственников помещений 
по вопросам проведения капитально-
го ремонта в многоквартирном доме.

12. Протокол счётной комиссии по 
итогам заочного голосования соб-
ственников помещений по вопросам 
проведения капитального ремонта в 
многоквартирном доме.

13. Справка ГКУ «ИС района Рязан-
ский» об отсутствии задолженности 
по ЖКУ.

14. Заключение Инспекции жилищ-
ного надзора г. Москвы.

15. Виды, объёмы и стоимость работ 
по капитальному ремонту.

16. Расчёт суммы запрашиваемых 
субсидий на капитальный ремонт.

17. Общие сведения по многоквар-
тирному дому.

18. Поэтажный план.
19. Технический паспорт.

ГУП ДЕЗ «Рязанский»

Конкурс

НА ГРАНТЫ ПРЕФЕКТА
В 2012 году, как и раньше, в нашем округе проводится Конкурс целевых социальных программ на гранты 
префекта среди некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории ЮВАО.

Грантом признаются средства рас-
ходных обязательств окружного уров-
ня бюджета города Москвы на 2012 
год, предоставляемые в форме субси-
дий некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными 
учреждениями города Москвы, для 
осуществления ими целевых социаль-
ных программ, поддержки обще-
ственно-гражданских инициатив на 
конкурсной основе с обязательным 
последующим отчётом об их исполне-
нии.

Грантодатель – префектура Юго-
Восточного административного окру-
га города Москвы, оказывающая под-
держку общественно полезной дея-
тельности некоммерческих организа-
ций, не являющихся государственны-
ми учреждениями города Москвы.

Грантополучатель – некоммерче-
ская организация, не являющаяся 
государственным учреждением горо-
да Москвы, осуществляющая дея-
тельность на территории ЮВАО, при-
знанная победителем конкурса и 
заключившая соответствующий дого-
вор.

Организациями – участниками кон-
курса не признаются: политические 
партии и движения; профессиональ-
ные союзы; религиозные организа-
ции; некоммерческие организации, 
среди учредителей которых имеется 
политическая партия.

Конкурс социально значимых про-
грамм (проектов) проводится по сле-
дующим номинациям:

– социальная поддержка ветеранов, 
инвалидов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей и 
иных социально не защищённых кате-
горий населения;

– защита семьи, детства, материн-
ства, отцовства;

– гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание;

– сохранение и популяризация оте-
чественного исторического и культур-
ного наследия;

– развитие детского и молодёжного 
общественного движения, поддержка 
детских и молодежных общественных 
организаций, а также иных некоммер-
ческих негосударственных организа-

ций, осуществляющих работу с деть-
ми и молодежью;

– профилактика негативных явле-
ний в подростковой и молодёжной 
среде, в том числе беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолет-
них;

– просветительство и образование;
– физическая культура, популяриза-

ция здорового образа жизни;
– развитие институтов гражданско-

го общества и общественного самоу-
правления;

– социальная реабилитация (за 
исключением предпринимательской 
деятельности) и организация досуга 
инвалидов и других маломобильных 
граждан;

– досуговая работа с населением по 
месту жительства;

защита прав граждан;
– укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, профилактика экс-
тремизма и ксенофобии.

Более подробно о конкурсе вы 

можете узнать на сайте префекту-

ры ЮВАО www.uvao.ru
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Как мы отдыхаем

КАНИКУЛЫ – ВЕСЁЛАЯ ПОРА!
Детям, живущим в Рязанском рай-

оне, надолго запомнятся новогод-
ние каникулы, так как в этом перио-
де было очень много увлекательных 
мероприятий. Замечательно, что 
большое внимание при этом было 
уделено выездному отдыху детей из 
семей льготных категорий (много-
детных, неполных, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, «группы риска», детей 
из малообеспеченных семей и т.д.). 
Эти ребята отдохнули в выездных 
оздоровительных лагерях по путёв-
кам Департамента семейной и 
молодёжной политики и управы. 
Некоторым семьям были предостав-
лены путёвки в санатории.

