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Оно было посвящено Дню воинской славы России и прошло в ГБОУ "Школа
№ 2114" � Отделение "Перспектива". 

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин и председатель Совета
ветеранов Великой Отечественной войны и труда нашего района В.И. Лазарев при�
ветствовали юных участников мероприятия, рассказали о важных датах Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 гг. и подвигах воинов�героев, защищавших нашу страну. 

Во время соревнований ребята освоили некоторые нормативы ГТО, научились быст�
ро, точно и дружно проходить непростые этапы эстафеты. Всем командам были вруче�
ны дипломы за участие, а победители получили заслуженные медали, кубки и грамоты.

Аппарат Совета депутатов выражает огромную благодарность ГБОУ "Школе
№ 2114" за сотрудничество и помощь в организации мероприятия, а также всем об�
разовательным учреждениям района за активное участие и любовь к спорту.

ТАК ДЕРЖАТЬ, СПОРТИВНОЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО! 
Маргарита Улизько, фото автора
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Московский дворец пионеров на Воробьевых
горах возобновил кампанию по сбору использо�
ванных батареек, которые затем будут переда�
вать на утилизацию на единственный российский
завод по переработке батареек, который нахо�
дится в Челябинске.

Жители ЮЗАО могут сдать отработанные бата�
рейки в специальные боксы, расположенные у
стойки инфоцентра или в кабинете 3�09 Москов�
ского дворца пионеров по адресу: улица Косыги�
на, дом 17. Акция продлится весь 2016/2017
учебный год.

Как отмечается, стать участником акции по сбо�
ру и утилизации смогут не только учащиеся обра�
зовательного учреждения, но и все желающие.

Œ ‚ÂÈÔËÌ„Â 
‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı

В Госдуму внесли новый законопроект. Ав�
торы предлагают приравнять электронные

сигареты к обычным. Об этом рассказывает
Sostav.ru.

Депутаты призывают запретить новый вид ку�
рения в общественных местах. За нарушение
вейперов хотят штрафовать. Рекламу нового
тренда также следует ограничить, уверены зако�
нотворцы. К примеру, на упаковке электронной
сигареты не должно быть указано, что она помо�
гает отказаться от табака.

Мнения в обществе по этому поводу разде�
лились. Многие россияне убеждают, что вей�
пинг в отличие от привычных сигарет не так
вреден для здоровья. Другие считают, что нео�
бычное курение также может быть вредно для
здоровья.

√‰Â ‚˚„ÛÎË‚‡Ú¸ 
ÒÓ·‡ÍÛ

Владельцы собак в Северном Бутове могут вы�
гуливать своих питомцев на двух специализиро�
ванных собачьих площадках, расположенных по
следующим адресам: ул. Старокачаловская,
д. 12 и ул. Феодосийская, д. 11. Обе площадки
оборудованы бумами для собак, а также контей�
нерами для мусора.

◊“Œ ÕŒ¬Œ√Œ?

ÃÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚Ï ÒÂÏ¸ˇÏ: 
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú 

Напоминаем, что с октября 2016 года заявление на выплату следую�
щих социальных выплат многодетным семьям можно  подавать только
в электронном виде через портал городских услуг PGU.MOS.RU:

� назначение единовременной компенсационной выплаты на возме�
щение расходов в связи с рождением одновременно трех и более детей;

� назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмеще�
ние расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным семьям;

� назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмеще�
ние расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
многодетным семьям;

� назначение ежемесячной компенсационной выплаты за пользова�
ние телефоном многодетным семьям;

� назначение ежемесячной компенсационной выплаты на приобре�
тение товаров детского ассортимента многодетным семьям;

� назначение ежемесячной компенсационной выплаты семьям, име�
ющим 10 и более детей;

� назначение ежегодной компенсационной выплаты на приобретение
комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.

Заявления на указанные выше услуги с октября 2016 г. в МФЦ не
принимаются независимо от того, когда возникло право на социаль�
ную выплату.

SOS-œŒÃŒŸ‹
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СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

Утверждена

Президентом РФ

28.11.2014, Пр(2753

I. Общие положения

1. Настоящая Стратегия разработана в целях конкретизации положений Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 114�ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии нацио�
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", в которых одним из источ�
ников угроз национальной безопасности Российской Федерации признана экстремист�
ская деятельность националистических, радикальных религиозных, этнических и иных ор�
ганизаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целост�
ности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной об�
становки в стране.

2. Настоящая Стратегия является основополагающим документом для федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, который определяет цель, задачи и ос�
новные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму с
учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на объеди�
нение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, организаций и фи�
зических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, укрепления гражданско�
го единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального
согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и
распространению экстремистских идей.

3. Настоящая Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской Феде�
рации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международ�
ными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе�
дерации и Правительства Российской Федерации.

