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Первый доклад сделал исполняющий 
обязанности главы управы района Ра-
менки Сергей Иванович Марков. Он 
подчерк нул, что в этом году управой 
района и её структурными подразделе-
ниями проводится работа, направлен-
ная на решение конкретных социаль-
ных задач. Главным образом, речь идет 
об адресной поддержке определенных 
групп населения: ветеранов, инвалидов, 
малообеспеченных семей. В Раменках 
проживает 1899 ветеранов Великой Оте-
чественной войны (в их числе пять Героев 
Советского Союза), почти 34 тысячи пен-
сионеров, около 11 тысяч человек имеют 
различные группы инвалидности. Сергей 
Иванович озвучил конкретные цифры 
оказания адресной материальной по-
мощи жителям района, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В прошлом 
году многие нуждающиеся воспользова-
лись талонами на оказание бесплатных 
бытовых услуг, а семьи с невысокими до-
ходами смогли отправить своего ребен-
ка в оздоровительный лагерь. Шестьдесят 
ребят из детских городских лагерей ГБОУ 

СОШ №74 имели возможность посещать 
бассейн, также для них были организова-
ны экскурсии.

В продолжение встречи слово было 
предоставлено начальнику УСЗН района 
Раменки Елене Алексеевне Смирновой. 
Рассказывая о работе своего учреждения, 
она отметила, что управление социальной 
защиты района работает в соответствии с 
федеральными нормативными право-
выми актами и программами, которые 
принимаются на городском уровне. За 
прошлый год было зарегистрировано 5,5 
тысяч обращений в районное управление 
социальной защиты. По заявлениям об-
ратившихся оказывалась материальная 
помощь, назначались и рассчитывались 
социальные выплаты, выдавались путев-
ки на отдых льготным категориям насе-
ления. В настоящее время те, кто встал на 
очередь на получение санаторно-курорт-
ного лечения, могут легко отслеживать 
ситуацию с выделением путевки на сайте 
Департамента. Также по всем вопросам 
можно позвонить на телефон «горячей 
линии» управления: 8-495-932-78-91. 

Чтобы взаимодействие с гражданами 
проходило более эффективно, услуги гос-
органов должны стать доступнее, в том 
числе за счет интернет-технологий, под-
черкнула Е.А. Смирнова. С начала 2013 
года были переведены в электронный вид 
услуги по социальной поддержке семей с 
детьми. Для того, чтобы не терять время, 
стоя в очередях, нужно лишь зарегистри-
роваться на портале госуслуг г. Москвы  
www.pgu.mos.ru. Пройдя необходимую 
процедуру оформления, можно узнать, 
какие пособия и выплаты положены 
гражданам, как и где их можно получить. 
Удобно, что документы необходимые, 
например, для оформления пособия на 
ребенка, можно отправить в электрон-
ном виде.

Дополнила доклад Е.А.Смирновой ее 
коллега — начальник УСЗН района Тро-
парево-Никулино Елена Юрьевна Хазова. 
В прошлом году на проспекте Вернадско-
го, д.97, корп.3 был открыт многофунк-
циональный центр, сотрудники которо-
го ведут прием населения. Там можно 
получить справки и оставить заявления 
специалистам не только Управления со-
циальной защиты населения, но и Пенси-
онного Фонда и органов ЗАГС.

Жители района, пришедшие на встречу, 
поинтересовались, какие категории граж-
дан имеют право на получение бесплат-
ных путевок, какая семья может считаться 
малообеспеченной, каков размер ежеме-
сячного пособия на ребенка, как получить 
материальную помощь на дорогостоящую 
операцию и прочие. На все вопросы от-
ветили руководители территориальных 
управлений соцзащиты. Кроме того, жите-
ли могли получить «памятку», в которой 
было подробно  описано, как получить 
справку и необходимую информацию че-
рез портал госуслуг www.pgu.mos.ru.

Подводя итоги встречи, глава муници-
пального округа Раменки Станислав Нико-
лаевич Дмитриев заметил, что «...проана-
лизировав обращения, которые поступали 
в адрес Совета депутатов в течение по-
следних десяти лет, можно констатировать, 
что нам никогда не поступали замечания в 
отношении работы структурных подразде-
лений Департамента социальной защиты 
населения. Это говорит об эффективной 
работе Департамента и правильной соци-
альной политике, которая, в целом, прово-
дится правительством города».

