
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЯЗАНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
8 декабря 2011 года № 43-1

РЕШЕНИЕ

О назначении выборов депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы от 
6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», частью 2 и 
абзацем вторым части 3 статьи 42 Устава внутригородского муниципального 
образования Рязанское в городе Москве

муниципальное Собрание решило:
1. Назначить выборы депутатов муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Рязанское в городе Москве 
на 4 марта 2012 года.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Рязанское в городе Москве М.И. САЗОНОВ

Мэр Москвы С.С. Собянин подписал распоряжения о пере-
назначении глав управ 11 районов Юго-Восточного админи-
стративного округа столицы. Распоряжением мэра Москвы 
№ 761-РМ от 8 декабря 2011 года «О кадрах» главой управы 
Рязанского района назначен А.Р. Царикаев. Служебные кон-
тракты с главами управ заключаются на срок полномочий 
мэра Москвы.

С 13 декабря 2011 года начинается выдвижение кандидатов в депу-
таты муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Рязанское в городе Москве.

Приём документов осуществляет избирательная комиссия внутри-
городского муниципального образования Рязанское в городе Москве 
ежедневно по будням с 15.00 до 18.00.

ВЫБОРЫ-2012

ПОРТАЛ ДВОРОВОГО 
МАСШТАБА

«Московские новости» проанали-
зировали работу нового городского 
портала «Наш город», где жители 
города с середины октября 2011 
года комментируют благоустрой-
ство своих дворов в режиме 
онлайн. Лидером по количеству 
жалоб оказались Восточный, Юго-
Восточный и Южный округа. 
Московские власти объясняют, что 
отслеживают все обращения и при-
мут меры по всем жалобам.

Сайт «Наш город» открылся в 
середине октября этого года. Впер-
вые в сети появился ресурс, где 
предоставлена информация по 
всем московским дворам. Здесь 
можно выбрать конкретный объект 
и узнать, какие работы по его бла-
гоустройству уже проведены, а так-
же подать жалобу, на которую так-
же в режиме онлайн должны отве-
чать представители местных вла-
стей.

Всего на сайт было подано 1134 
сообщения (по состоянию на 15 
ноября). Также за месяц работы 
портала модераторами отклонено 
более 40% от всех полученных 
записей сообщества на портале 
(они не вошли в статистику).

Более других «отличился» Вос-
точный округ. От его жителей 
поступило 283 сообщения, из них 
положительных – 60, без ответа 
осталось 209. На втором месте 
после ВАО – юго-восток: 176 сооб-
щений поступило, из них положи-
тельных отзывов – 55, без ответа – 
136. Третье место занимает ЮАО: 
поступило 148 сообщений, из них 

положительных сообщений – 37, 
без ответа – 107. Наименее актив-
ным оказался Зеленоградский 
округ. Поступило 12 сообщений, 
без ответа – 10, положительных 
отзывов – 4. В остальных округах 
количество оставленных сообще-
ний колеблется от 60 до 90, боль-
шинство комментариев жителей – 
без официального ответа, а количе-
ство положительных отзывов о бла-
гоустройстве дворов – около десят-
ка.

Максим Решетников, первый 
заместитель руководителя аппара-
та мэра и правительства города, 
рассказал, что на портале чаще 
всего люди сообщают о том, что 
работы по благоустройству выпол-
нены некачественно или не в срок. 
В спорных случаях, когда местные 
власти заявляют, что двор благоу-
строен, а жители утверждают 
обратное, привлекаются контроль-
ные органы. Но обычно управы и 
префектуры сами проверяют объ-
ект и, если есть упущения, указыва-
ют сроки их устранения. «Там, где 
недостатки так и не будут исправ-
лены, мы будем принимать меры», 
– отметил Решетников.

Портал предназначен для публи-
кации отчётов по объектам. Все 
люди могут высказывать там свои 
претензии к качеству благоустрой-
ства. Другие вопросы не публику-
ются – сайт создавался для реше-
ния конкретных задач.

Наталия БЕРИШВИЛИ 

(«Московские новости»)

Это – важно!
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ОТЧЁТНОСТИ В ПФР

Расчёт по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в фонды 
обязательного медицинского стра-
хования (форма РСВ-2) плательщи-
ки страховых взносов, не произво-
дящие выплаты и другие возна-
граждения физическим лицам, 
представляют ежегодно до 1-го 
марта календарного года, следую-
щего за истекшим расчетным пери-
одом в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту своего учёта.

Штрафные санкции за несвоевре-
менное представление расчёта по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам установлены ст.46 
Федерального закона от 24.07.2009 
г. № 212 – ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федера-
ции федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния».

РАЗМЕР СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ 

НА 2011 ГОД

Плательщики страховых взносов, 
не производящие выплаты и другие 
вознаграждения физическим 
лицам, обязаны уплачивать соот-
ветствующие страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Фонды обязательного 
медицинского страхования, в 
ФФОМС (Федеральный фонд) и 
ТФОМС (территориальные органы) 
в размере, определяемом, исходя 
из стоимости страхового года.