4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
а) "идеология экстремизма (экстремистская идеология)" � система взглядов и идей, пред�

ставляющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство раз�
решения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов;

б) "проявления экстремизма (экстремистские проявления)" � общественно опасные и
противоправные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расо�
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способству�
ющие возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и реги�
ональных конфликтов;

в) "субъекты противодействия экстремизму" � федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местно�
го самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица;

г) "противодействие экстремизму" � деятельность субъектов противодействия экстре�
мизму, направленная на выявление и последующее устранение причин экстремистских
проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование пре�
ступлений экстремистской направленности, минимизацию и (или) ликвидацию последст�
вий экстремизма;

д) "радикализм" � глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая
совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституци�
онного строя и нарушение целостности Российской Федерации.

II. Основные источники угроз экстремизма в современной России

5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согла�
сия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской
Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межна�
ционального (межэтнического) и межконфессионального согласия.

6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного россий�
ского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неодно�
родным составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной безо�
пасности Российской Федерации.

7. За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз. К
внешним угрозам относятся поддержка иностранными государственными органами и ор�
ганизациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно�полити�
ческой обстановки в Российской Федерации, а также деятельность международных экс�
тремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма. К
внутренним угрозам � экстремистская деятельность радикальных общественных, религи�
озных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.

8. Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет глобальную уг�
розу безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми государствами экстремизм
используется как инструмент для решения геополитических вопросов и передела сфер
экономического влияния.

9. Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи
умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма.

10. Количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало по
сравнению с общим количеством совершаемых на территории Российской Федерации
преступлений, однако каждое из них вызывает повышенный общественный резонанс и
может дестабилизировать социально�политическую обстановку как в отдельном регионе,
так и в стране в целом.

11. Наиболее опасные виды экстремизма � националистический, религиозный и поли�
тический � проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расо�
вой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к ка�
кой�либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильст�
венным действиям, прежде всего через информационно�телекоммуникационные сети,
включая сеть "Интернет", в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских ор�
ганизаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых бес�
порядков и совершении террористических актов.

12. Информационно�телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", стали ос�
новным средством коммуникации для экстремистских и террористических организаций,
которое используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и ко�
ординации совершения преступлений экстремистской направленности, распростране�
ния экстремистской идеологии.

13. В современных социально�политических условиях крайним проявлением экстре�
мизма является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза
терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распро�
странения этой идеологии.

14. Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим чле�
нов экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятель�
ности, а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев
населения.

15. Распространение экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости на�
сильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает общественной бе�
зопасности в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии экстре�
мизма и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе.

16. Основным способом дестабилизации социально�политической обстановки в Рос�
сийской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в про�
тестных акциях, в том числе несогласованных, которые впоследствии умышленно транс�
формируются в массовые беспорядки.

17. Многие экстремистские организации стремятся использовать религию как инстру�
мент для вовлечения в свои ряды новых членов, средство для разжигания и обострения
межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу террито�
риальной целостности Российской Федерации.

18. Особую тревогу вызывает проникновение из других государств радикальных тече�
ний ислама, проповедующих их исключительность и насильственные методы распрост�
ранения. Идеологами радикальных течений ислама в России являются прежде всего
члены международных экстремистских и террористических организаций и выпускники
зарубежных теологических центров, где преподаются основы этих религиозных течений.
Отмечаются попытки создания в различных регионах России центров обучения и трени�
ровочных лагерей запрещенных международных экстремистских и террористических
организаций.

19. Серьезную опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама,
которые не относятся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, од�
нако отличаются религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совер�
шению террористических актов, в том числе в качестве смертников.

20. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние нацио�
нального рынка труда, межнациональные отношения в обществе, а также порождающими
экстремистские проявления, являются неконтролируемая (в том числе незаконная) миг�
рация и недостаточно регулируемые на региональном и муниципальном уровнях мигра�
ционные процессы, зачастую нарушающие сложившийся в отдельных регионах и муници�
пальных образованиях этноконфессиональный баланс населения.

21. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются преиму�
щественно на молодежь, при этом повышенное внимание они проявляют к отличающим�
ся высокой степенью организованности неформальным объединениям националистов,
организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, прово�
цируя на совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе в ходе
проведения спортивных и культурных мероприятий.

22. Дополнительную угрозу стабильности российского общества представляет дея�
тельность отдельных иностранных некоммерческих неправительственных организаций,
ряда общественных и религиозных объединений и их структурных подразделений, свя�
занная с распространением экстремистской идеологии.

23. Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сфе�
ры общественной жизни: политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает но�
вые требования к организации деятельности по противодействию экстремизму на всех
уровнях, а также по минимизации его последствий.

III. Цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере

противодействия экстремизму

24. Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму является
защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопас�
ности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз.

25. Достижение указанной цели должно осуществляться путем реализации на феде�
ральном, региональном и муниципальном уровнях мер организационного и правового ха�
рактера, разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия
экстремизму.

26. Основными задачами государственной политики в сфере противодействия экстре�
мизму являются:

а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере противодействия
экстремизму;

б) совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменитель�
ной практики в сфере противодействия экстремизму;

в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов госу�
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле�
ния, институтов гражданского общества и организаций в целях противодействия прояв�
лениям экстремизма;

г) организация в средствах массовой информации, информационно�телекоммуникаци�
онных сетях, включая сеть "Интернет", информационного сопровождения деятельности фе�
деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского об�
щества и организаций по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных
мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма;

д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профи�
лактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экстремистской на�
правленности.

