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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ СИСТЕМЫ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
ПОДТВЕРДИЛ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГОРОЖАН В УЧАСТИИ 

В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ 

С 24 июня принимать участие в электронных референдумах по важным для города темам в системе «Активный гражданин» смо-
гут не только обладатели смартфонов, но и все жители Москвы — пользователи Интернета — с помощью сайта ag.mos.ru. В июле 
возможность участвовать в голосовании появится и у тех, кто никогда не пользовался смартфоном или Интернетом, — пройти 
опросы можно будет в многофункциональных центрах. 

Мобильное приложение «Активный гражданин» для проведения голосований среди горожан было запущено 21 мая. Каждую 
неделю мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москви-
чи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. За месяц работы в приложении было запущено 33 опроса. Жителям 
предлагалось определить функциональное назначение легендарных павильонов ВДНХ, поучаствовать в спасении Шуховской 
башни, высказать свое мнение по поводу предоставления мест в детских садах приезжим, выбрать дополнительные услуги про-
ката спортивного инвентаря в парках. По этим вопросам Правительство Москвы будет принимать решения с учетом результатов 
голосований.

Первый месяц работы системы «Активный гражданин» подтвердил заинтересованность горожан в участии в управлении горо-
дом и принятии важных для его развития решений. С момента запуска постоянными пользователями приложения стали свыше 
130 тыс. москвичей. В общей сложности ими пройдено более 1 млн. опросов.

С 24 июня весь функционал мобильного приложения «Активный гражданин» доступен в сети Интернет, в Москве он охватывает 
свыше 70% жителей от 14 до 70 лет, а значит, участвовать в голосовании имеют возможность почти все жители столицы.

Чтобы пройти опрос, необходимо зайти на сайт, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, 
указав до двух адресов «пребывания».

За активное использование системы «Активный гражданин» пользователю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользова-
тель получает статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов, в котором можно обменять накопленные баллы на город-
ские услуги — велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

Среди зеленоградцев, в том числе – жителей района 

Крюково, немало людей творческих. Может быть потому, 

что Зеленоград изначально строился как город первооткры-

вателей и новаторов. По сей день у нас ценится способность 

предложить оригинальные идеи, сказать собственное 

слово, и не только в сфере науки и производства. Для твор-

чества всегда найдется место практически в любой области 

нашей жизни, тем более что возможностей для этого в 

нашем городе и районе достаточно.

Наш сегодняшний рассказ – именно о таких людях, о творче-
ском тандеме двух зеленоградских поэтов, В.С. БОНЧАК и 
А.К. КУЧЕРОВА.

С днем рожденья тебя, милый город,
Поздравляю со всею душой!
Ты еще относительно молод
По сравнению с нашей Москвой.
И тобой мы гордимся по праву – 
Важной точкой на карте страны.
Ты – частичка огромной державы,
Город-спутник седой старины.

«Зеленоградский вальс» – так называется эта песня, звучащая 
с концертных площадок города в праздничные дни. Она полюби-
лась многим жителям нашего города. Между тем, ее автор, 
В.С. БОНЧАК, начала писать стихи и музыку не так давно. 

Родилась Валентина Салиевна в Чувашии, окончила 
дирижерско-хоровое отделение Цивильского культпросветучи-
лища и библиотечный факультет Казанского государственного 
института культуры. 

Встретив свою любовь, она вышла замуж и переехала на роди-
ну мужа, в Зеленоград. Здесь супруги прожили много лет, воспита-
ли двух сыновей. К сожалению, несколько лет назад мужа 
Валентины Салиевны не стало. Потеря переживалась очень тяже-
ло. Спасением стали стихи. Именно тогда, 5 лет назад, она пришла 
в творческий лицей, где под руководством Дмитрия КАЗЮЛИНА 
действует творческое объединение «Свеча и Гроздь». 

А еще Валентина Салиевна снова занялась музыкой. 
«Последний раз до этого я пела лет 30 назад, – вспоминает она. 
– Муж даже укорял иногда: женился на тебе из-за голоса, а 
теперь ты так редко поешь!» Эти воспоминания, наверное, и под-
толкнули ее сначала прийти на репетицию хора «Родные просто-
ры» при КЦСО «Крюково», а затем стать участницей ансамбля 
«Иволга» под руководством И.Н. НЕЗАМАЙКОВОЙ. А еще она 
начала писать стихи.

Хочу писать стихи
О самом разном,
Нить судеб расплести
Разнообразных.

Хочу писать стихи
О небывалом,
Чтоб радость обрести
В большом и малом.
…
Хочу писать стихи
По зову сердца
И на Парнас взойти –
Откройте дверцы!

Стихи Валентины Салиевны, действительно, очень разно-
образны и по форме, и по содержанию. Но все они – очень свет-
лые, трогательные, искренние. Это лирика и стихи о природе, 

поэтические притчи и баллады. Одним из первых стихотворений 
В. БОНЧАК, получившим известность, стал «Гимн школьных 
библиотекарей», ведь она уже почти 20 лет работает в библиоте-
ке зеленоградской школы № 1151, передавая детям свою любовь 
к слову, книге, к родному языку.

