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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Мэр Москвы дал старт
новому учебному году
1 сентября во время
празднования Дня знаний
в новой школе, построенной в составе жилого комплекса «Новые Ватутинки»
в поселке Десеновском,
Сергей Собянин заявил,
что школы и детские сады
Москвы готовы к началу
учебного года.
По словам мэра, образовательное учреждение открылось
еще до того, как завершилось
строительство новых жилых домов в этом микрорайоне. Соответственно, у жителей не будет
проблем с устройством детей в
школу. «Правительство Москвы
активно работает с инвесторами, чтобы и в других районах
комплексной застройки детские
сады, школы и поликлиники открывались раньше заселения
жилья», – отметил С. Собянин.
Здание построено за счет
средств инвестора и передано в
собственность города.
По словам Собянина, всего в
2014/15 учебном году в столице
будут обучаться более 1,3 миллиона школьников. Так, в первые классы пойдут свыше 94 тысяч детей. «В нашей гимназии
№ 1409 с первого класса у детей
будут электронные дневники.
Фраза «Петя, где твой дневник?»
уже не актуальна. Электронный
дневник позволяет быть 24 часа
в контакте «ученик-учитель-ро-

дитель». После большой исследовательской работы мы вернулись к пятидневке. Я считаю, это
крайне важно для физического и
психологического комфорта ребенка, который выходные дни
должен проводить в семье. Для
старшеклассников суббота является вузовским днем: лекции
по выбранным дисциплинам
проходят в аудиториях столичных университетов», – сказала
директор гимназии № 1409 Ирина Ильичева.
В Северном округе с особым
вниманием отнеслись к безопасности учеников. «К началу
нового учебного года мы устра-

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧ
Уважаемые жители Дмитровского района!
В целях оптимизации организации и
проведения встреч глав управ районов города Москвы Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы определен единый день проведения встреч глав управ районов с населением – 3-я среда каждого месяца.
Встречи проводятся в 19.00 по адресу:
ул. Клязьминская, д. 11, к. 3 (управа).
Ближайшая встреча состоится 17 сентября.
Тема –«О работе управляющих организаций на территории района».

нили более 600 опасных мест
досуга детей. И новый учебный
год у нас пройдет под девизом
«Безопасное детство». Нет ничего важнее здоровья и жизни
ребенка. Нас поддержал мэр
Москвы Сергей Собянин, а это
означает, что у наших инициатив
и реальных дел появятся законодательная база и плечо руководителей города. Тема безопасности бесконечна – это экология, школьное питание, безопасность на дороге и мн. др. Мы
в ответе за учеников и за порогом школы», – поделилась директор ГБОУ СОШ № 2098 Надежда Перфилова.

Примите самые искренние
поздравления с Днем знаний!
1 сентября – особенный
праздник. Это не только начало
учебного года, но и путешествие
в прекрасный мир знаний, мудрых книг, добрых людей и благородных поступков.
«Все мы родом из школы», и у
каждого из нас в памяти остался
любимый учитель, которому мы
будем благодарны всю жизнь.
Убежден, что вы приложите
все усилия, чтобы добиться отличных оценок и результатов.
Хорошее образование сегодня –
залог успешного и благополучного будущего.
На вас – молодых, талантливых, энергичных – возлагаются
большие надежды. Вам предстоит вносить свой вклад в экономическое, интеллектуальное
и культурное богатство округа,
города, страны, приумножать
мощь российского государства.
И, как всегда, помогать вам в
этом нелегком, но интересном

Ñòîëè÷íûå øêîëû ïîñâÿòèëè óðîêè
1 ñåíòÿáðÿ Ðîäèíå è 100-ëåòèþ
íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû

Новый учебный год пройдет
под девизом «Безопасное детство»
К началу нового учебного года устранено более 600 опасных мест досуга детей. И новый
учебный год пройдет под девизом «Безопасное детство». Нет ничего важнее здоровья и
жизни ребенка.
Это поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, что
означает у инициатив и реальных дел по-явятся законодательная база и плечо руководителей города.
Надежда Перфилова,
директор ГБОУ СОШ № 2098, председатель
межрайонного Совета по развитию образования САО г. Москвы и инициатор проекта
«За безопасность детства»

деле будут учителя и наставники, открывающие для вас двери
в новую жизнь, создающие ваше
будущее ежедневным, кропотливым и таким благородным
трудом.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов, мира и добра!
Владислав Базанчук,
префект САО