27. Основные направления государственной политики по противодействию экстремизму:
а) в сфере законодательной деятельности:
� обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федера�

ции в сфере противодействия экстремизму;
� проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере

противодействия экстремизму;
� совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере противодей�

ствия экстремизму в части, касающейся пресечения производства и распространения
экстремистских материалов, в том числе на электронных носителях информации, а также
в информационно�телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет";

� принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых про�
грамм, предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и тер�
роризма, предупреждения межнациональных конфликтов;

� принятие управленческих решений, разработка проектов нормативных правовых ак�
тов и программных документов в сфере противодействия экстремизму с учетом нацио�
нальных, конфессиональных и региональных факторов;

б) в сфере правоохранительной деятельности:
� координация действий правоохранительных органов, органов государственной влас�

ти, органов местного самоуправления, политических партий, общественных и религиоз�
ных объединений по пресечению экстремистских проявлений;

� проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию идеологии
экстремизма;

� реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление экстремистской
деятельности;

� обеспечение подготовки сотрудников правоохранительных органов и получения ими
дополнительного профессионального образования по утвержденным в установленном
порядке типовым учебным программам по вопросам выявления, пресечения, раскрытия,
профилактики и квалификации экстремистских проявлений;

� обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организаторами собраний, митингов,
демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и обще�
ственного порядка в местах их проведения;

� обеспечение взаимодействия субъектов противодействия экстремизму на пригранич�
ных территориях в целях пресечения проникновения на территорию Российской Федера�
ции членов международных экстремистских организаций;

� выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской дея�
тельности;

в) в сфере государственной национальной политики:
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� проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межкон�
фессиональных отношений, социально�политической ситуации в Российской Федерации
в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявле�
ния причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий;

� реализация мер правового и информационного характера по недопущению использо�
вания этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах;

� обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповеда�
ния без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих и национальной идентично�
сти граждан России;

� разработка и реализация с участием институтов гражданского общества региональ�
ных и муниципальных программ по противодействию экстремизму;

� проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстре�
мизму, а также оценка эффективности действий органов государственной власти и орга�
нов местного самоуправления по профилактике экстремизма;

� своевременное реагирование органов государственной власти, органов местного са�
моуправления и институтов гражданского общества на возникновение конфликтных и
предконфликтных ситуаций;

� мотивирование граждан к информированию государственных органов о ставших им
известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также
о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремист�
ской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий;

г) в сфере государственной миграционной политики:
� совершенствование миграционной политики государства в части, касающейся привле�

чения иностранных работников и определения потребности в иностранной рабочей силе;
� пресечение криминальных и коррупционных механизмов в процессе реализации миг�

рационной политики и оперативное реагирование на выявленные факты нарушений в
этой области;

� совершенствование мер по противодействию организаций незаконной миграции и
незаконному осуществлению, трудовой деятельности иностранными гражданами и лица�
ми без гражданства;

� развитие двустороннего взаимодействия с иностранными государствами, в том чис�
ле по вопросам подготовки иностранных граждан к временному проживанию в Россий�
ской Федерации;

� совершенствование механизмов депортации, выдворения и реадмиссии иностранных
граждан, нарушивших российское законодательство, а также механизма установления
запрета на въезд таких граждан в Российскую Федерацию;

� усиление пограничного контроля и создание информационных систем учета иност�
ранных граждан, пребывание которых на территории Российской Федерации является
нежелательным;

� совершенствование программ социальной и культурной интеграции мигрантов в рос�
сийское общество и их адаптации к условиям жизни в нем с привлечением к реализации
и финансированию таких программ работодателей, получающих квоты на привлечение
иностранной рабочей силы;

д) в сфере государственной информационной политики:
� осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно�теле�

коммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в целях выявления фактов распрост�
ранения идеологии экстремизма, экстремистских материалов и незамедлительного реа�
гирования на них;

� совершенствование процедуры ограничения доступа на территории Российской Фе�
дерации к информационным ресурсам, распространяющим экстремистскую идеологию,
путем создания единого реестра запрещенных сайтов и единой базы экстремистских ма�
териалов;

� принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию Российской Феде�
рации экстремистских материалов, а также по их изготовлению и распространению внут�
ри страны;

� использование возможностей государственных средств массовой информации в це�
лях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального
и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям россий�
ской культуры;

� оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном ос�
вещении деятельности органов государственной власти по противодействию экстремиз�
му и терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к распрост�
ранению экстремизма;

� проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации
и интернет�сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстре�
мизма;

� подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно�те�
лекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направлен�
ной на патриотическое воспитание молодежи;

� координация осуществления мер информационного противодействия распростране�
нию экстремистской идеологии в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в социальных сетях), а также проведение на системной и регулярной основе
работы с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей
общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных общин по
разъяснению сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций;