Немало у В. БОНЧАК остроумных пародий и эпиграмм, посвя-
щенных своим друзьям по литературным объединениям «Свеча 
и Гроздь» и «Зелит». К слову, именно на заседании одного из 
поэтических клубов 3 года назад произошла ее встреча 
с А. КУЧЕРОВЫМ, давшая начало совершенно новому направле-
нию творчества обоих поэтов.

В тот вечер Александр Константинович решил впервые пока-
зать свои стихи более опытным собратьям по перу. Он, как и 
Валентина Салиевна, не является профессионалом в области 
литературного творчества, хотя и новичком назвать его нельзя. 
«Пишу стихи с детства, – рассказывает поэт. – Читать начал 
в 5 лет, а через год прочитал сборник сочинений А.С. Пушкина, 
был впечатлен его поэзией и немедленно решил, что тоже буду 
писать стихи. В детском возрасте писал много, несколько стихот-
ворений было опубликовано в «Пионерской правде». Но, так как 
было много других интересов, периодически отвлекался: на 
занятия танцами, спортивной акробатикой. Однако любовь к 
поэзии никуда не ушла, и в течение жизни я не раз снова брался 
за перо: в юношеском возрасте – с 16 до 18 лет, затем в 33 года 
написал около 300 стихотворений».

Романтик по натуре и машиностроитель по специальности, 
Александр Константинович выбрал себе работу, связанную с 
постоянными командировками, – такую, где есть возможность 
открывать для себя новые места, встречаться с новыми людьми. 
Объездил практически всю территорию России и в каждом горо-
де, закончив дела, обязательно старался познакомиться с его 
историей, увидеть местные достопримечательности.

«Как попал в Зеленоград? Влюбился, женился и приехал, – 
улыбается Александр Константинович. – Было это в начале 90-х 
годов. Город сразу очень понравился: обилие зелени, настоящий 
сибирский простор, а ведь совсем рядом – Москва… Лес, кото-
рый виден из моего окна, так и называю – московской тайгой».

Именно в Зеленограде А. КУЧЕРОВ вернулся к своему давне-
му увлечению. Большая часть его стихов – это лирика, поэтиче-
ские экспромты, стихи о любви. При этом многие тексты изна-
чально складывались как песенные. 

Продолжение на стр. 2.
 

«ХОЧУ ПИСАТЬ СТИХИ ПО ЗОВУ 
СЕРДЦА…»

ЖИТЕЛИ МОСКВЫ САМИ 
ВЫБЕРУТ МЕРОПРИЯТИЯ 

НА ДЕНЬ ГОРОДА

В период с 7 по 28 июля любой житель столицы 
может принять участие в электронном референдуме 
на портале «Активный гражданин» и решить, какие 
мероприятия провести в День города в этом году. На 
голосование вынесен список из десяти мероприя-
тий по различной тематике – от музыки и танцев до 
истории и экологии. Москвичи могут выбрать до 
трех вариантов, а также предложить собственные 
идеи.

В список включены следующие мероприятия:
- общегородской день экскурсий по Москве, 

исторические квесты по Москве;
- фестиваль экологичного стиля жизни;
- концерт классической музыки под открытым 

небом (опера, балет, оркестр);
- фестиваль песен о Москве, флэшмоб «Спой со 

мной», «Битва рэперов» на тему Москвы;
- организация танцплощадок по всей Москве;
- детский День города (программа специальных 

мероприятий для детей);
- фестиваль циркового искусства, марш клоунов;
- фестиваль фейерверков;
- фестиваль благотворительных фондов; 
- проект «Московская кухня» с участием извест-

ных москвичей, рассказывающих свои истории о 
столице.

По итогам голосования москвичей Департамент 
культуры разработает программу праздничных 
мероприятий ко Дню города, который пройдет в 

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА 
УПРАВЫ РАЙОНА 

КРЮКОВО С ЖИТЕЛЯМИ
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на встречу с руководством 

управы района Крюково по следующим темам:
- о размещении и работе ярмарок «выходного 

дня» на территории района Крюково;
- отчет управляющих компаний жилищного 

фонда района Крюково о проделанной работе за 
июнь 2014 года.

Встреча состоится 16 июля 2014 года в 19.00 

в школе № 1912 (корпус 1816).

ПРИГЛАШАЕМ

НАШИ ЛЮДИ
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«Музыкального образования мне полу-
чить не удалось, – говорит автор. – Слух есть, 
и в компании я всегда пел с удовольствием, 
аккомпанируя на гитаре. Но, конечно, пони-
мал, что для превращения стихов в песни 
мне потребуется помощь со стороны».

Узнав о зеленоградских объединениях 
«Зелит» и «Свеча и Гроздь», поэт пришел на 
встречу, раздал свои тексты и попросил 
откликнуться тех, кто может помочь с редак-
тированием и написанием музыки. И тут про-
изошла поразительная история: В. БОНЧАК, 
читая его стихи, сразу услышала мелодию. 
До этого музыки Валентина Салиевна никог-
да не писала.

 Первый опыт создания песни оказался 
удачным, и работа была продолжена. 
Творческий дуэт написал несколько песен о 
Зеленограде, а также музыку к 8 текстам из 
сборника А. КУЧЕРОВА «Песни о Тамани». 