Взносы уплачиваются отдельно в 
каждый внебюджетный фонд 
отдельными платежными поручени-
ями не позднее 31 декабря кален-
дарного года. Стоимость страхово-
го года определяется как произве-
дение минимального размера опла-
ты труда (далее МРОТ), установ-
ленного Федеральным законом на 
начало финансового года, за кото-
рый уплачивают страховые взносы 
и тарифа страховых взносов в соот-
ветствующий государственный вне-
бюджетный фонд, увеличенное в 12 
раз.

В ПФР – МРОТ х 20% х 12 (для 
лиц 1966 года рождения и старше) 
Для лиц 1967 года рождения и 
моложе тариф страхового взноса 
(20%) распределяется следующим 
образом: 14% на финансирование 
страховой части трудовой пенсии и 
6% – на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии.

в ФФОМС – МРОТ х 1,1% х 12
в ТФОМС – МРОТ х 2,0% х 12
В соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.2008 г. №. 91-ФЗ 
минимальный размер оплаты труда 
с начала 2009 года установлен в 
размере 4 330 рублей.

До установления иного размера 
минимальной оплаты труда расчёт 
осуществляется исходя из МРОТ 
4 330 рублей. Таким образом, инди-
видуальные предприниматели 
должны в ПФР – 10 392,00 руб. 
в ФФОМС – 572,00 руб. в ТФОМС – 
1 039,00 руб.

Расчёт по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в фонды 
обязательного медицинского стра-
хования (форма РСВ-2) плательщи-
ки страховых взносов представля-
ют ежегодно до 1 марта календар-
ного года, следующего за истек-
шим расчётным периодом.

В соответствии с Федеральным 
законом от 01 июня 2011 года 
№ 106-ФЗ внесено изменение в 
статью 1 Федерального закона от 
19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты 
труда», изложив её в следующей 
редакции: установить минималь-
ный размер оплаты труда с 01 июня 
2011 года в сумме 4 611 рублей в 
месяц.

Пунктом 2 статьи 13 Федерально-
го закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ 
стоимость страхового года опреде-
ляется как произведение мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным 
законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в соответствующий 
государственный внебюджетный 
фонд, установленного частью 
2 статьи 12 настоящего Федераль-
ного закона, увеличенное в 12 раз.

Поэтому, при расчётах за 2011 
год для плательщиков, уплачиваю-
щих страховые взносы из стоимо-
сти страхового года, МРОТ приме-
няется в сумме 4 330 рублей в 
месяц. Таким образом, за 2011 год 
плательщик страховых взносов 
обязан уплатить стоимость страхо-
вого года:

в Пенсионный фонд Российской 
Федерации – 13 509,6 рублей;

в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования – 
1 610,76 рублей;

в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – 1 039,2 рублей.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕУПЛАТУ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Ответственность плательщиков 
страховых взносов за нарушение 
Федерального закона от 24.07.2009 
года №212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния»

Непредставление расчёта по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам.

1. Непредставление плательщи-
ком страховых взносов в установ-
ленный настоящим Федеральным 
законом срок расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взно-
сам в орган контроля за уплатой 
страховых взносов по месту учета 
влечет взыскание штрафа в разме-
ре 5 процентов суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этого расчёта, 
за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для 
его представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не 
менее 100 рублей.

2. Непредставление плательщи-
ком страховых взносов расчета по 
начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам в орган контроля за 
уплатой страховых взносов в тече-
ние более 180 календарных дней по 
истечении установленного настоя-
щим Федеральным законом срока 
представления такого расчета вле-
чет взыскание штрафа в размере 
30 процентов суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате на 
основе этого расчёта, и 10 процен-
тов суммы страховых взносов, под-
лежащей уплате на основе этого 
расчёта, за каждый полный или 
неполный месяц начиная со 181 – 
го календарного дня, но не менее 
1 000 рублей.

НЕУПЛАТА ИЛИ 
НЕПОЛНАЯ УПЛАТА 
СУММ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ

1. Неуплата или неполная уплата 
сумм страховых взносов в резуль-
тате занижения базы для начисле-
ния страховых взносов, иного 
неправильного исчисления страхо-
вых взносов или других неправо-
мерных действий (бездействия) 
плательщиков страховых взносов 
влечет взыскание штрафа в разме-
ре 20 процентов неуплаченной сум-
мы страховых взносов.

2. Те самые деяния, совершенные 
умышленно, влекут взыскание 
штрафа в размере 40 процентов 
неуплаченной суммы страховых 
взносов.