А сколько прошло социальных 
акций! Это благотворительные 
ёлки, приобретение билетов на 
новогодние представления для 

детей из социально незащищённых 
семей и многое другое. В предново-
годние дни и на протяжении всех 

школьных каникул проводились 
новогодние представления, утрен-
ники, развлекательные программы, 
театрализованные праздники во 
всех учреждениях образования и 
культуры (общеобразовательных 
школах, детских садах, ЦДТ 
«Рязанский», библиотеках, музы-
кальных школах, детских и под-
ростковых клубах, центрах досуга). 
В течение всех каникул работали 
кружки, спортивные секции.

Отметим такой немаловажный 
для детворы момент: на территории 
района были размещены почтовые 
ящики для почты Деда Мороза. В 
рамках акции «Сладкий маршрут 
Деда Мороза» детям из многодет-

ных и малообеспеченных семей, 
детям-сиротам, а также детям-
инвалидам Дед Мороз и Снегуроч-
ка на дому вручали сладкие ново-
годние подарки и мягкие игрушки.

Позаботились в районе и о людях 
старшего поколения. Так, ЦСО 
«Рязанский» организовал для сво-
их подопечных праздничные кон-
церты, литературные вечера, 
поздравление жителей, состоящих 
на социальном обслуживании на 
дому. Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
прошли благотворительные обеды 

в ГУ ЦСО «Рязанский» и на пред-
приятиях общественного питания. 
В рамках проведения праздничных 
мероприятий состоялись встречи в 
ветеранских клубах.

С 8 по 19 января 2012 года в Хра-
ме Преподобного Сергия Радонеж-
ского на Рязанке проходят рожде-
ственские экскурсии для жителей 
района.

Давайте порадуемся за весёлые 
каникулы наших детей и пожелаем 
друг другу в новом году всего само-
го доброго!

Т.Б. КЛЫКОВА,

заместитель главы управы

АНАТОЛИЙ СИМОНОВ

* * *
Не раболепствуют дела.
Не знают отдыха дороги.
Церквей златые купола
Напоминают нам о Боге.

Послушен цели караван.
От солнца беззащитны веки.
Не станет морем океан,
Пока не обмелеют реки.

Под солнцем странствует земля,
Кружась с завидным постоянством.
Мечту лелеют тополя
Заполнить пухом всё пространство.

Прошедших дней стареет след,
Как сон с надеждой бесхребетной.
Ночная тьма и солнца свет
Нас убивают незаметно.

27.12.2011 г.

Инновационный 
округ

ИНТЕРНЕТ-
ПРОЕКТ 

ДЛЯ 
МОЛОДЁЖИ

В целях создания на территории 
Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы единого 
информационно-коммуникативно-
го Интернет-пространства для 
молодёжи, в январе 2012 года 
Молодёжная ассоциация ЮВАО, 
при поддержке префектуры, запу-
скает Интернет-проект www.
molodejuvao.ru.

Данный ресурс позволит каждо-
му молодому человеку оперативно 
получать информацию о развитии 
молодёжного движения, о всех зна-
чимых мероприятиях как районно-
го и окружного, так и городского 
уровня.

В рамках развития ресурса будет 
налажен обмен данными с объек-
тами молодёжной инфраструктуры 
округа (государственными, муни-
ципальными, общественными 
организациями), в том числе с 
учебными заведениями, располо-
женными на территории ЮВАО.

Полезные разделы будут инте-
ресны школьникам и студентам. 
Интернет-сайт www.molodejuvao.ru 
заработает с приложениями в 
популярных молодёжных социаль-
ных сетях.

С 1 января 2012 года

О ВЫПЛАТЕ ЕГДВ
В соответствии с Постановлением Правительства 

Москвы от 01.11.2011 г. №514-ПП, с 1 января 2012 года 
установлены размеры ежемесячных городских денеж-
ных выплат (ЕГДВ), предусмотренных Законом города 
Москвы от 3.11.2004 г. №70 «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий жителей города Москвы»: 
реабилитированным гражданам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, – 865 руб.; 
ветеранам труда – 748 руб. коп.; труженикам тыла – 
495 руб.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ДОПЛАТ (РСД) И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ (ЕКВ) К ПЕНСИЯМ
Постановлениями Правительства г. Москвы от 

17.11.2009 г. №1268-ПП и от 27.11.2007 г. №1005-ПП 
установлено, что региональные социальные доплаты 
неработающим пенсионерам и ежемесячные компенса-
ционные выплаты отдельным категориям работающих 
пенсионеров устанавливаются, если общая сумма их 
материального обеспечения (пенсий) не достигает 
величины городского социального стандарта. Таким 
образом, общая сумма пенсии и городской доплаты не 
может быть ниже городского социального стандарта, 
установленного Правительством Москвы.