В прошлом году Александр Констан-
тинович стал финалистом зеленоградского 
проекта «Народный артист» в номинации 
«Поэзия», а Валентина Салиевна – в номи-
нации «Авторская песня». Их стихами и пес-
нями заинтересовались профессиональные 
композиторы и исполнители.

Многие из песен, ставших результатом 
творческого содружества двух поэтов, есте-
ственно, посвящены Зеленограду. Этот 
город давно стал для них родным: 

… Был заложен здесь городу камень,
Он, как символ, поныне стоит.
В День Победы у Крюково пламя
В память павшим героям горит.

Так построен был город науки,
Город юности – Зеленоград.
Приложили строители руки…
И зацвел этот город, как сад.

(«Мой город», слова А. Кучерова, 

музыка В. Бончак).

Отношения между участниками дуэта – 
творческие и по-настоящему товарищеские. 
Тем более что у них обнаружилось много 
общих интересов. Общим увлечением стали 
бальные танцы: сначала под руководством 
Е. и С. КУРЫШЕВЫХ в замечательном клубе 
«Л’Этуаль» в 14-м микрорайоне, а теперь 
пара Бончак-Кучеров с успехом и огромным 
удовольствием участвует во всех танцеваль-
ных мероприятиях города. Что касается 
литературного творчества, то, помимо напи-
сания общих песен, оба поэта в последнее 
время все чаще пишут для детей: у В. БОНЧАК 
это стихи, притчи, поэма для детей «Таня 
Савичева» о блокадном Ленинграде; 
у А. КУЧЕРОВА – серия стихотворных пере-
ложений сказок народов мира (выпущены 
первые две книги, всего в серии их будет 7). 
А еще оба поэта недавно начали писать сце-
нарии для детских театрализованных пред-
ставлений.

«Конечно, во время совместной работы 
споров бывает немало, но обиды не возника-
ет, – рассказывает Валентина Салиевна. – 
Наверное, эта особенность вообще харак-
терна для зеленоградской творческой среды. 
Если человек хочет расти, критика необходи-
ма. Но ведь критика может быть разной. 
В Зеленограде с самого начала была зало-

жена традиция доброжелательного отноше-
ния к своим собратьям по перу, особенно – к 
начинающим поэтам. В нашем городе под 
руководством В.К. ЖУРЖИНА действует 
школа поэзии «Зелит» имени И.А. ГОЛУБЕВА, 
где любой желающий может ознакомиться с 
секретами этого искусства. И поверьте, 
почерпнуть для себя что-то новое здесь 
может не только новичок. Интересные поэти-
ческие вечера и творческие встречи с писа-
телями, художниками, артистами проводят-
ся в нашем Историко-краеведческом музее. 
А каждый второй четверг месяца в музее 
проводятся «поэтические четверги», где я 
выступаю в роли ведущей и исполнительни-
цы авторских песен. Буду очень рада видеть 
там всех любителей поэзии и песни!»

Поэзия, музыка, танцы, выступления на 
концертах, участие в поэтических клубах, 
творческие встречи… Как удается на всё 
найти время и силы, учитывая, что после 
выхода на пенсию оба наших героя продол-
жают работать: В. БОНЧАК – в школе № 1151, 
А. КУЧЕРОВ – в ООО «КриоПрактик-М»?

«Единственное, что требуется – это 
понять, что с выходом на пенсию жизнь не 
заканчивается, – говорит Александр 
Константинович. – А какой она будет, зави-
сит только от нас. Нужно решить, чего ты 
хочешь – сидеть дома и жаловаться на судь-
бу или использовать любую возможность, 
чтобы продолжать учиться, узнавать что-то 
новое, открывать неизведанное? 

Людям творческим не надо слишком стес-
няться своего несовершенства. Приходите в 
клубы, находите единомышленников. Пусть 

первые стихи, картины, песни далеки от иде-
ала, – главное, чтобы у вас была готовность 
учиться, имелось искреннее желание выра-
зить себя и порадовать других».

В ближайших планах поэтов – участие в 
конкурсе на создание Гимна муниципально-
го округа Крюково. К слову, стать его участ-
ником и предложить свой вариант может 
любой желающий. Может быть, автор буду-
щего Гимна – один из вас, наши дорогие 
читатели?

Свои варианты с пометкой «Гимн 
Крюково» вы можете присылать по адресу: 
124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444, 
аппарат Совета депутатов МО Крюково, а 
также по электронной почте munsobr@

mo-krukovo.ru. 
По итогам конкурса осенью 2014 года 

победители и лучшие из его участников будут 
награждены дипломами и призами.

По тем же адресам, а также по телефо-
нам 8 (499) 729-96-50; 8 (499) 729-97-20 

вы можете предлагать идеи для будущих 
публикаций о талантливых детях и молоде-
жи, увлеченных творчеством взрослых, о 
представителях старшего поколения, сохра-
нивших молодость в душе и огонь в глазах. 
Приглядитесь, и вы обязательно увидите 
таких людей среди своих родных, друзей, 
соседей! 