Отказ или непредставление в 
орган контроля за уплатой страхо-
вых взносов документов, необходи-
мых для осуществления контроля 
за уплатой страховых взносов, 
предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, или иных 
документов, необходимых для осу-
ществления контроля за правиль-
ностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью уплаты (перечисле-
ния) страховых взносов, влечёт 
взыскание штрафа в размере 50 
рублей за каждый непредставлен-
ный документ.

Пенсионный фонд 

Российской Федерации

Спецвыпуск. 12 декабря 2011 г.
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ТРАНСПОРТ
Одной из главных задач мэра 

столицы Сергея Собянина стала 
борьба с пробками. Программа 
«Развитие транспортной системы» 
входит в список первоочередных 
программ Москвы. Приоритетами 
программы являются развитие об-
щественного транспорта, строи-
тельство метро, улучшение органи-
зации движения, автобусных пере-
возок, реконструкция трамвайных 
путей. Планируется увеличить про-
тяженность улично-дорожной сети, 
строительство 480 километров до-
рог, 90 километров линий метро. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Программа «Столичное здра-

воохранение» Москвы в течение 
пяти лет обещает поднять меди-
цинскую помощь в столице на 
уровень современных стандартов. 
Мероприятия программы направ-
лены на совершенствование тех-
нологии оказания медицинской 
помощи и создание единого ин-
формационного пространства в 
здравоохранении. В результате ре-
ализации программы к 2016 году 
ожидается, что продолжитель-
ность жизни москвичей увеличит-
ся с 74,5 до 76,5 лет. Предусмотре-
но строительство новых больниц 
и поликлиник, а также капиталь-
ный ремонт существующих меди-
цинских учреждений.

ОБРАЗОВАНИЕ
Программа «Столичное обра-

зование» охватывает все ступени 
образования. Ее выполнение 
должно сделать доступным до-
школьное образование, уравнять 
столичные школы по составу вы-
сококвалифицированных кадров 
и, наконец, поднять уровень спе-
циалистов среднего профессио-
нального и высшего образования. 
Серьезное внимание уделяется 
состоянию материальной базы 
образовательных учреждений. 
Будет построено новых образова-
тельных учреждений на 43 тыс. 
мест в школах, 1,7 тыс. — в кол-
леджах и 41,8 тыс. — в детских 
садах. Учителям обещаны повы-
шение зарплаты, гранты, курсы 
иностранного языка и стажиров-
ки в ведущих университетах Рос-
сии и мира. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Государственная программа 

«Социальная поддержка жителей 
города Москвы» не только сохра-
нит все виды и формы социальной 
защиты для различных категорий 
населения, но и предполагает ин-
дексацию регулярных выплат, ком-
пенсаций, пособий. Предполагается 
повысить качество оказания услуг, 
для чего все социальные учрежде-
ния Москвы будут оснащены но-
вым оборудованием. Также за пять 
лет планируется продвинуться в 
создании безбарьерной среды для 
удобства инвалидов и создании для 
них рабочих мест.

В результате реализации про-
граммы разработчики обещают 

охватить соцуслугами всех обра-
тившихся за помощью ветеранов 
войны, обеспечить реабилитацией 
90% инвалидов и льготным сана-
торным лечением 85% горожан, 
имеющих на это право.

ЖИЛИЩЕ
В рамках программы «Жилище» 

в Москве ежегодно будет строиться 
2,5 млн. кв. м жилья, из них около 
700 тыс. кв. м — за счет бюджета. 
Программа позволит решить во-
просы с очередниками, расселения 
жителей из ветхого и аварийного 
жилого фонда, капитального ре-
монта жилья, благоустройства дво-
ровых территорий, замены лифтов. 
Город обязуется выполнить все обя-
зательства по предоставлению жи-
лья жителям сносимых пятиэта-
жек. На 2014 год намечено заверше-
ние сноса жилых домов сносимых 
серий первого периода индустри-
ального домостроения. В столице 
сохранятся все существующие 
льготные программы по приобрете-
нию жилья, в том числе и «Моло-
дая семья».

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Программа «Градостроитель-
ная политика» решает принципи-
альные вопросы разработки нор-
мативно-правовой базы в области 
градостроительной деятельности 
Москвы и направлена на форми-
рование комплексного подхода к 
решению проблем города. 

Программа должна решить не-
сколько задач: определение и ут-
верждение приоритетов градостро-
ительного развития города как сто-
лицы страны, сохранение историче-
ского центра города, реализация 
программы комплексного благо-
устройства, формирование благо-
приятных условий для инвестици-
онной деятельности, опережающее 
развитие общественного транспор-
та и улично-дорожной сети. 