� информирование граждан о работе субъектов противодействия экстремизму, в том
числе о выявлении ими организаций, которые дестабилизируют социально�политичес�
кую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и способствуют возникновению
конфликтов между традиционными конфессиями;

� подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пре�
сечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности
российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии
экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере;

� повышение эффективности работы уполномоченных органов государственной власти
по выявлению и пресечению изготовления и хранения, а также распространения в сред�
ствах массовой информации и (или) информационно�телекоммуникационных сетях,
включая сеть "Интернет", экстремистских материалов, символики и атрибутики экстре�
мистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозной и нацио�
нальной вражде;

создание и эффективное использование специализированных информационных сис�
тем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экс�
тремизму;

е) в сфере образования и государственной молодежной политики:
� включение в региональные и муниципальные программы по развитию образования и

воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего по�
коления уважительного отношения ко всем этносам и религиям;

� организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение
доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для
реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста граждан;

� осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи на
основе традиционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотичес�
ких ценностей;

� проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма,
культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по
обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное

мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в
экстремистскую деятельность, всеми законными средствами;

� включение в учебные планы, учебники, учебно�методические материалы тем, направ�
ленных на воспитание традиционных для российской культуры ценностей;

� повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и
внедрение новых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных
на противодействие экстремизму;

� обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных
организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов;

� проведение социологических исследований социальной обстановки в образователь�
ных организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельнос�
ти молодежных субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской
идеологии;

� повышение престижности образования, полученного в российских религиозных обра�
зовательных организациях, а также осуществление мер государственной поддержки сис�
темы общественного контроля за выездом российских граждан для обучения в иностран�
ных религиозных образовательных организациях;

� включение в федеральный государственный образовательный стандарт по специаль�
ности журналистика образовательных программ по информационному освещению во�
просов противодействия экстремизму;

� усиление роли общественных советов при федеральных органах исполнительной вла�
сти в деятельности по воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосо�
знания у молодежи;

� взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями
футбольных болельщиков в целях профилактики экстремистских проявлений при прове�
дении массовых мероприятий;

ж) в сфере государственной культурной политики: 
� формирование в Российской Федерации межконфессионального и внутриконфесси�

онального взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия;
� включение в программы подготовки работников культуры изучения основ духовно�

нравственной культуры народов Российской Федерации;
� содействие активному распространению идеи исторического единства народов Рос�

сийской Федерации;
� государственная поддержка общественных и религиозных объединений, деятель�

ность которых направлена на противодействие экстремистским проявлениям;
� использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеран�

ских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обес�
печения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии
экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей;

� государственная поддержка создания телевизионных программ и художественных
произведений, направленных на профилактику экстремистских проявлений;

з) в сфере международного сотрудничества:
� укрепление позиций Российской Федерации в международных организациях, дея�

тельность которых направлена на противодействие экстремизму и терроризму;
� развитие международного, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия как

эффективного средства противодействия распространению идеологии экстремизма;
� совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами и спецслуж�

бами иностранных государств в сфере противодействия экстремизму;
� обмен с иностранными государствами передовым опытом в вопросах противодейст�

вия экстремизму и распространения его идеологии, а также создание условий для ис�
пользования эффективных наработок в данной сфере;

� продвижение в двусторонних и многосторонних форматах российских инициатив по
вопросам противодействия экстремистской деятельности, в том числе осуществляемой
с использованием информационно�телекоммуникационной сети "Интернет";

� заключение с иностранными государствами соглашений, направленных на решение
задач в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

IV. Механизм реализации настоящей Стратегии

28. План мероприятий по реализации настоящей Стратегии разрабатывает и утвержда�
ет Правительство Российской Федерации.

29. Настоящая Стратегия реализуется субъектами противодействия экстремизму:
а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;
б) путем решения кадровых вопросов;
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодатель�

ных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных правовых актов;

г) посредством обеспечения неотвратимости уголовного наказания и административ�
ной ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской
направленности;

д) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объек�
тивном освещении ситуации в сфере противодействия экстремистской деятельности;

е) в ходе контроля за исполнением норм законодательства Российской Федерации в
сфере противодействия экстремизму и выполнением мероприятий, предусмотренных
планом реализации настоящей Стратегии, планами и программами федеральных орга�
нов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе�
дерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремизму;

ж) путем активного вовлечения в работу по противодействию экстремизму обществен�
ных объединений и других институтов гражданского общества.

30. Координацию реализации настоящей Стратегии осуществляет Межведомственная
комиссия по противодействию экстремизму в Российской Федерации.

31. Настоящую Стратегию предусматривается реализовать в три этапа.
32. На первом этапе (2015 год) предполагается осуществить следующие мероприятия:
а) разработка плана реализации настоящей Стратегии;
б) определение направлений дальнейшего развития законодательства Российской Фе�

дерации в сфере противодействия экстремизму;
в) совершенствование организационного обеспечения деятельности органов государ�

ственной власти и органов местного самоуправления по противодействию экстремист�
ской деятельности.