Оксана Олейникова

Открытый диалОг

Открытый диалОг
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Решение социальных вопросов — 
по-прежнему в приоритете
17 июля состоялась встреча исполняющего обязанности главы управы 
района Раменки с жителями района
Тема встречи, прошедшей в помещении школы № 37, была обозначена так: о работе с льготными категориями граждан 
во взаимодействии с органами социальной защиты населения. На встрече присутствовали исполняющий обязанности 
главы управы района Раменки Сергей Иванович Марков, начальник УСЗН района Раменки Елена Алексеевна Смирнова, 
начальник УСЗН района Тропарево-Никулино Елена Юрьевна Хазова, а также глава муниципального округа Раменки 
Станислав Николаевич Дмитриев.

На data.mos.ru опубликовано 
38 наборов данных по городским 
объектам летнего отдыха и спорта. 
Для удобства пользователей вся 
информация нанесена на карту 
города. Доступен поиск более, чем 
по 8000 объектам, расположен-
ным во дворах, парках, на особо 
охраняемых природных террито-
риях и на территориях учрежде-
ний образования. 

Пляжи и места для летнего ку-
пания, открытые и крытые бас-

сейны, площадки для пикника и 
пляжных видов спорта, лодочные 
станции, велосипедные дорожки 
и пункты проката, футбольные 
и регбийные поля, скалодромы, 
веревочные городки и детские 
игровые площадки, тренажер-
ные городки и площадки для вор-
каута — это далеко не полный 
перечень объектов, информация 
о которых открыта на портале 
data.mos.ru на летний период. 

У горожан есть возможность уз-

нать не только о месторасположе-
нии и графике работы интересую-
щих спортивных зон и зон отдыха, 
но и о наличии в них доступа в ин-
тернет, в том числе и «wi-fi». Также 
можно получить информацию о 
прокате оборудования и инвента-
ря, работе точек питания, наличии 
туалетов и многом другом на пор-
тале «Открытых данных» Прави-
тельства Москвы.

По информации  
префектуры ЗАО

Место отдыха теперь можно выбрать по электронной карте 
Портал «Открытых данных» Правительства Москвы пополнился актуальной для всех горожан сезонной информацией
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ОфициальнО

выбОРы

№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного
участ-
ка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 
в границы избиратель-
ного участка)

Место нахождения
участковой избира-
тельной комиссии

Место нахождения 
помещения для 
голосования

1. 2753 1-й Сетуньский пр-д, 10, 
12, 16/2; 3-й Сетуньский 
пр-д, 1, 3, 4, 6, 8.

2-й Сетуньский пр-д, 
9, 
ГБОУ СОШ № 12, 
8-499-795-51-22 

2-й Сетуньский пр-д, 
9, 
ГБОУ СОШ № 12, 
8-499-795-51-37 

2. 2754 2-й Сетуньский пр-д, 4, 
11, 13, 13 (к.2), 15, 17, 19.

2-й Сетуньский пр-д, 
9, 
ГБОУ СОШ № 12, 
8-499-795-51-22 

2-й Сетуньский пр-д, 
9, 
ГБОУ СОШ № 12, 
8-499-795-54-22 

3. 2755 2-й Мосфильмовский 
пер., 18, 21, 22, 24; Пы-
рьева ул., 9 (к.1,2,3), 11А, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26 (к.1,2). 

Пырьева ул., 11, 
ГБОУ СОШ № 74, 
8-499-147-21-77

Пырьева ул., 11,
ГБОУ СОШ № 74, 
8-499-147-21-77

4. 2756 Пудовкина ул., 7, 17, 19; 
Пырьева ул., 2, 5 (к.2Б), 
5А, 7, 7А, 8, 9, 10. 

Пырьева ул., дом 11, 
ГБОУ СОШ № 74, 
8-499-143-09-95

Пырьева ул., 11, 
ГБОУ СОШ № 74, 
8-499-143-08-75

5. 2757 Мосфильмовская ул., 2В, 
4А, 6; Пудовкина ул., 3, 5, 
6 (к.1,2,3); Пырьева ул., 
4 (к.1, 2, 3), 4А

Воробьевское ш., д.8, 
Всероссийская 
академия внешней 
торговли, 
8-499-147-03-07 

Воробьевское ш., 
д.8, 
Всероссийская 
академия внешней 
торговли, 
8-499-147-03-07

6. 2758 Мосфильмовская ул., 10, 
12, 14, 16, 18, 20/2, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36; 2-й 
Мосфильмовский пер., 
1, 3, 4, 6, 10, 12, 14.