КОММУНАЛЬНО-
ИНЖЕНЕРНАЯ СТРУКТУРА

Государственная программа 
«Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры» пред-

усматривает мероприятия, на-
правленные на развитие и мо-
дернизацию объектов энерго-, 
газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, а также освещения го-
рода. Основные цели программы 
— гарантированное обеспечение 
потребителей к 2016 году необ-
ходимым набором коммуналь-
ных услуг при надежной и эф-
фективной работе инфраструк-
туры города. Достигнуто это 
должно быть за счет эффектив-
ной деятельности инженерных и 
коммунальных служб, обеспече-
ния стабильности в области та-
рифной политики, чтобы не бы-
ло ни скачков, ни резкого увели-
чения тарифов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Программа «Энергосбережение 

в городе Москве» охватывает 40 
тысяч жилых домов и 75 тысяч не-
жилых зданий. Ключевая цель про-
граммы — снижение энергоемкости 
экономики к 2020 году не менее чем 
на 40% по сравнению с 2007 годом. 
Среди наиболее эффективных ме-
роприятий программы можно вы-
делить: теплоизоляцию наружных 
поверхностей, установку энергоэф-
фективных окон и дверей, установ-
ку приборов учета и систем мони-
торинга, установку энергоэффек-
тивных источников света, установ-
ку систем частотного регулирова-
ния. Отличительной особенностью 
программы также является значи-
тельная степень автоматизации 
процессов.

КУЛЬТУРА
Программа города Москвы 

«Культура Москвы» содержит ме-
роприятия по комплексному раз-
витию культурного пространства 
города. 

Для решения этих задач предпо-
лагается развитие инфраструктуры 
учреждений культуры города 
Москвы, обеспечение доступности 
культурных благ и услуг для всех 
групп населения города, в том чис-
ле для инвалидов и лиц с ограниче-
нием жизнедеятельности.  

СПОРТ
Основной своей целью про-

грамма «Спорт Москвы» ставит 
повышение доступности и привле-
кательности городской спортив-
ной инфраструктуры для макси-
мального числа желающих зани-
маться спортом. Сейчас физиче-
ской культурой регулярно занима-
ются 20–22% москвичей. За пять 
лет планируется увеличить их чис-
ло до 30%. В Москве станет больше 
спортивных площадок, физкуль-
турных залов и бассейнов, лыжных 
трасс, беговых и велосипедных до-
рожек, других спортивных соору-
жений массовой доступности. Кро-
ме того, власти Москвы хотят воз-
родить в школах систему сдачи 
нормы ГТО. 

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
Программа «Развитие инду-

стрии отдыха и туризма» при-
звана привести все территории 
отдыха, парки в надлежащее со-
стояние, обеспечить развитие 
туристического и гостиничного 
бизнеса. В программу включены 
24 тыс. объектов, в том числе 
106 парков, 117 охраняемых 
природных объектов, 29 прудов, 
21,5 тыс. дворовых территорий, 
1982 спортивных площадки, 17 
поисково-спасательных стан-
ций, а также объекты Моском-
спорта. 

Программа призвана изменить 
ландшафт города, благоустроить 
скверы и парки, оборудовать их 

спортивными и детскими пло-
щадками.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Основные направления госпро-

граммы «Безопасный город»: сни-
жение террористической угрозы, 
уменьшение количества ДТП и 
дорожного травматизма, сниже-
ние уровня незаконной миграции, 
оснащение техникой столичной 
службы МЧС для борьбы с пожа-
рами и другими авариями техно-
генного характера. Для этого пла-
нируется оборудовать камерами 
видеонаблюдения и видеофикса-
ции до 60-65 % объектов инфра-
структуры, обеспечить стопро-
центное оснащение системами 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры, 
городского хозяйства, социальной 
сферы и спорта. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ГОРОД

Ключевой целью программы 
«Информационный город» явля-
ется повышение качества жизни 
населения города Москвы за счет 
широкомасштабного использова-
ния информационно-коммуника-
ционных технологий. В столичных 
поликлиниках, например, появят-
ся электронные карты пациентов, а 
в школах — электронные дневники 
и журналы. Власти обещают по-

крыть территорию города беспро-
водными 4G-сетями. Сегодня 3% 
госуслуг оказывается в электрон-
ном виде. В течение пяти лет эта 
цифра должна достичь 100%. Про-
грамма также подразумевает соз-
дание интеллектуальной транс-
портной системы. Кроме того, пла-
нируются мероприятия по повы-
шению эффективности и прозрач-
ности городского управления, раз-
витию городских СМИ и рекламы. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ
Программа «Стимулирование 

экономической активности» 
предполагает обеспечение эконо-
мического роста, создание усло-

вий для привлечения инвестиций 
и появления новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Она при-
звана совершенствовать систему 
промышленности и помогать раз-
витию малого бизнеса. Основная 
цель программы — модернизация 
производства и реструктуриза-
ция неконкурентоспособных и 
низкоэффективных предприятий 
через развитие высокотехноло-
гичных отраслей экономики, сфе-
ры услуг. 
ИННОВАЦИОННАЯ МОСКВА

«Инновационная Москва» — 
это долгосрочная комплексная 
программа модернизации научно-
промышленной базы столицы. Ее 
основные задачи: стимулирование 
инновационной активности, соз-
дание эффективной системы под-
держки субъектов инновационной 
деятельности, развитие современ-
ной и доступной инновационной 
инфраструктуры, стимулирова-
ние спроса на инновационную 
продукцию, популяризация инно-
вационной деятельности. Про-
грамма позволит создать в столи-
це условия для реализации всей 
инновационной «цепочки»: от на-
учной идеи до конечного продук-
та. Московские власти намерены 
к 2016 году превратить Москву в 
инновационную столицу России и 
одновременно сформировать у 
москвичей «инновационное миро-
воззрение». 