Давайте вместе поддерживать эти талан-
ты, рассказывать о них читателям нашей 
газеты и гордиться прекрасным районом 
Крюково и людьми, которые здесь живут!

Елена СМИРНОВА.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ: 
КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Пенсионеры, студенты, беременные женщины и молодые мамы смогут сэконо-

мить время и деньги.

Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом ящике очередные квитанции. А при-
ходя в банк, мы должны не только отдать деньги по счетам, но и заплатить комиссию за пере-
вод. Избежать лишних трат могут держатели социальных карт москвича: студенты, пенсио-
неры, инвалиды, беременные женщины, молодые мамы и другие социальные льготники 
Москвы. Единственное условие – чтобы на карте были деньги.

Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт могут как в банке, так и не выходя из 
дома. Им доступны все возможные способы оплаты, остается только выбрать.

Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале городских услуг (pgu.mos.ru), то вы 
можете использовать свою социальную карту москвича для оплаты ЖКУ без комиссии.

Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы (на вашей социальной карте размещено прило-
жение Банка Москвы), открыть раздел «Физическим лицам», подраздел «Платежи и перево-
ды», и там выбрать в качестве способа оплаты «оплата БMmobile (карты Банка Москвы)». 
Регистрации на сайте при этом не требуется. Система подскажет вам, как заполнять поля с 
реквизитами и какие данные вашей карты вводить. Даже если вы не очень ладите с компью-
тером, весь процесс займет не больше 5 минут.  Попасть на страницу банка для совершения 
платежей можно через сайт социальной карты москвича www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка Москвы через личный кабинет в разделе «Интернет-банк. 
Физическим лицам». Регистрация займет немного больше времени, но позволит сберечь 
его в дальнейшем. В личном кабинете вы можете создать шаблон платежа, и вам не придет-
ся каждый месяц забивать реквизиты вручную. Кроме того, через личный кабинет вы можете 
заказать в банке справку-подтверждение оплаты услуг ЖКХ и через день забрать ее в любом 
удобном для вас отделении.

Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа в Интернет, то вы сможете оплатить 
ЖКУ в любом банкомате Банка Москвы без комиссии. Для держателей пенсионной СКМ – 
особые условия. Они не платят комиссию даже в том случае, когда обращаются для прове-
дения платежа по ЖКУ в отделение банка.

НА ЗАМЕТКУ

С 30 ИЮНЯ ПРЕКРАЩЕН ПРИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ С ЗАПРОСАМИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА В ГЛАВАРХИВЕ МОСКВЫ
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 23 апреля 2014 года 

№ 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных услуг на территории города Москвы» 8 мая заключено соглашение о взаи-
модействии между государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» и 
Главным архивным управлением города Москвы.

В соответствии с данным соглашением с 30 июня 2014 года государственная услуга 
«Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объе-
динений (выдачи архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных 
писем) на основе документов архивного фонда Москвы и других архивных документов» 
будет предоставляться через многофункциональные центры предоставления государствен-
ных услуг (МФЦ).

В МФЦ принимаются следующие запросы социально-правового характера: о трудовом 
стаже; о заработной плате; о пособии по безработице; о прохождении медицинского осви-
детельствования; о награждении медалями, ведомственными наградами, почетными грамо-
тами; о создании (переименовании) организации, улицы; об установлении опеки, усыновле-
нии; о членстве в КПСС, ВЛКСМ; о мобилизации на трудовой фронт, в народное ополчение в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; о других вопросах по документам органов 
исполнительной власти города Москвы.

Предоставление государственной услуги в МФЦ города Москвы осуществляется бес-
платно и вне зависимости от места регистрации заявителя. Прием заявителей в МФЦ ведет-
ся каждый день с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.

Прием физических лиц по вопросам предоставления иной архивной информации 

будет продолжен в Главархиве Москвы по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80 (метро 

«Калужская»).

МЕРОПРИЯТИЕ

«КАЗАЧИЙ СПОЛОХ» – ВОЗРОЖДЕННАЯ 
«ЗАРНИЦА»

В Зеленограде районное казачье общество «Зеленоград» Московского городского каза-
чьего общества (атаман – Э.В. ХОЖАЙНОВ) вместе с ГБУ «Центр физической культуры и спор-
та Зеленоградского административного округа города Москвы» (директор – А.В. СЫСОЕВ) 
провело военно-прикладную спортивную игру «Казачий сполох» (сполох – это тревожный 
звон, оповещающий о бедствии).

Прототипом «Казачьего споло-
ха» может считаться проводив-
шаяся в СССР «Зарница», но, в 
отличие от нее, в «Казачьем спо-
лохе» использовалось специаль-
ное оружие, шумовые гранаты, 
пиропатроны и другие средства, 
имитирующие реальный бой. Это 
игра позволяет привить и развить 
реальные навыки поведения чело-
века в бою и повышает его выжи-
ваемость. Она объединяет в себе 
сдачу норм ГТО, патриотическое 
воспитание молодежи, подготов-
ку молодых людей к службе в 
армии (решение оперативно-
тактических задач в режиме 
реального времени). 