Департамент образования Москвы принял решение посвятить уроки в
школах в День знаний,
1 сентября, темам «Моя
малая Родина» и 100-летию начала Первой мировой войны.
На уроки были приглашены
известные люди, почетные
граждане, представители органов государственной власти

столицы, местного самоуправления, общественных организаций, а также ветераны
Вооруженных сил России и участники боевых действий. В частности, школьникам
рассказали об интересных фактах времен
Первой мировой войны, известных исторических объектах и архитектурных сооружениях, необычных памятниках и парках.
Поздравить первоклассников, учеников и весь педагогический коллектив школы № 771
приехал глава управы Дмитровского района Юрий Фисенко.
«Дорогие ученики, учителя,
и, конечно же, родители, от всей
души поздравляю вас с началом
учебного года», – сказал Юрий
Геннадьевич в своем приветственном слове.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С 8.00 до 20.00
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ТЕХНОЛОГИИ

Информационному агентству ТАСС – 110 лет

Áåñïëàòíûå ïîåçäêè
çà áîíóñíûå áàëëû
Участвуя в управлении городом, «Активные граждане» заработали 5,5 тысячи
поездок на общественном
транспорте.
Пользователи системы электронных референдумов «Активный гражданин» заработали 5,5
тысячи поездок на общественном транспорте и около 1 тыс.
парковочных часов. Возможностью обменять бонусные баллы
на услуги городских учреждений
и приятные мелочи воспользовались уже 840 человек.
Создать систему поощрения
граждан, участвующих в обсуждении городских проблем, поручил столичный мэр Сергей
Собянин на оперативном совещании 4 апреля 2014 г. Система
«Активный гражданин» с возможностью накапливать баллы
за участие в электронных референдумах запущена 21 мая 2014
г. Ее пользователями стали уже
300 тыс. москвичей. Для доступа
к магазину бонусов необходимо
набрать более 1 тыс. баллов. Эту
отметку преодолели уже 6,5 тыс.
пользователей. Максимальное
количество баллов, начисленное
пользователю за время работы
проекта, составляет 2424. Пункты выдачи призов, расположенные в 11 московских МФЦ,
раздали уже 840 подарков.
Наибольшей популярностью
пользуются транспортные карты, пополнение парковочного
счета, а также обложки для паспорта (выдано 97 штук) и кружки с логотипом проекта. В будущем «Активный гражданин» может стать единой городской системой лояльности. В этом случае бонусные баллы будут начисляться не только за голосования, но и получение электронных услуг, снижение потребления воды или своевременную
оплату штрафа.

Сергей Собянин поздравил
информационное
агентство ТАСС со 110-летием.
«Надеюсь, что в современных, более сложных условиях
информационной открытости и
конкурентности коллектив будет
всегда занимать значимое место в информационном пространстве не только России, но
и всего мира. Я поздравляю коллектив, поздравляю ветеранов
ИТАР-ТАСС, которые вместе со
страной прошли весь прошлый
век, все события текущего века.
Желаю им успехов, профессиональной удачи и известности во
всем мире», - сказал градоначальник.

Агентство ИТАР-ТАСС создано в царской России 1 сентября 1904 г. под названием
«Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА)».
Свое известное имя агентство
получило 10 июля 1925 г., когда
было учреждено «Телеграфное
агентство Советского Союза
(ТАСС)». Оно исполняло функции Российского телеграфного
агентства как центрального информационного органа страны.
В 1992 г., когда СССР уже прекратил свое существование, и
агентство получило название
«Информационное телеграфное агентство России», при
этом аббревиатура ТАСС была
сохранена.

НОВОСТИ

Áëàãîóñòðîéñòâî
Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà
ïðîäîëæàåòñÿ
На встречах главы управы
Дмитровского
района
Юрия Фисенко жители задают много вопросов, касающихся благоустройства.
По словам Юрия Геннадьевича, около дома № 8 по Лобненской улице выполняются работы
по установке ограждающих
столбиков на дворовой территории для обеспечения безопасного передвижения горожан.
Помимо этого, начаты работы по замене малых архитектурных форм на детской площадке
возле дома № 21, корп. 1, по
Клязьминской улице. Завершить
благоустройство детской площадки планируется до начала
учебного года.