Понятие городского социального стандарта содер-
жится в п. 6 «Порядка назначения и выплаты неработа-
ющим пенсионерам региональной социальной доплаты 
к пенсии»: «Городской социальный стандарт – социаль-
ный норматив материального обеспечения неработаю-
щих пенсионеров и инвалидов, получающих пенсию 
(пожизненное содержание) в г. Москве и зарегистриро-
ванных по месту жительства в г. Москве, устанавлива-
емый Правительством г. Москвы».

Размеры региональных социальных доплат и ежеме-
сячных компенсационных выплат определяются как 
разница между городским социальным стандартом и 
размером пенсии (пенсий).

С 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. размер городского 
социального стандарта составлял 11000 рублей.

Постановлением Правительства г. Москвы от 
01.11.2011 г. №514-ПП с 01.01.2012 г. установлена 
величина городского социального стандарта – 12000 
рублей, до которой с указанной даты будет произведе-
но начисление городской доплаты к пенсиям граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в г. Москве. 
Перерасчёт городских доплат с 01.01.2012 г. будет про-
изведён автоматизировано в январе-феврале 2012 г. в 
беззаявительном порядке. Лицам, у которых общая 

сумма пенсии и доплаты по состоянию на декабрь 
2011 г. превысила 12000 рублей, сумма РСД (ЕКВ) не 
будет снижена, её выплата будет продолжена в сохра-
нённом размере. Пенсионерам, приобретшим право на 
получение РСД (ЕКВ) после 01.01.2012 г., её размер 
будет определяться как разница между 12000 рублей и 
размером пенсии на дату назначения доплаты.

Неработающим пенсионерам, получающим пенсию в 
г. Москве, но не имеющим регистрации по месту 
жительства в г. Москве, региональная социальная 
доплата устанавливается, если общая сумма их мате-
риального обеспечения не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера, установленного Зако-
ном г. Москвы на соответствующий финансовый год. 
Законом г. Москвы от 12.10.2011 г. №45 величина про-
житочного минимума пенсионера в г. Москве на 2012 г. 
установлена в размере 7137 руб. 00 коп.

Таким образом, РСД к пенсиям граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства в г. Москве, с 
01.01.2012 г. определяется как разница между 7137 
руб. 00 коп. (величиной прожиточного минимума пенси-
онера в г. Москве) и суммой пенсий, ЕДВ, денежного 
эквивалента мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, денежного 
эквивалента социального пакета.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, не 
зарегистрированным по месту жительства в г. Москве, 
не назначается.

По вопросам назначения РСД и ЕКВ к пенсиям жите-
ли районов «Рязанский» и «Некрасовка» г. Москвы 
могут обратиться в Управление социальной защиты 
населения Рязанского района г. Москвы по адресу: 
Рязанский проспект, д. 77/2, кабинеты 9, 10, 20.

Телефоны для справок: 371-86-11, 371-05-19.

Служба 01
Напоминаем: при пожаре необхо-

димо позвонить по телефону «01» 
(для абонентов сотовой связи: «Би 
лайн», «Мегафон» – 112, «МТС» – 
010, «Скайлинк» – 01, «Би лайн» – 
001). Телефон доверия ГУ МЧС 

России по г. Москве: 637-22-22.

Вниманию руководителей 

предприятий: для обеспечения 

безопасности людей, находя-

щихся в помещениях, запреща-

ется закрывать двери путей эваку-
ации на замки, загромождать пути 
эвакуации и отделывать их горючи-
ми материалами, производить 
перепланировку помещений, в 
результате которых ограничивает-
ся доступ к эвакуационным выхо-
дам, устанавливать глухие метал-
лические решётки на окнах.
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