33. На втором этапе (2016 � 2024 годы) планируется осуществить следующие меропри�
ятия:

а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов Рос�
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, направленных на решение задач
в сфере противодействия экстремизму;

б) выполнение мероприятий в соответствии с планом реализации настоящей Стра�
тегии;

в) мониторинг результатов, достигнутых при реализации настоящей Стратегии;
г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и межконфессио�

нальных отношений в Российской Федерации и возможных экстремистских угроз;
д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в деятельность, на�

правленную на противодействие экстремизму;
е) создание системы дополнительной защиты информационно�телекоммуникационных

сетей, включая сеть "Интернет", от проникновения экстремистской идеологии.
34. На третьем этапе (2025 год) предусматривается обобщить результаты реализаций

настоящей Стратегии и при необходимости сформировать предложения по разработке
новых документов стратегического планирования в данной сфере, а также обеспечить
принятие мер организационного характера на межведомственном уровне.
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О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов

В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145�ФЗ (ред. от  03.07.2016), статьей 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ (ред. от  03.07.2016) "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", статьями 8, 12 Закона города Москвы
от 06.11.2002 № 56 (ред. от  28.09.2016) "Об организации местного самоуправления в
городе Москве", статьями 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, разде�
лом 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе  Северное Бутово 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северное
Бутово на 2017 год: 

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 20499,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 20499,9 тыс. рублей; 
3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс.

рублей;
4) планируемые публичные нормативные обязательства на 2017 год � 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северное

Бутово на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Север�

ное Бутово на 2018 год в сумме 16749,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 16749,00
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2018
год в сумме 16749,00  тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сум�
ме 900,00 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 16749,00 тыс. рублей, в том числе услов�
но утверждаемые расходы в сумме 900,00 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами (доходов над расходами) на 2018 год в сум�
ме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года в сум�
ме 0 рублей и на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей;

5) планируемые публичные нормативные обязательства на 2018 год � 0,0 тыс. руб�
лей и на 2019 год � 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить доходы муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Северное Бутово � органов государственной власти Российской Федерации на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему
решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Северное Бутово � органов местного самоуправления на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финанси�
рования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно прило�
жению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему ре�
шению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа
Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе�
нию 6 к настоящему решению.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального окру�
га Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило�
жению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Север�
ное Бутово в валюте Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.  

11. Утвердить Программу  муниципальных внутренних заимствований муниципаль�
ного округа Северное Бутово, направляемых на покрытие дефицита бюджета муници�
пального округа Северное Бутово и погашение муниципальных долговых обязательств
муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведе�
нию операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информацион�
ного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейст�
ва и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета де�
путатов муниципального округа Департаменту финансов города Москвы и осуществ�
ляются в соответствии с заключенным соглашением.

13. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бу�
тово после утверждения бюджета представить бюджет муниципального округа Север�
ное Бутово в финансовый орган города Москвы для уточнения показателей консоли�
дированного бюджета города Москвы.

14. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный
вестник", в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на
официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в сети Интернет �
www.ms�butovo.ru.

15. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2017 года.
16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль�

ного округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Северное Бутово на  2017 год 

и плановый период 2018(2019 гг. (тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ от 08.12.2016 г.  №19/2

Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального

округа Северное Бутово на  2017 год и плановый период 
2018(2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 3 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018(

2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 4 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Северное Бутово на  2017 год и плановый период 

2018(2019 гг. (тыс. руб.)
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Приложение 5 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на  2017 год и плановый 

период 2018(2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 7 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита  бюджета муниципального округа

Северное Бутово на  2017 год и плановый 
период 2018(2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 6 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Северное Бутово на  2017 год 

и плановый период 2018(2019 гг. (тыс. руб.)

Приложение 8 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального округа Северное

Бутово в валюте Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
муниципального округа Северное Бутово 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Северное

Бутово по возможным гарантийным случаям в 2017(2019 гг.

Приложение 9 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/2 

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований

муниципального округа Северное Бутово, направляемых на
покрытие дефицита бюджета муниципального округа Северное

Бутово и погашение муниципальных долговых обязательств
муниципального округа Северное Бутово, на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа вправе привлекать муниципаль�
ные займы, осуществляемые путем кредитов, привлекаемые в бюджет муниципаль�
ного округа Северное Бутово от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательст�
ва муниципального округа Северное Бутово.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных внутренних заимствований муниципального

округа Северное Бутово на 2017 год

О Программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,

проживающих на территории муниципального округа Северное Бутово, на 2017(

2020 годы"

В соответствии  с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 28.09.2016)
"Об организации местного самоуправления в городе Москве" и Постановлением Пра�
вительства РФ от 30.12.2015 N 1493 "О государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 � 2020 годы", подпункта 7 пункта
2 статьи 3 Устава муниципального округа Северное Бутово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять Программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федера�
ции, проживающих на территории муниципального округа Северное Бутово, на 2017�
2020 годы" (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муниципальное образование Север�
ное Бутово" и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бу�
тово в сети Интернет � www.ms�butovo.ru.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль�

ного округа  Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 08.12.2016 г.  №19/4

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 08 декабря 2016 года № 19/4