ИМУЩЕСТВЕННО-
ЗЕМЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Целью программы «Имуще-

ственно-земельная политика го-
рода Москвы» на 2012- 2016 годы 
является формирование структу-
ры собственности и снижение рас-
ходов городского бюджета на со-
держание имущества. В результа-
те реализации данной программы 
увеличится доходная часть бюд-
жета от управления государствен-
ной собственностью. Предполага-
ется реформирование казенных 
предприятий и ГУПов.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Правительством Мо сквы 
еще весной было разработа-
но 18 проектов городских 
госпрограмм, призванных 
модернизировать основные 
социально-экономические 
сферы жизни города. Столица 
впервые получила настоящую 
стратегию развития на пяти-
летний срок, до 2016 года, с 
системным планированием. 
И впервые в обсуждении 
проектов этих государствен-
ных документов приняли уча-
стие жители Москвы. До 
конца этого года все ныне 
действующие 23 городские 
целевые программы будут 
завершены. С 2012 года по 
предложению мэра Москвы 
Сергея Собянина Московской 
городской Думой будет 
сформирован бюджет горо-
да программно-целевым 
методом. Суммарное финан-
сирование городских про-
грамм составит около 90% от 
расходной части бюджета. 
При этом больше половины 
всех расходов пойдет на 
социальные нужды. 

Одним из главных показателей работы Сергея 
Собянина на посту мэра Москвы стало изменение 
системы взаимоотношений разных уровней власти 
с населением, создание системы обратной связи. 
Свидетельство тому – как проходило принятие 
новых программ. Как заявил мэр Москвы, и город-
ские программы, и другие основополагающие 
документы по развитию столицы должны прохо-
дить общественные слушания в обязательном 
порядке. Для этого их проекты были выставлены на 
официальном сайте правительства Москвы mos.ru 
и на информационно-справочном портале mpress.
ru, где после их обсуждения были размещены пред-
ложения и замечания горожан. Свои замечания и 
предложения на своих заседаниях вносили также 

депутаты Мосгордумы, представители обществен-
ных организаций, СМИ. Программы после обсужде-
ния  были рассмотрены и принимались на заседа-
ниях правительства Москвы с учетом мнения 
москвичей.

Продолжая политику прозрачности системы 
управления городом, по поручению мэра заработал 
новый геоинформационный портал «Наш город. 
Программа развития Москвы» – www.gorod.mos.ru, 
который  позволяет узнать москвичам о запланиро-
ванных и уже выполненных работах по благоустрой-
ству районов. А также «Открытый портал бюджета 
Москвы» – budget.mos.ru, где можно получить дан-
ные о том, как расходуются налоговые поступления  
и изучить проект бюджета. 
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Каждый день жители Москвы сталкиваются с необходимостью получить информацию по тому или 

иному вопросу. В Москве действует обширная сеть телефонов «горячих линий», справочных, 
электронных приемных для удобства горожан. Многие вопросы можно задать представителям 

власти. Если возникли проблемы с сотрудниками полиции, если есть вопросы в  жилищно-
коммунальной сфере, то можно позвонить напрямую представителям власти и получить ответы, 

консультации по сложившейся ситуации. Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что информационная 
открытость власти способствует эффективному управлению городом.

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ, ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.MPRESS.RU В РАЗДЕЛЕ «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Телефоны экстренных служб
� ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 01 � ПОЛИЦИЯ – 02, С СОТОВОГО (МЕГАФОН, МТС – 020, БИ-ЛАЙН – 002) � СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 03  � СПРАВОЧНАЯ МГТС – 09  � МОСГАЗ – 04 

� ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 937-99-11

Приемная правительства Москвы - mos.ru 633-51-90
Пейджер мэра Москвы 725-22-77
Справочно-информационная служба правительства Москвы 
(СИСМ)

777-77-77

Телефон прямой связи правительства Москвы с жителями 
города 

957-04-44

«Горячая линия» правительства Москвы по приему жалоб и 
заявлений на неправомерные действия правоохранительных 
органов 

777-11-47

«Горячая линия» правительства Москвы по вопросам проти-
воправных действий сотрудников органов власти 

777-11-44

Московская городская Дума – duma.mos.ru 957-0330, 624-6227
Контрольно-счетная палата города Москвы – ksp.mos.ru 690-87-42, 690-88-05
Московский городской суд – mos-gorsud.ru 963-55-52

Прокуратура города Москвы – mosproc.ru 951-71-97
Совет муниципальных образований города Москвы – 
amom.ru

691-65-56 691-57-11 
691-65-54

СОЦЗАЩИТА

      - 
dszn.ru. . 623-10-20

Социальные вопросы, «горячая линия» (круглосуточно) 623-10-59

       
(    ,    -

       -
) – dsmp.mos.ru ( )

722-07-26

Комитет общественных связей города Москвы (по вопросам 
взаимодействия с НКО и общественными объединениями) 
(08.00–16.45 по раб. дн.)