Âñòðå÷à ãëàâû óïðàâû ñ æèòåëÿìè ðàéîíà
В единый день встреч в
управе Дмитровского района прошла встреча с жителями. Ее вел глава управы Юрий Геннадьевич Фисенко.
На встрече обсуждался вопрос «О ходе выполнения Программы комплексного благоустройства района». Глава управы отчитался перед жителями в
рамках этой темы. Затем собравшиеся задали вопросы.
Жители интересовались ремонтом и реконструкцией детских
площадок, заменой асфальта,
удаления сухостоя и посадкой
новых деревьев и кустарников,
восстановлением газонов.
Во время встречи от граждан
также поступило немало вопросов и на другие темы, в том числе касающиеся обеспечения

Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó!
В Дмитровском районе 28 и 29
августа прошла благотворительная акция «Семья помогает
семье: соберем ребенка в школу!».
28 августа в ЦСПС и Д прошел
праздничный концерт для детей из малообеспеченных и многодетных детей,
на котором начальниу отдела по соцвопросам Дмитровского района Наталья Манаева вручила ранцы со
школьно-письменными принадлежностями детям льготной категории.

поручения заместителям и директору ГКУ «ИС Дмитровского
района». Во встрече приняли
участие руководитель муниципального округа Дмитровский
В.Л. Жигарев и депутаты Совета
депутатов Н.Я. Колосков и
Б.П.Леонов.

Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò

Ðåìîíò ïîäúåçäîâ
В доме № 2, корпус 2, по
улице 800-летия Москвы
ведутся работы по ремонту подъездов.
Будет выполнено следующее: ремонт оконных рам, окраска стен и потолков, дефектных
участков напольного покрытия.
Завершение работ запланировано до 1 сентября.
В доме № 9А по Лобненской
улице в четырех подъездах до
1 сентября запланировано завершить работы по косметическому ремонту. В частности, будут отремонтированы оконные
рамы и будет произведена окраска стен, потолков и дефектных
участков напольного покрытия.

общественного порядка в летний период. В частности, речь
шла о нарушении в ночное время спокойствия граждан в парке
«Ангарские пруды».
На все вопросы были даны
исчерпывающие ответы, по ряду
обращений главой управы даны

В управе Дмитровского
района состоялось заседание Координационного
совета по взаимодействию управы с органами
местного самоуправления.
На Совете были рассмотрены следующие вопросы: о ходе
подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным проведению Дня города в Дмитровском районе; о плане подготовки ОМСУ к праздничным мероприятиям, посвященным Дню
муниципального округа Дмитровский (12-14 сентября); о ходе подготовки и материальнотехническом обеспечении выборов депутатов МГД 14.09.2014 г.;
о внесении изменений в состав
Координационного совета по
взаимодействию управы Дмитровского района с ОМСУ муниципального округа Дмитровский.
На заседании присутствовали: глава управы Ю.Г. Фисенко,

глава муниципального округа
В.Л. Жигарев, первый заместитель главы управы В.М. Левицкий, заместители главы управы
И.В. Мелешко и Ф.А. Коробейников, руководитель аппарата
управы Р.В. Антонян, начальник
отдела по социальной защите
Н.В. Манаева, директор ГБОУ
ЦРТДЮ «Гермес» А.А. Лыков, начальник РУСЗН Дмитровского
района Л.Г. Наумова, депутаты
СД МО Дмитровский в г. Москве
Л.Л. Богомолов и А.О. Дуняшев,
представитель ОМВД по Дмитровскому району.
Наталья Манаева сообщила
о том, что на 6 сентября в парке
«Ангарские пруды» запланирована праздничная программа,
посвященная Дню города, в
рамках которой будут организованы концерт, интерактивная
программа, полевая кухня, аттракционы, награждение почетных и активных жителей района,
а также праздничный фейерверк
(в 22.00).