Игра «Казачий сполох» позволяет готовить настоящих защитников Отечества.
Участниками «пилотного проекта» стали 5 команд военно-патриотических клубов внутри-

городских муниципальных образований Зеленоградского АО г. Москвы и городского поселе-
ния Андреевка Солнечногорского района Московской области, а также команда казаков 
Тверского окружного казачьего общества (ТОКО).

Игра проводилась в два этапа. На первом, в ходе «боевого слаживания» команд, участни-
ки сдавали нормативы комплекса ГТО и готовились к выполнению предстоящей «боевой» 
задачи. На стадионе школы № 367 юные армейцы отрабатывали нормативы по бегу, прыж-
кам в длину, подтягиванию, отжиманию, метанию «гранаты» на дальность и «качанию» прес-
са (подъем ног из положения вис на перекладине на 90 градусов).

После «боевого слаживания» команды организованно, на автобусах, совершили марш и 
переместились в район «Полигон-М», где был развернут импровизированный «казачий 
бивак». Здесь можно было посидеть на легендарной тачанке с 7.62-мм пулеметом «Максим», 
поупражняться в разборке и сборке 5,45-мм автомата Калашникова АК-74 и АКС-74У, про-
верить себя в меткости стрельбы из пневматической винтовки, подержать в руках настоящее 
оружие: 7,62-мм автомат ППШ, винтовку Токарева АВТ, снайперскую винтовку Мосина, раз-
личные пистолеты, настоящие шашки времен первой и второй мировых войн, кинжалы, 
штык-ножи, пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и других боевых дей-
ствий, послушать казачьи песни и проникнуться романтикой жизни защитника Отечества.

Пока участники занимались мирными текущими делами в полевом лагере, группы юных 
армейцев по очереди уходили на задание. Каждая группа представляла собой подразде-
ление специального назначения миротворческих сил, которое в ходе выполнения постав-
ленной боевой задачи должно было совершить скрытный марш через местность, контро-
лируемую оппозицией, и выйти в назначенное время в заданный район. По пути предстоя-
ло преодолеть минные поля, по возможности скрытно пройти через блок-посты оппози-
ции, преодолеть участки местности, простреливаемые снайперами, не подорваться на 
вражеских «растяжках» и доставить медицинские средства осажденным, а также оказать 
помощь раненому журналисту с последующим выводом его в безопасный район. 
Приходилось решать и другие, внезапно возникающие задачи: проводить разведку мест-
ности, в целях предотвращения артиллерийского огня, уничтожения мирного населения и 
разрушения жилых зданий и сооружений, уничтожать склады с боеприпасами; ликвидиро-
вать часовых, засады оппозиции… Растяжки, разрывы гранат, дымовые шашки, оружие, 
стреляющее желатиновыми шариками и реально вызывающее болевые ощущения при 
попадании – всё это создавало иллюзию реального боя и не давало расслабиться…

В итоге, Кубок победителя завоевала команда 3-й учебной сотни «Сокол» МГКО (руко-
водитель – Д. НЕНАРОКОВ), 2-е место – команда Тверского окружного казачьего общества 
(руководитель – В.В. ДУРАСОВ), 3-е место поделили между собой сборная команда 
Зеленограда и Андреевки «РусЪ» – Русский уличный спорт (руководитель – О.А. СУББОТИН) 
и команда военно-патриотического клуба «Юный панфиловец» (руководитель – 
Г.В. ШЕВЧЕНКО).

По  материалам сайта: http://www.zelao.ru
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Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково 
от 19 мая 2014 года № 11-РАСД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АППАРАТА 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КРЮКОВО

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Крюково (приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Крюковские ведомости».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муници-
пального округа Крюково Малинину В.С.

Глава муниципального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы  муниципальных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Крюково

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

______________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

Юрисконсультом – консультантом аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Крюково (Ф.И.О.) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково, утвержден-
ным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково 
от __ _______20___года №_____, проведена антикоррупционная экспертиза 
_________________________________________________________________________________________

реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково 
от 19 мая 2014 года № 11-РАСД

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АППАРАТА 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КРЮКОВО

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Крюково (далее – аппарата) в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения.

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата, устанавливающие 
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопре-
деленные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком и согласно методике, определен-
ной Правительством Российской Федерации.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 

муниципальных нормативных правовых актов аппарата

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 
аппарата (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится юрискон-
сультом – консультантом аппарата (далее – юрисконсультом) при проведении их правовой экс-
пертизы.

2.2. Юрисконсульт проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного пра-
вового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной 
Правительством Российской Федерации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного 
правового акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупци-
онную экспертизу.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме, 
согласно приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается юрисконсультом.

2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного 
правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его 
структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствую-
щих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, определенной Правительством 
Российской Федерации.

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте 
муниципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муници-
пального нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но кото-
рые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в 
заключении.

2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального 
нормативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста про-
екта муниципального нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение 
иных изменений или иной способ). 

2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению муниципаль-
ным служащим, подготовившим проект муниципального нормативного правового акта. 

2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального нормативного право-
вого акта, рассматривает заключение и принимает меры по устранению выявленных коррупцио-
генных факторов в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения.

2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы вносится главе муниципального округа.