607-26-89

ГУП «Московский социальный регистр» (Департамент эко-
номической политики и развития города Москвы) (получение 
и обслуживание социальных карт москвича)

921-45-91

Универсальная электронная карта в Москве
(единая справочная служба УЭК)

539-55-55

По оказанию социальной помощи бездомным гражданам 
(08.00–16.45 по раб. дн.)

974-22-55

Беспризорность несовершеннолетних (08.00–18.00 по раб. дн.)  201-06-50

ЖИЛИЩЕ

 -    -
   –  www.dgkh.ru (Контакт-центр по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства)

726-80-49;  8(903) 
726-80-49 (для звон-
ков с мобильных те-

лефонов)

Мосжилинспекция (повреждения кровли, лифтов, отопление 
и прочие проблемы ЖКХ), (круглосуточно)

681-77-80 
681-21-45, 681-20-54

       -
   (    -
   ) (    

  ) (8.0017.00  . )

959-16-54

Объединение административно-технических инспекций горо-
да Москвы (состояние тротуаров, уборка дворов и улиц) 
(8.00–17.00 по раб. дн.) 

8 (499) 264-96-81
912-16-28

  «    -
» (       ,  . .  

  ,    ) ( )
660-06-31

Департамент жилищной политики и жилищного фонда горо-
да Москвы – housing.mos.ru, (улучшение жилищных усло-
вий), (08.00–16.00 по раб. дн.)

690-39-60 

Проблемы в домах-новостройках, (8.00–17.00 по раб. дн., 
остальное время – автоответчик)

650-50-55

ЗДОРОВЬЕ

Департамент здравоохранения – mosgorzdrav.ru (499) 251-83-00

   «    -
 » (   , - -

 ;   -
;  ), (09.00–17.00)

(499) 173-09-09

Скорая психиатрическая медицинская помощь 625-31-01

Скорая помощь (справочная)
445-57-66; 445-67-73;

445-01-02

Перевозка больных 624-81-01
Неотложная глазная помощь для взрослых 699-61-28
Неотложная глазная помощь для детей 237-19-71

       -
     -

,         
    -  -

 (    )

251-14-55, 

251-83-00, 

652-82-37

Бесплатная фармацевтическая служба Ассоциации 
фармацевтических предприятий (о наличии лекарств в аптеках)

258-75-74

РАБОТА

Департамент труда и занятости населения города Москвы  – 
labor.ru (консультации по вопросам занятости)

679-47-23

Справочная по трудоустройству 995-55-99

По вопросам законности увольнения (09.00–16.00 по раб. дн.) 784-63-16

ГБУ Московский городской правовой центр «Защита» (по во-
просам трудового законодательства), (08.00–16.45 по раб дн.)

649-88-40 

Центр занятости молодежи «Перспектива»  (499) 190-16-05
Департамент поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства города Москвы (по вопросам малого и среднего 
предпринимательства), (09.00–16.00 по раб. дн.; пятн. – до 15.00)

(499) 259-74-76

Московское агентство по развитию предпринимательства 
(неотложная правовая помощь малому бизнесу Москвы), 
(09.00–19.00; пятн. – до 18.00)

782-00-82

ТРАНСПОРТ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры – dtis.ru

694-48-52

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи) 951-12-58 951-14-29

«Горячая линия» по работе наземного общественного транспор-
та, льготы

957-05-47

Московская ассоциация предприятий технического обслужива-
ния и ремонта автотранспортных средств (по вопросам техосмо-
тра и техсервиса, в том числе автомойки)

585-12-99
(9.00—17.00 по р. д., 

пятн.: до 16.00)
ГУП города Москвы «Дирекция гаражного строительства» (Де-
партамент строительства города Москвы) (по вопросам гараж-
ного строительства)

730-95-51

Городская программа «Народный гараж» 730-95-51

Эвакуация неправильно припаркованного транспорта 504-17-24

Справочная Московского метрополитена 688-03-25; 688-03-26

Центр бронирования авиа - и железнодорожных билетов 941-99-99
Аэрофлот (единая справочная) 223-55-55
Единая справочная железнодорожных вокзалов 266-93-33