Праздничные мероприятия
не ограничены одним днем. Так,
7 сентября в том же парке будет
проходить «Народная рыбалка»,
9 сентября – спортивный праздник «Игры нашего двора!» и акция «Брось курить!».
По второму вопросу Владимир Жигарев информировал собравшихся о том, что проведение праздника, посвященного
Дню муниципального округа
Дмитровский, запланировано на
14 сентября и предусматривает
организацию мероприятий на
протяжении 10 часов одновременно на 12 открытых площадках. В программе примут участие вокальные и танцевальные
коллективы. Запланированы интерактивные мероприятия и работа аниматоров.
В рамках подготовки к выборам депутатов Мосгордумы 6-го
созыва руководитель аппарата
управы Роза Антонян сообщила,
что в настоящее время идет работа по материально-техническому обеспечению избирательных комиссий: закупаются канцелярские товары и оборудование. Идет работа по подключению телефонов и установке видеокамер. Информация о местах нахождения избирательных
участков и местах голосования
размещена в районной газете
«Дмитровец».
В связи с кадровыми изменениями в управе Дмитровского
района произошли замены в составе Координационного совета. На заседании был утвержден
новый состав Совета.
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ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ?
СДЕЛАЙ ВЫБОР!
ВЫБОРЫ – 2014

Â çàïèñè è â ïðÿìîì ýôèðå

14 сентября состоятся
выборы депутатов
Московской городской
Думы
Вы сами видите, какие положительные перемены происходят в нашем районе: благоустраиваются дворы, создается
спортивная инфраструктура, совершенствуется система образования, здравоохранения и
культуры, система социальной
защиты населения.
Я призываю вас принять активное участие в голосовании.
Прошу вас проявить ответственность, прийти на избирательные
участки, принять взвешенное,
разумное решение, сделать выбор в пользу достойных кандидатов.
Голос каждого из вас может
быть решающим. Вас ждут на
избирательных участках с 8 до
20 часов.
Юрий Фисенко,
глава управы
Дмитровского района

Территориальная
избирательная комиссия
Дмитровского района
Адрес: ул. Клязьминская,
д. 11, корп. 3, комн. 113.
Телефон: (495)486-40-06.
Режим работы:
рабочие дни – с 15.00 до
19.00; суббота – с 10.00 до
14.00.
Председатель: Татьяна
Геннадьевна Куликова.
Секретарь: Роза Владимировна Антонян.

Участковые
избирательные комиссии
Дмитровского района

С 4 по 14 сентября 2014 г.
Время работы: понедельник-пятница – с 15.00 до 19.00;
суббота – с 10.00 до 14.00.

14 сентября – в день выборов депутатов Московской
городской Думы – на избирательных участках столичного мегаполиса будут
работать семь тысяч видеокамер, об этом на
встрече с журналистами в
«Интерфаксе» сообщил
глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Михаил Барщевский. Жители города смогут следить за ходом голосования не выходя из дома
– для этого необходимо
пройти регистрацию на
портале штаба.
По словам Михаила Барщевского, в самом штабе видеотрансляции будут использовать
для разбора спорных ситуаций,
которые могут возникнуть на избирательных участках. С Московской городской избирательной комиссией достигнута договоренность о том, что наблюда-

телям предоставят возможность
«отматывать» видео назад. Это
позволит просматривать неоднозначные моменты в записи и
давать максимально объективную оценку.
Член общественного штаба
Алексей Венедиктов отметил,
что видеокамеры использовались еще в 2013 году на выборах
мэра Москвы. Их наличие принесло, без сомнения, положительные результаты. Например,
наблюдатели зафиксировали на
одном из избирательных участков нарушение, и при просмотре
видеозаписи данный факт подтвердился. Членам участковой
комиссии пришлось во второй
раз пересчитывать заполненные
бюллетени.
Также Алексей Венедиктов
отметил, что инициировать перемотку видеозаписи на нынешних выборах смогут не только
представители кандидатов, как
это было в сентябре прошлого

Íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ äëÿ ìîñêâè÷åé
îðãàíèçóþò òîðãîâûå ðÿäû
В день выборов в Московскую городскую Думу в городе будет царить атмосфера праздника
14 сентября, в день выборов
в Московскую городскую Думу
на всех избирательных участках
во всех округах столицы будут
открыты торговые точки, которые предложат москвичам самый разнообразный ассортимент товаров.
В этот воскресный день для
москвичей, которые по традиции
придут на избирательные участки целыми семьями, будут орга-

низованы праздничные столы с
самыми разнообразными кулинарными изысками от бабушкиных пирожков и булочек до экзотических восточных сладостей.
Продажа товаров будет проходить по весьма привлекательным ценам!
А на территории, прилегающей ко всем местам голосования избирательных участков, с
11.00 до 18.00 жителей ждут народные гуляния, выступления
артистов эстрады, анимационные и развлекательные программы.