ПРОГРАММА
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,

проживающих на территории муниципального округа 
Северное Бутово, на 2017(2020 годы" 

I. Общие положения

Программа "Патриотическое воспитание граждан муниципального округа Север�
ное Бутово на период 2017�2020 годы" (далее Программа) разработана в соответст�
вии с нормативными документами:

� Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации";

� Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного са�
моуправления в городе Москве";

� Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 "О государственной про�
грамме "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016�2020 годы";

� Устав муниципального округа Северное Бутово.
Патриотическое воспитание молодежи является исключительно важной частью

воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, целе�
направленная и скоординированная деятельность государственных органов, общест�
венных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патрио�
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интере�
сов общества. Целью патриотического воспитания является развитие у молодежи
гражданственности и патриотизма, верности конституционному и воинскому долгу,
дисциплинированности, формирование профессионально значимых качеств, умений
и готовности к их активному применению в различных сферах жизни общества.

II. Цель и задачи Программы

Цель Программы � социальное становление, патриотическое воспитание и фор�
мирование активной гражданской позиции молодых людей в процессе интеллекту�
ального, духовно�нравственного и физического развития, подготовка их к защите
Отечества, воспитание уважительного отношения к старшему поколению. 

Основными задачами Программы являются: 

1. Развитие мотивации подрастающего поколения муниципального округа Север�
ное Бутово к познанию важнейших духовно�нравственных ценностей, отражающих
специфику формирования и развития современного общества и государства, наци�
онального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

2. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 
3. Широкое информирование граждан об истории и культуре нашего народа, его

роли в становлении мировой культуры, о признанных в мире заслугах наших сооте�
чественников, военных победах и подвигах россиян в различных военных баталиях. 

4. Воспитание у молодежи толерантного отношения, уважения к другим культурам,
традициям. 

5. Пропаганда службы в армии, подготовка подрастающего поколения к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации. Популяризация и дальнейшее разви�
тие военно�патриотического движения среди подростков и молодежи. 

6. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти за�
щитников Отечества. Достижение поставленных задач предполагается осуществить
на основе интереса подростков к военному искусству, физической силе и красоте,
мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к самоутверждению. 

7. Взаимодействие с ветеранскими общественными организациями муниципаль�
ного округа Северное Бутово. 

Средства реализации Программы:

1. Выполнение Плана мероприятий по реализации Программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муници�
пального округа Северное Бутово, на 2017�2020 годы" (Приложение 1).

2. Проведение ежегодных мероприятий в соответствии с перечнем местных меро�
приятий, проводимых на территории муниципального округа Северное Бутово  в
рамках гражданско�патриотического воспитания граждан муниципального округа
Северное Бутово (приложение 2). 

3. Обеспечение проводимой работы средствами информационной поддержки че�
рез СМИ муниципального округа Северное Бутово � газету "Муниципальное образо�
вание Северное Бутово" и сайт в сети Интернет.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюд�
жета муниципального округа Северное Бутово  в городе Москве, предусмотренных
на эти цели на период 2017 � 2020 годов.

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная
динамика роста патриотизма в муниципальном округе Северное Бутово, возраста�
ние социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в
развитие основных сфер жизни и деятельности общества, преодоление негативных
явлений, возрождение духовности и укрепление национальной безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа

Северное Бутово "О бюджете муниципального округа Северное
Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово от 03.11.2016 г. № 17/2 "О назначении публичных слу�
шаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное
Бутово "О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и пла�
новый период 2018 и 2019 годов".

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Се�
верное Бутово

Дата, время и место проведения: 
07 декабря 2016 года, 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1,

корп. 2, конференц�зал управы района Северное Бутово.
Количество участников: 19 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол № 2 от 07.12.2016 г. по проекту решения Совета депутатов муници�

пального округа Северное Бутово "О бюджете муниципального округа Северное
Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". 

Количество поступивших предложений от жителей: 6.
Количество поступивших вопросов от жителей: 4.
Количество выступлений по вопросам, не относящимся к обсуждаемому во�

просу: 11. 
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
1. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета депу�

татов муниципального округа Северное Бутово "О бюджете муниципального ок�
руга Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" считать
состоявшимися. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний
Совету депутатов муниципального округа Северное Бутово.

3. Опубликовать в бюллетене "Московский муниципальный вестник" и размес�
тить на сайте муниципального округа в сети Интернет � www.ms�butovo.ru ре�
зультаты публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета
депутатов муниципального округа Северное Бутово "О бюджете муниципально�
го округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Председательствующий на публичных слушаниях В.И. Кожина.

Секретарь рабочей группы Л.В. Савченко
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Приложение 1

к Программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа Северное Бутово, на 2017(2020 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории

муниципального округа Северное Бутово, на 2017(2020 годы" 

Приложение 2

к Программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа Северное Бутово, на 2017(2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
местных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Северное Бутово  в рамках  

гражданско(патриотического воспитания граждан  МО Северное Бутово, на 2017 г.