Справочная Центрального автовокзала 468-04-00

БЕЗОПАСНОСТЬ

Департамент региональной безопасности города Москвы  - drbez.
mos.ru

620-20-61

Главное управление МЧС РФ по городу Москве по 
Государственной противопожарной службе (приемная)

(499) 244-83-51

Телефон доверия МЧС РФ 449-99-99

Управление ФСБ по Москве и Московской области 
(приемная) Дежурный по Управлению

914-51-85;
914-97-47

Представительство Конституционного суда РФ в городе Москве 606-17-62

Военная комендатура города Москвы (499) 261-11-20

О происшествиях на дорогах (ГАИ) 608-82-24

Уполномоченный по правам человека, (9:30–16:00) 607-19-22; 607-39-69, 

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве 
(жалобы на действия сотрудников налоговых инспекций). Те-
лефон доверия, (09.00–18.00 по раб. дн.; пятн. – до 16.45)

957-61-76 

Управление федеральной службы судебных приставов по Мо-
скве. Телефон доверия

(499) 558-04-08
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Рязанского района Юго-Восточного административного 

округа города Москвы

для Московского городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Андриец Евгения Юрьевна

2 Анисимова Наталья Анатольевна

3 Балабина Елена Владимировна

4 Баловинцев Александр Николаевич

5 Баракова Марина Всеволодовна

6 Баранов Сергей Николаевич

7 Бартенев Александр Михайлович

8 Бобков Евгений Александрович

9 Богомолов Юрий Александрович

10 Божков Олег Борисович

11 Бойтемиров Марат Фаридович

12 Бондаренко Владислав Анатольевич

13 Бруевич Юрий Владимирович

14 Ванюшина Анастасия Евгеньевна

15 Васькина Олеся Сергеевна

16 Вовчинская Нателла Михайловна

17 Гаврилов Дмитрий Владимирович

18 Галушко Екатерина Анатольевна

19 Гриценко Елена Ивановна

20 Гуслякова Алла Яновна

21 Далныкина Ирина Борисовна

22 Джураева Каляш Туркменбаевна

23 Дорофеичева Светлана Николаевна

24 Дронова Анна Сергеевна

25 Елизаров Алексей Владимирович

26 Жаворонков Игорь Юрьевич

27 Жданова Александра Святославна

28 Ждахин Владимир Сергеевич

29 Зайцев Алексей Игоревич

30 Золотарев Иван Иванович

31 Зюбанов Дмитрий Станиславович

32 Игнатьева Галина Макаровна

33 Изюрова Светлана Александровна

34 Казарина Елена Владимировна

35 Карпенко Евгений Васильевич

36 Карпенко Наталия Борисовна

37 Карпухов Александр Анатольевич

38 Касаткин Алексей Александрович

39 Киселев Алексанлр Юрьевич

40 Кисилевская Наталия Германовна

41 Князева Виктория Петровна

42 Кольцов Андрей Валерьевич

43 Кондаурова Юлия Александровна

44 Кондратьев Алексей Юрьевич

45 Конюкова Елена Александровна

46 Коротеев Владимир Григорьевич

47 Котамова Виктория Владимировна

48 Кочетова Рада Владимировна

49 Кузовкова Татьяна Сергеевна

50 Ловцова Елена Владимировна

51 Ляховский Михаил Иванович

52 Маркин Валерий Владимирович

53 Мартынов Олег Александрович

54 Маршалова Любовь Андреевна

55 Матвеева Нелли Фяритовна

56 Мелюхин Александр Станиславович

57 Мерцалова Екатерина Сергеевна

58 Мещерякова Любовь Дмитриевна

59 Миравова Анна Андреевна

60 Овечкина Ирина Викторовна

61 Овсепян Артур Алексанович

62 Панкова Светлана Геннадьевна

63 Петров Алексей Николаевич

64 Петрова Светлана Александровна

65 Поздняков Вадим Александрович

66 Полегаев Дмитрий Владимирович

67 Попков Игорь Викторович

68 Попова Татьяна Григорьевна

69 Прибыткова Ирина Николаевна

70 Просветов Алексей Иванович

№ п/п Фамилия Имя Отчество

71 Реутов Александр Владимирович

72 Савинкина Ирина Евгеньевна

73 Самошин Сергей Александрович

74 Самсонова Елена Владимировна

75 Сапелкина Елена Евгеньевна

76 Сафонов Сергей Алексеевич

77 Сафронова Ольга Владимировна

78 Селезнева Вера Сергеевна

79 Соина Елена Викторовна

80 Степанова Людмила Михайловна

81 Страхова Ирина Владимировна

82 Страшнов Андрей Юрьевич

83 Сычева Арина Викторовна

84 Тарасов Борис Тимофеевич

85 Теренин Алексей Алексеевич

86 Торопчина Любовь Ивановна

87 Тракнов Станислав Сергеевич

88 Тулаева Людмила Александровна

89 Урбанович Александра Павловна

90 Усов Анатолий Владиславович