Адрес места голосования
Коровинское ш., 24А (школа № 847)
Клязьминская ул., 8А (школа № 236)
Клязьминская ул., д. 7-4 (школа № 683)
Дмитровское ш., д. 137А (школа № 1631)
Вагоноремонтная ул., 15А (школа № 668)
Карельский бульвар, д. 20 (школа № 184)
Софьи Ковалевской ул., 18А (школа № 1291)
Икшинская ул., д. 12
Софьи Ковалевской ул., 8А (ЦО №771)

№ избирательного
участка
307, 308
309, 310
312, 313, 314
314, 321
317, 318
319, 320
322
323
326, 327, 328

года. Такое право предоставлено и главе штаба Михаилу Барщевскому. Соответствующий
документ уже подписан руководителем городской избирательной комиссии.
14 сентября специалисты общественного штаба будут рассказывать о ходе выборов. Ответственный секретарь общественного штаба Олег Бочаров сообщил, что прямые включения
запланированы на телеканале
«РБК». Намечено взаимодейст-

необходимости сотрудники полиции будут использовать ручные металлодетекторы», – отметил Юрий Додин. Он также добавил, что проверке подлежат площадки, на которых будут работать межрегиональные
ярмарки. Планируется, что такие торговые точки разместятся на всех избирательных участках Северного
округа. Полицейские произведут досмотр автомобилей, на которых привезут товары для реализации на
ярмарках.
На усиленный вариант несения службы переведут
сотрудников ГИБДД Северного округа. Заместитель
командира ОБ ДПС ГИБДД САО Максим Сушков сказал, что по сложившей традиции избирательные
участки разместят в социально значимых учреждениях – школах, колледжах, высших учебных заведениях,
помещениях Советов ветеранов. Часть мест для голо-

Роман Флейшер
Фото автора

Не все избиратели смогут прийти в помещение для голосования, чтобы принять участие в выборах депутатов Московской городской Думы. О том, как организуется голосование
на дому, мы попросили рассказать заместителя председателя окружной избирательной комиссии № 7 Владимира
Рубченкова.

Ãîëîñîâàíèå íà äîìó
– Как я могу сообщить в участковую избирательную комиссию
о своем желании проголосовать
на дому?
– Вы имеете право либо лично
передать заявление, либо позвонить в участковую избирательную
комиссию. Заявление (устное обращение) может быть подано избирателем в участковую избирательную комиссию с 4 сентября
по рабочим дням – с 15.00 до
19.00; в субботу – с 10.00 до
14.00, а 14 сентября – с 8.00 до
14.00.
– Может ли за меня подать заявление другой человек?
– Конечно. Ваше письменное заявление или устное обращение может быть передано в участковую избирательную комиссию при содействии других лиц. В этом случае в
реестре регистрации указываются
фамилия, имя, отчество и место жительства лица, передавшего обращение.
– Когда проводится голосование на дому?

Â ïåðèîä âûáîðîâ ïîëèöåéñêèå ïåðåéäóò íà óñèëåííûé âàðèàíò íåñåíèÿ ñëóæáû
Более двух тысяч сотрудников полиции будут
задействованы в обеспечении безопасности
на территории Северного округа 14 сентября
– в день выборов депутатов Московской городской Думы.
Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник отдела охраны общественного порядка УВД
по САО Юрий Додин. Полицейские будут дежурить на
всех избирательных участках округа. Помощь сотрудникам правоохранительных органов окажут представители добровольных народных дружин – они есть в
каждом районе Северного округа.
В преддверии выборов помещения для голосования будут обследованы инспекторами-кинологами со
служебными собаками. «При входе на избирательные
участки установят арочные металлодетекторы. При

вие с представителями других
телеканалов, а также радиостанций. «В течение дня раз в
час будем делать интервью.
После закрытия участков пригласим и лидеров партий, чтобы
дать им слово в прямом эфире.
Очень рассчитываем, что Сергей Семенович найдет возможность заехать в штаб», – сказал
Бочаров.