Истекает срок уплаты имущественных налогов

В 2016 году срок уплаты гражданами всех имуществен�
ных налогов: земельного, транспортного, налога на
имущество физических лиц перенесен на конец года.
Обязанность по уплате налогов возникает с момента
получения налогового уведомления. В ФНС преду�
преждают, если до 1 декабря 2016 года налогоплатель�
щик не заплатил налоги за свою собственность, то обя�
зан платить пени. Они начисляются за каждый кален�
дарный день просрочки исполнения обязанности по
уплате налога.
Опека и попечительство в отношении совершенно(

летних

С 1 декабря введена упрощенная процедура установле�
ния опеки и попечительства для близких недееспособ�

ных родственников, если они совместно проживают с
подопечным не менее 10 лет. Ранее для близких родст�
венников совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан действовал общий
порядок установления опеки и попечительства.

С 1 декабря для оформления опекунства достаточно
будет четырех документов:
• заявление о назначении опекуном;
• подтверждение родства с подопечным;
• копия свидетельства о браке (если лицо состоит в
нем);
• медицинское заключение о состоянии здоровья по ре�
зультатам медосвидетельствования гражданина, выра�
зившего желание стать опекуном.
Правила перевозки детей в автомобиле

С 1 декабря 2016 года вступили в силу поправки в ПДД,
которые обяжут перевозить ребёнка возрастом до 12 лет

на удерживающих устройствах, выполненных в виде ав�
томобильных кресел. Считается, что только в этом слу�
чае маленьким детям будет обеспечена максимальная
безопасность как при размещении таких пассажиров на
переднем сиденье, так и при установке автомобильного
кресла в любом месте большого заднего сиденья.

Перевозка детей по новым правилам также обеспечит
эффективную работу штатных ремней безопасности, не�
зависимо от того, какие причины вызвали попадание
транспортного средства в ДТП (лобовой или боковой
удар, опрокидывание машины и пр.).

Новые правила перевозки детей призваны уменьшить
ущерб их здоровью и жизни, поэтому игнорирование та�
ких требований всегда может быть расценено как халат�
ное отношение к судьбе маленьких пассажиров.

Размер штрафных санкций за нарушение правил пере�
возки детей приводится в п. 3 ст. 12.23 КоАП. За несо�

блюдение требований ПДД ("Перевозка детей") водите�
лю выписывается штраф 3000 рублей. Должностному
лицу такое нарушение "обойдётся" в 25 тыс. руб., юри�
дическому � в 100 тыс. руб. В отношении взрослых пас�
сажиров, перевозка которых осуществляется с наруше�
ниями, законодательство предусматривает более мяг�
кое наказание � штраф в 500 руб.
Маркировка меховых изделий

С 1 декабря в России запрещен оборот немаркирован�
ных меховых изделий. 

Каждая шуба обязана отныне иметь контрольный
идентификационный знак (КИЗ). Маркировка призвана
защитить потребителя от некачественной продукции.

Для продавцов меховых изделий каждая марка будет
стоить от 15 до 22 рублей. Для продукции отечественно�
го производства предусмотрены КИЗы зеленого цвета,
для импорта � красного.

"–‡Á‰ÂÎˇÈ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈ!" 
В течение двух месяцев участники акции по раздельному сбору мусора "Разде(

ляй и используй!" сдали на переработку более 12 тонн пластиковых и стеклянных

бутылок, бумаги, картона и иных отходов. В следующем году к участию в акции пла�
нируется привлечь еще большее число горожан и увеличить объем собранных отходов.

Участникам проекта предлагается определить, какие каналы продвижения акции
"Разделяй и используй!" будут наиболее эффективными и позволят охватить макси�
мальное число москвичей. Для этого предлагается выбрать до четырех вариантов от�
вета из предложенных: интернет�портал Департамента природопользования Москвы,
сайт акции, группы в социальных сетях, стикеры в вагонах метро, звуковая информа�
ция в метрополитене, информационная рассылка, московские СМИ (порталы, газеты,
журналы, радио и ТВ), объявления на информационных стендах района, проект "Актив�
ный гражданин". Участники могут также предложить свой вариант ответа.

Также в рамках голосования участникам предлагается определить, в какие дни неде�
ли было бы удобно сдавать собранный мусор на переработку.

Кстати, в Северном Бутове оборудовано пять площадок, где установлены контейне�
ры для раздельного сбора мусора. Три на улице Грина около д. 3 корп. 2, д. 7 и 10. По
одной площадке � на улицах Ратной и Старокачаловской.

"ÀÂ„ÍÓÂÎ¸Ò" ÔÓÈ‰ÂÚ ˜ÂÂÁ ¡ÛÚÓ‚Ó
Как сообщил заместитель мэра по

вопросам градостроительной политики

и строительства Марат Хуснуллин,

в новой Москве предварительно опре(

делены девять направлений для линий

легкого рельсового транспорта. Одно из
этих направлений пройдет через Бутово.
Проект прорабатывается в рамках нового
Генплана Москвы, который нацелен на дол�
госрочную перспективу 2025�2035 годов.