91 Федорова Надежда Александровна

92 Федотова Надежда Николаевна

93 Фетисова Наталья Сергеевна

94 Филипенко Михаил Владимирович

95 Филиппова Наталья Ивановна

96 Фонин Александр Евгеньевич

97 Хмельницкая Ольга Дмитриевна

98 Хохлова Татьяна Владимировна

99 Цветков Анатолий Владимирович

100 Чекалов Олег Валерьевич

101 Чеснокова Любовь Ивановна

102 Чилеева Елена Евгеньевна

103 Чуприкова Татьяна Успановна

104 Чурсина Светлана Викторовна

105 Шахрай Нина Антоновна

106 Шереметьев Алексей Геннадьевич

107 Шершнев Сергей Алексеевич

108 Шлыков Владимир Николаевич

109 Шмакова Наталья Николаевна

110 Эстрин Кирилл Евгеньевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Рязанского района Юго-Восточного административного 

округа города Москвы

для Московского городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Айрапетян Армен Саруханович

2 Александров Дмитрий Вадимович

3 Антонова Татьяна Васильевна

4 Баранов Дмитрий Борисович

5 Буробина Наталья Ивановна

6 Бушмелев Вячеслав Валерьевич

7 Бушуева Нина Валерьевна

8 Гайдуков Виталий Евгеньевич

9 Гусельников Владимир Александрович

10 Демочкина Елена Михайловна

11 Джулаев Иван Яковлевич

12 Живчикова Анна Васильевна

13 Жигачев Валерий Семенович

14 Забавкин Антон Викторович

15 Ибрагимова Алия Максутовна

16 Иванов Алексей Юрьевич

17 Иванов Андриан Владимирович

18 Кайбжанова Наталья Анатольевна

19 Кирюхин Иван Васильевич

20 Корчик Валентина Алексеевна

21 Кузнецов Владимир Олегович

22 Кузьмина Вера Яковлевна

23 Ларькина Анна Васильевна

24 Лисовская Мария Сергеевна

25 Лукинчук Игорь Мирославович

26 Морина Наталия Павловна

27 Мулина Наталья Давыдовна

28 Никольская Екатерина Евгеньевна

№ п/п Фамилия Имя Отчество

29 Никулина Евгения Юрьевна

30 Печенкин Николай Викторович

31 Пиллих Владимир Робертович

32 Прибылова Надежда Сергеевна

33 Рожков Михаил Витальевич

34 Рудич Ирина Владимировна

35 Селиванов Сергей Валентинович

36 Семенова Ольга Юрьевна

37 Сигаев Юрий Александрович

38 Смолин Энвер Фатехович

39 Солодовников Вадим Алексеевич

40 Халявкин Александр Геннадьевич

41 Царев Андрей Владимирович

42 Царьков Юрий Иувенальевич

43 Чугунная Ольга Сергеевна

44 Шеремета Николай Давыдович

45 Шивалкин Александр Николаевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Рязанского района Юго-Восточного административного 

округа города Москвы

для Московского окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Агальцов Евгений Борисович

2 Айрапетян Людмила Анатольевна

3 Беляев Виктор Алексеевич

4 Воскресенский Михаил Викторович

5 Голиков Борис Николаевич

6 Грачев Михаил Витальевич

7 Демина Елена Максимовна

8 Дьякова Антонина Александровна

9 Жаворонкова Олеся Викторовна

10 Иванов Вячеслав Александрович

11 Исаев Гавриил Михайлович

12 Комарницкий Михаил Викторович

13 Кузин Павел Валерьевич

14 Курнышев Александр Викторович

15 Ларионов Дмитрий Владимирович

16 Левин Сергей Симеонович

17 Майгур Татьяна Олеговна

18 Маркидонова Елена Николаевна

19 Мжельская Ирина Юрьевна

20 Мухамеджанова Лариса Николаевна

21 Неумолотова Галина Александровна

22 Поликашина Валентина Федоровна

23 Поляков Андрей Петрович

24 Пугачева Галина Ивановна

25 Свирцев Сергей Владимирович

26 Семина Наталья Борисовна

27 Сергеева Юлия Николаевна

28 Сирадзе Николай Дмитриевич

29 Соловьева Мария Евгеньевна

30 Суслова Анна Александровна

31 Тарасенко Елена Степановна

32 Ундаков Михаил Вячеславович

33 Шалунова Рафилэ Фяритовна

34 Щербинин Михаил Александрович

35 Юрченкова Маргарита Львовна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Рязанского района Юго-Восточного административного 

округа города Москвы

для Московского окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Вергизова Наталья Ивановна

2 Лапшина Ольга Юрьевна

3 Малых Алексей Викторович

4 Смирнова Екатерина Игоревна

5 Терехова Ксения Николаевна

6 Трусова Светлана Васильевна

7 Шаов Руслан Галимович
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