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов аппарата

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов аппарата 
(далее – муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручению главы муници-
пального округа при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращениям 
физических и юридических лиц.

3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в соответствии с пунктами 2.2-2.7 настоящего Порядка. 

3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе муниципального 
округа.

3.4. Глава муниципального округа принимает меры по устранению коррупциогенных факторов, 
выявленных в муниципальном нормативном правовом акте.

4. Учет заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лица-
ми, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.

4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы проект муниципального нормативного правового акта в течение рабочего дня, соответствую-
щего дню его направления юрисконсульту на антикоррупционную экспертизу, размещается на 
официальном сайте муниципалитета в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не 
может быть менее 10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).

4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муни-
ципального нормативного правового акта глава муниципального округа направляет муниципаль-
ному служащему, подготовившему данный проект, для устранения выявленных коррупциогенных 
факторов.

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится главе муниципального 
округа вместе с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципально-
го нормативного правового акта направляется главой муниципального округа юрисконсульту для 
подготовки предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивиро-
ванный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовлен-
ное физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации, или направленное в аппарат позже установленной даты окончания прие-
ма заключений, рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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К СВЕДЕНИЮ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Прошедшие предварительные выборы, 
организованные Гражданской инициативой 
«Моя Москва», явились своеобразным филь-
тром для потенциальных кандидатов для уча-
стия в выборах депутатов Московской город-
ской Думы VI созыва. Об этом заявил пред-
седатель Московской городской избиратель-
ной комиссии Валентин ГОРБУНОВ: «Те, кто 
не набрал достойное количество голосов на 
праймериз, поняли, что им не хватит опыта и 
сил участвовать в осенних выборах». 

После длительного перерыва депутаты 
вновь будут избираться по одномандатным 
избирательным округам, как это происходило 
в 1993, 1997 и 2001 годах. Как отметил 
Валентин ГОРБУНОВ, ранее эта система 
выборов показала себя с положительной сто-
роны. 

Горизбирком ведет открытую работу. 
Председатель Мосгоризбиркома требует от 
своих подчиненных равного отношения ко 
всем кандидатам и активной помощи им в 
подготовке документов. Как и на прошедших 
выборах мэра, руководство ЦИК особенно 
настаивает на прозрачности всех процедур и 
снятии искусственных административных 
барьеров. На участках всё будет сделано для 
того, чтобы положенные процедуры прошли 
максимально прозрачно и честно. Для этого, 
как сообщил глава Мосгоризбиркома, все 
избирательные участки будут оснащены 
двумя видеокамерами. Желающие смогут 
увидеть в онлайн-трансляции порядок выда-
чи бюллетеней и голосования. После завер-
шения голосования избиратели при желании 
будут точно так же следить и за подсчетом 
голосов. Такая система во много раз снизила 
возможность фальсификаций и конфликтных 
ситуаций. Вдобавок на каждом третьем изби-
рательном участке поставят комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их 
будет примерно столько же, как на выборах 
мэра Москвы. Кроме того, партии, обще-
ственные организации и собрания жителей 
могут предложить своих представителей в 
резерв участковой комиссии – на случай, 
если кто-то из основного состава не сможет 
выполнять свои обязанности.

Более 200 человек подали документы на 
регистрацию. Зарегистрированы первые кан-
дидаты. В том числе и оппозиционеры. Около 
тысячи человек заявили о своем желании 
баллотироваться кандидатами в Мосгордуму. 
Значит, на предстоящих выборах будет реаль-
ная конкуренция. Москвичи ждут честных 
выборов и надеются на политическую дискус-
сию.

 Как отметил Олег МАТВЕЙЧЕВ, профес-
сор ГУ ВШЭ, политолог, в политику сегодня 
идут всё больше обеспеченные люди, с боль-
шим управленческим опытом, готовые вкла-
дывать ресурсы и знания в устранение про-
блем города. Люди идут в политику, потому 
что верят в честность и прозрачность выбо-
ров, хотят попробовать свои силы. Мосгордума 
– орган весьма авторитетный, депутаты всег-
да на слуху. Для представителей бизнеса, 
например, это хорошая возможность заявить 
о себе. Когда человек серьезно настроен на 
победу, обладает хорошими ресурсами и чет-
кой программой, он преодолеет любые труд-
ности и барьеры, несмотря ни на что, было бы 
желание.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН приклады-
вает много усилий к тому, чтобы выборы про-
ходили максимально честно и открыто. 
Учитывая, какое огромное внимание со сто-
роны средств массовой информации, жите-

лей, оппозиционных кандидатов к выборам – 
никто не посмеет делать их закрытыми, чтобы 
не возникали вопросы о легитимности.