сования будет располагаться в непосредственной
близости с проезжей частью. Поэтому у входа на территории избирательных участков организуют дежурство сотрудников ГИБДД САО. Максим Сушков добавил, что особое внимание будет уделено местам для
голосования, находящимся около автодорог с интенсивным движением транспорта.
По словам Юрия Додина, работа подразделений,
которые 14 сентября призваны отвечать за оперативное реагирование на происшествия на остальной территории округа, прием звонков и обращений граждан, будет вестись в плановом режиме. «Те, кто заступит в тот день на дежурство в районных отделах полиции, будут выполнять свои обязанности», – подчеркнул он.
Роман Флейшер

– Голосование на дому проводится только в день голосования –
14 сентября 2014 года. И только на
основании письменного обращения
избирателя. Устное обращение
подтверждается письменным заявлением по прибытии членов участковой комиссии, обеспечивающих
голосование на дому.
– Какие сведения должны содержаться в письменном заявлении о предоставлении мне возможности проголосовать на дому?
– В письменном заявлении о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель указывает
свою фамилию, имя, отчество, год
рождения, проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства. При
получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается на
заявлении в его получении.
– Что делать, если я не могу
заполнить письменное заявление?
– С согласия избирателя либо
по его просьбе данные, которые
необходимо указать в заявлении,
могут быть внесены в заявление
другим лицом, например родственником избирателя. Но в получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается на заявлении лично.
– Что делать, если я испортил
избирательный бюллетень?
– Если избирательный бюллетень испорчен, вам будет выдан
другой. В письменном заявлении
делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня
взамен испорченного. И в получении нового избирательного бюллетеня избиратель также расписывается на заявлении.
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Ðåçóëüòàòû íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðàòóðû çà ñîáëþäåíèåì
óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы систематически
проводятся проверки соблюдения
управляющими компаниями и ТСЖ
требований Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731. В соответствии с ч. 10 ст. 161 Жилищного
кодекса РФ, управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах
и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке и об
условиях их оказания и выполнения, об
их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со Стандартом раскрытия инфор-

мации, утвержденным Правительством
Российской Федерации. Особенности
раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирным
домом и предоставления для ознакомления документов, предусмотренных
насто-ящим Кодексом, товариществом
собственников жилья либо жилищным
кооперативом (или иным специализированным потребительским кооперативом), осуществляющим управление
многоквартирным домом (без заключения договора с управляющей организацией), устанавливаются этим
Стандартом раскрытия информации.
Согласно п. 3 Стандарта, управляющая организация, товарищество и
ко-оператив обязаны раскрывать следу-ющую информацию: а) общая информация об управляющей организации, о товариществе и кооперативе;
б) основные показатели финансовохозяйственной деятельности управляющей организации (в части исполне-

ния такой управляющей организацией
договоров управления), товарищества и кооператива; в) сведения о выполняемых работах (оказываемых
услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме; г) порядок и условия оказания
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; д) сведения о стоимости работ
(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме; е) сведения о ценах (тарифах)
на коммунальные ресурсы.
Согласно п. 2 Приказа Минрегиона
России от 02.04.2013 № 124 «Об утверждении Регламента раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, путем
ее опубликования в сети Интернет и об
определении официального сайта в сети Интернет, предназначенного для
раскрытия информации организация-

ми, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными
домами», определен адрес официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, – www.
reformagkh.ru.
Тимирязевской межрайонной прокуратурой г. Москвы в 2014 году в указанной сфере проведены проверки в
отношении следующих организаций:
ГУП г. Москвы «ДЕЗ Дмитровского района САО», ТСЖ «Дегунино», ТСЖ «Коровинское ш., 11-3», ООО «АРГОНАВТО», ЗАО «ЛОТОС», ООО «УК ДЕЗ района Дмитровский», в ходе которых выявлены нарушения закона.
По результатам проверок межрайонной прокуратурой внесено 5 представлений об устранении нарушений
закона, направлено 1 исковое заявление в Тимирязевский районный суд г.
Москвы, вынесено 1 постановление о
возбуждении производства по делу
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.1
КоАП РФ.

Î âàêöèíàöèè ïðîòèâ
áåøåíñòâà
В Дмитровском районе бесплатная вакцинация пройдет
13 сентября 2014 г. по адресу:
ул. Клязьминская, д. 19.
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66
 Куплю МОНЕТЫ: копейки
СССР до 1958г (200 р/кг),
Юбилейные рубли СССР,
Юб. 10 рублей РФ, монеты
из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99
 Срочно сниму комн.
(495)5145987
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