Летом руководитель Департамента раз�
вития новых территорий столицы Влади�
мир Жидкин сообщал о планах запустить
скоростной трамвай из Троицка в сторону МКАД до станции метро "Саларьево", а так�
же построить локальные трамвайные пути, например, связывающие Коммунарку и на�
селенные пункты вокруг нее. В то же время от "Саларьево" до Коммунарки до 2019 го�
да планируется построить линию метрополитена.

›ÍÓÌÓÏËÍ‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒˇ Í ÓÒÚÛ
Острая фаза кризиса преодолена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на

ежегодном отчете перед депутатами, а экономика столицы постепенно возвра(

щается к росту.

"По сравнению с 2010 годом в экономику Москвы ежегодно вкладывается на 60 про�
центов больше инвестиций, чем шесть лет назад", � рассказал мэр Москвы Сергей Со�
бянин. Глава столицы отметил, что в текущем году объем инвестиций в экономику
Москвы вырос на 1,6 процента.

В первом полугодии 2016 года рост инвестиционной активности продолжился, как и
рост показателей промышленного производства, потребления электроэнергии и дру�
гих ключевых индикаторов деловой активности. При этом темпы инфляции ощутимо
снизились, добавил Сергей Собянин.

Кроме того, количество индивидуальных предпринимателей за последний год вы�
росло более чем на 8 процентов, достигнув практически 250 тысяч человек. На сегодня
в стадии строительства в столице находятся 52 производственных объекта, а за по�
следние 6 лет их общее количество превысило сотню.

Предприятия Москвы получают комплексную систему поддержки � налоговые льго�
ты, помощь в реконструкции и строительстве производственных зданий, а также льгот�
ные ставки аренды земли.

«‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ: 
Ó ÔÎ‡Ì‡ı ‡Á‚ËÚËˇ

Показатели младенческой и материнской смертности в Москве за 6 лет со(

кратились на 30 процентов, также улучшились доступность и качество лечения.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, выступив с ежегодным отчетом

перед депутатами Мосгордумы.
"На сегодняшний день 90 процентов пациентов могут записаться на прием к тера�

певту на текущий или следующий день, и лишь 1 процент � вынужден ждать более
трех дней", � добавил Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя создание системы
ЕМИАС.

Также градоначальник рассказал, что продолжительность жизни москвичей состав�
ляет 77 лет, что является максимальным показателем за всю историю города.

Говоря о системе здравоохранения, Сергей Собянин отметил, что успешный опыт
создания системы экстренной помощи больным с инфарктом необходимо распрост�
ранить и на лечение инсультов, поскольку современные медицинские технологии поз�
воляют значительно снизить тяжесть последствий такой сосудистой катастрофы. Кро�
ме того, планируется создать вертикаль лечения онкобольных, привлекая к работе
профильные стационары, опытных врачей и материальную базу для проведения хи�
миотерапии.

Что касается социальной помощи, то власти Москвы планируют усилить ее адрес�
ный характер, так как восстановление экономического роста и стабильность бюджета
позволяют это сделать.

"Пока еще нередки случаи, когда льготы и социальные выплаты получают владель�
цы нескольких объектов элитной недвижимости. Так не должно быть. Высокий уро�
вень социальных гарантий, адресная и эффективная помощь каждому, кто нуждается
в поддержке, � такой мы видим систему социальной защиты москвичей", � заявил мэр
города.

Так, на сегодняшний день более миллиона москвичей�инвалидов экономят на опла�
те ЖКХ от 300 до 900 рублей в месяц на семью. Также существуют дополнительные ре�
сурсы, которые позволили увеличить льготы и пособия отдельным категориям нужда�
ющихся граждан � например, столичный стандарт доходов неработающих пенсионе�
ров повысили на 20 процентов.
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По итогам проведённого опроса три четверти москвичей поддержали про(

ведённую реформу. Главным преимуществом новой модели работы общест(

венного транспорта пассажиры назвали возможность оплаты проезда в ком(

мерческих автобусах городскими билетами "Тройка", ТАТ, "Единый" и "90

минут", при этом 90 % опрошенных пенсионеров и 73 % студентов оценили появив�
шуюся возможность пользоваться льготным проездом в автобусах коммерческих
перевозчиков. Среди других важных преимуществ горожане отметили современ�
ный и комфортабельный подвижной состав, а также интеграцию коммерческих пе�
ревозчиков в единую систему городского транспорта и их подключение к городским
сервисам для подачи жалоб и получения необходимой информации. В опросе при�
няли участие более 6 тысяч пассажиров на 50 основных остановках и транспортно�
пересадочных узлах.

Напомним, что в нынешнем году в результате реформы городского транспорта ком�
мерческие перевозчики перешли на новую модель. Устаревшие маршрутки с оплатой
проезда наличными водителю уступили место современным низкопольным автобусам
средней и большой вместимости. Во всех автобусах действуют городские билеты
"Тройка", ТАТ, "Единый" и "90 минут", а московские льготники могут бесплатно проез�
жать по социальной карте москвича. При этом коммерческие автобусы работают по ус�
тановленному расписанию и останавливаются только на обозначенных остановках,
а количество дорожно�транспортных происшествий с участием общественного транс�
порта существенно снизилось.
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