Леонид ПОЛЯКОВ, заведующий кафедрой 
факультета прикладной политологии ГУ ВШЭ, 
политолог, отмечает, что уровень конкурен-
ции возрастает. Желающих поучаствовать в 
политической борьбе становится всё больше 
и больше на всех уровнях. У людей появляет-
ся новый политический опыт, всё меньше 
дилетантов, которые участвуют для галочки, 
всё больше профессионалов. Социальная 
среда меняется, появляются новые обще-
ственные группы, новые электоральные пло-
щадки, новые ниши, которые будут выдвигать 
своих политических лидеров, что, несомнен-
но, усилит конкуренцию. Нынешний формат 
выборов тоже влияет. С учетом выборов по 
мажоритарному принципу, я предвижу очень 
жесткую борьбу. Влияние политических пар-
тий ослабевает, появляются сильные одиноч-
ки, индивидуалы. Прошлогодние выборы 
мэра показали, что если правильно ведется 
кампания, даже с нуля, можно показать очень 
высокий результат. Борьба будет острая и 
серьезная, победа будет даваться кандида-
там значительно тяжелее.

Меньше ли станут применяться методы 
воздействия на электорат и избирательную 
кампанию кандидатов? Это связано с ростом 
политической культуры и зависит от ее уровня 
в регионах. Есть регионы, где господствуют 
патриархальные принципы, партия власти 
там показывает очень высокий результат, но 
это не значит, что она использует админи-
стративный ресурс или нечестные техноло-
гии, это – следствие особой политической 
культуры. Сейчас власть выдвигает общие 
требования ко всем кандидатам, установка 
идет на максимально честные и прозрачные 
выборы. Власти необходимо обеспечить 
повышенный уровень легитимности. Это клю-
чевая задача – минимизировать вопросы 
населения по поводу легитимности выборов, 
чтобы у народа не складывалось впечатления, 
что результат не имеет значения. Этот общий 
настрой на честность будет присутствовать в 
избирательной кампании всех кандидатов. 
Важно, если ты получил мандат, чтобы люди 
относились к тебе, как к честному человеку.

Ирина ИЛЬИЧЕВА, кандидат в депутаты 
МГД, победитель предварительных выборов 
по 9-му избирательному округу:

– На сегодняшний день мы уже собрали 
больше восьми тысяч подписей. 
Предварительное голосование 8 июня дало 
возможность оценить, какое количество 
людей нас поддерживает – к тому моменту за 
мою кандидатуру уже проголосовали порядка 
5 тысяч жителей моего избирательного окру-
га. Мы предполагали, что они и в дальнейшем 
будут оказывать мне поддержку. Мы ведь все 
в одинаковом положении, шансы у всех кан-
дидатов равные. Спасибо моим волонтерам 
– очень активные ребята, которым я очень 
благодарна за работу. Я и сама много выходи-
ла на пункты сбора, принимала участие в 
пикетах – пожалуй, именно они были самыми 
продуктивными. Организовывали пикеты на 
территории Ходынки, в вечернее время, как 
раз когда люди идут с работы. Население 
меня там хорошо знает, рядом находится 
школа, где я работаю, живут люди, готовые 
меня поддержать. Процесс шел быстро и пло-
дотворно.

Избирательная кампания только началась. 
Еще не наступил агитационный период, но 
уже сейчас все кандидаты, в том числе оппо-

зиционные, уклеили листовками подъезды. 
Регулярно выставляются десятки пикетов 
(кубов), ведется активная агитация в блогах, 
работают сотни волонтеров. Никакого запре-
та или нареканий со стороны избиркома и 
Правительства Москвы нет. Отмечены инци-
денты, когда сами кандидаты ради пиара идут 
на нарушение закона, но даже и в этом случае 
не следует наказание.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый 
день голосования 14 сентября. Впервые горо-
жане направят в парламент 45 своих предста-
вителей. Раньше их было 35. В единый голо-
сования, кроме выборов в Мосгордуму, прой-
дут также дополнительные выборы депутатов 
в муниципальных округах «старой» Москвы — 
Вешняки и Нагатинский Затон. Вдобавок на 
новых территориях Москвы состоятся выбо-
ры нового состава депутатов муниципальных 
образований.

Сергей СОБЯНИН лично пообещал сохра-
нить принципы честных выборов. Это значит, 
что они пройдут не хуже, чем в 2013 году. 
Будут видеокамеры на участках, прозрачные 
урны, запрет голосования на предприятиях, 
отмена дополнительных списков. Выборы 
мэра Москвы признали честными и открыты-
ми ассоциация «Голос», наблюдатели из 
Западной Европы, а также все оппозицион-
ные кандидаты, проигравшие их. 

Игорь БУНИН, генеральный директор 
Центра политических технологий, считает, что 
14 сентября в бюллетенях будут представле-
ны кандидаты от всех 5 партий, которым нет 
необходимости собирать подписи для реги-
страции, и пара кандидатов, которые преодо-
леют пропускной барьер – всего человек 6-7. 
Я жду высокой конкуренции и честных выбо-
ров. Мэрия уже не может отказаться от того 
уровня прозрачности, который задала на про-
шлых выборах мэра. Москва в этом плане – 
некое мерило прозрачности, в столице всегда 
намного более честные выборы, нежели в 
регионах», - сказал он.

Выборы проводятся под общественным 
контролем. Так как за ними следят не только 
СМИ, но и представители общественных 
организаций (Совет по правам человека, 
Общественная палата, независимые блоге-
ры). 

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, генеральный дирек-
тор Института региональных проблем, уве-
рен, что и прозрачность выборов будет мак-
симальная – не потому, что у нас начальники 
святые, а потому, что такая тенденция уже 
началась на прошлогодних выборах мэра. 
Самое важное для власти – не победить, а 
сохранить доверие избирателей, сохранить 
легитимность. Партия власти, конечно, хочет 
выиграть, но еще больше она хочет, чтобы ее 
не обвинили в фальсификациях и использо-
вании административного ресурса. Перед 
ней стоит тяжелейшая задача: провести 
выборы так, чтобы ей верили. Партия боль-
шинства – тяжелая позиция. С честностью 
всегда сложнее. Всем хочется победить, на то 
он и человек. В отличие от партийного списка, 
на выборах по одномандатным округам, когда 
дело касается лично человека, многое меня-
ется. Кандидаты будут стараться победить 
любой ценой. Но, мне кажется, большие 
начальники максимально заинтересованы, 
чтобы нечестность пресекать.

Всю информацию о предстоящих выборах 
можно узнать на сайте электронного перио-
дического издания «Вестник Московской 
городской избирательной комиссии» 
mosgorizbirkom.ru.

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ МОСКВЫ ПОЛУЧИЛИ 
ОРИЕНТИРОВКУ НА ОТКРЫТОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общество инвали-

дов 14-го микрорайона 
поздравляет юбиляров: 

- с 65-летием – 
Татьяну Алексеевну 
ПУЧКОВУ,

- с 55-летием – 
Татьяну Федоровну 
СЕНИНУ!

Путь цветут в подарок розы,
Пусть распустятся сады!
Пусть знакомые улыбки
Дарят радость красоты! 
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда!
Пусть удача, радость, счастье

      
С вами будут навсегда!

                    ***
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 

20-ГО МИКРОРАЙОНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ, 

РОДИВШИХСЯ В ИЮЛЕ:

- с 65-летием – Ольгу Михайловну 
СМИРНОВУ;

- с 70-летием – Тамару Викторовну 
СЕРГЕЕВУ;

- с 75-летием – Равзу Гильфановну 
ХАМЗИНУ.

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, любви и заботы родных 
и близких.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАГРАДА НАЙДЕТ 
СВОЕГО ГЕРОЯ

Ветеранам Великой Отечественной 
войны, родственникам ветеранов по 
вопросам своевременно неврученных 
наград необходимо обращаться на сайт 
Министерства обороны «Подвиг народа» 
www.podvig naroda.mil.ru

По вопросу установления судьбы и 
гибели участников Великой Отечественной 
войны обращаться на сайт Министерства 
обороны «Мемориал».

При получении информации на сайтах 
Министерства обороны о награждении 
участника Великой Отечественной войны 
необходимо обратиться в отдел объеди-
ненного военного комиссариата по 
Зеленоградскому АО к сотруднику, кото-
рый отвечает за наградную работу в отде-
ле военного комиссариата – Валентине 
Александровне КОВАЛЕНОК (каб. 213, 
контактный телефон 8-499-735-05-16), 
о составлении запроса в Центральный 
архив Министерства обороны РФ по 
адресу: г. Подольск Московской области, 
ул. Кирова, д. 74, для подтверждения 
факта награждения и отметки о вручении 
награды.

После получения информации из 
Центрального архива МО РФ о подтверж-
дении награждения участника Великой 
Отечественной войны и невручении награ-
ды собирается пакет необходимых доку-
ментов и направляется в Военный комис-
сариат города Москвы.

24 сентября 2013 года вышло постановление Правительства Москвы № 637-ПП 

«О присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы и вне-

сении изменений в постановления Правительства Москвы от 4 мая 2012 года № 194-ПП 

и от 26 июня 2013 года № 412-ПП».

Среди наименованных улиц есть и улицы района Крюково. Так, в п. 12-14 постановления 
говорится следующее:

«12. Присвоить проездам № 657, 65, 65а и № 4806, расположенным в районах Крюково и 
Старое Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы, от Центральной 
площади до границы с Московской областью, наименование – Георгиевский проспект.

13. Присвоить проезду № 686, расположенному в районе Крюково Зеленоградского адми-
нистративного округа города Москвы между Панфиловским проспектом и проездом № 657, 
наименование – улица Летчицы Тарасовой.

14. Присвоить проезду № 710, расположенному в районе Крюково Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы от Кутузовского шоссе до границы с Московской областью, наименование – Середниковская улица».

mnb{e m`gb`mh“ 

ИНФОРМИРУЕМ

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА 

НАЧАЛЬНИКОМ ГУ МВД 
РОССИИ ПО г. МОСКВЕ

В целях обеспечения доступности обра-
щения граждан к руководству аппарата ГУ 
МВД России по г. Москве 17 июля 2014 года 
с 14.00 до 16.00 в здании УВД по 
Зеленоградскому АО ГУ МВД России по 
г. Москве, расположенном по адресу: 
ул. Панфилова, д. 28 «А», в кабинете 200 
состоится прием населения по вопросам 
компетенции органов внутренних дел. 

Прием граждан будет осуществлять 
начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий 
Иванович ЯКУНИН. 

Предварительная запись в рабочие 

дни по телефону 8 (499) 731-08-21. 

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому 

АО ГУ МВД России по г. Москве. 