Пырьева ул., 11, 
ГБОУ СОШ № 74, 
8-499-143-09-95

Ул.Пырьева, 11, 
ГБОУ СОШ № 74, 
8-499-143-09-95

7. 2759 Довженко ул., 6, 
8 (к.1,2,3), 12 (к.1,2);

Довженко ул., 10, 
ГБОУ СОШ № 1118, 
8-499-147-25-80

Довженко ул., 10, 
ГБОУ СОШ № 1118, 
8-499-147-25-54

8. 2760 Довженко ул., 12 (к.3); 
Минская ул., 1А, 1Б;
Улофа Пальме ул., 1, 
3, 7.

Довженко ул., 10,
ГБОУ СОШ № 1118, 
8-499-143-37-42

Довженко ул., 10, 
ГБОУ СОШ № 1118, 
8-499-143-37-42

9. 2761 Мичуринский пр-т, 
6 (к.1,2,3); Мосфильмов-
ская ул., 11 (к.1, 2, 3, 4), 
13, 15; Университетский 
пр-т, 16, 21 (к.1), 23 (к.1).

Мосфильмовская ул., 
11, к.2,
Совет ветеранов, 
8-499-147-01-91

Университетский 
пр-т, 14, 
Институт военной 
истории Министер-
ства обороны РФ, 
8-499-147-26-63

10. 2762 Мосфильмовская ул., 
17/25; Университет-
ский пр-т, 21 (к.2,3,4), 
23 (к.2,3,4). 

Мосфильмовская 
ул., 21,
ГБОУ СОШ №1214,
8-499-147-01-56

Мосфильмовская 
ул., 21, 
ГБОУ СОШ №1214,
8-499-147-01-56

11. 2763 Дружбы ул., 2/19, 4; 
Мосфильмовская ул., 
19 (к.1,2), 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 37 (к.1,2), 70.

Мосфильмовская ул., 
21, ГБОУ СОШ №1214,
8-499-143-03-06

ул. Мосфильмов-
ская, 21, 
ГБОУ СОШ №1214, 
8-499-143-03-06

12. 2764 Дружбы ул., 10/32; Ло-
моносовский пр-т, 34, 
34А, 34Б; Мосфильмов-
ская ул., 39 (к.1,2,3), 41, 
41 (к.1), 43/40.

Дружбы ул., 8, 
Лицей № 1586,
8-499-143-16-20

Дружбы ул., 8,
Лицей № 1586,
8-499-147-26-73

13. 2765 Вернадского пр-т, 4; 
Косыгина ул., 19 (к.1); 
Ленинские горы, 1 (к. В, 
Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М); 

Ленинские горы, 1,
к.Ж, комн.124,
8-495-938-26-94

Мичуринский пр-т, 
5, к.1, 
ГБОУ ЦО № 1448,
8-495-641-16-25

14. 2766 Ленинские горы, 1 (к. Б); 
Ломоносовский пр-т, 
25 (корп.1,2,3);
Вернадского пр-т, д. 10 
(к.1,2).

Ленинские горы, 1, 
корп.Ж, комн.130,
8-495-938-26-94

Ломоносовский 
пр-т, 27,
Фундаментальная 
библиотека МГУ 
им.М.В.Ломоносова
8-495-930-97-87

15. 2767 Ломоносовский пр-т, 
29 (к.1,2,3); Мичурин-
ский пр-т, 3, 5, 7, 7 (к.1), 
9 (к.2), 11 (к.2). 

Мичуринский пр-т, 
5, к.1,
ГБОУ ЦО № 1448,
8-495-641-16-27

Мичуринский пр-т, 
5, к.1, 
ГБОУ ЦО № 1448,
 8-495-641-16-27

16. 2768 Лобачевского ул., 
100 (к.2,3,4), 106.

Удальцова ул., 87, к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» №29,
8-495-931-40-77

Удальцова ул., 87, 
к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» №29,
8-495-931-40-77

17. 2769 Мичуринский пр-т, 
13, 13 (к.1,2,3), 15, 17, 
19 (к.3).

Мичуринский пр-т, 
15, к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа здо-
ровья» № 1941,
8-495-932-69-67

Мичуринский пр-т, 
15, к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» № 1941,
8-495-932-69-67

18. 2770 Мичуринский пр-т, 
19 (к.1,2), 21, 
21 (к.1,2,3,4).

Мичуринский пр-т, 
15, к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа здо-
ровья» № 1941,
8-495-932-69-79

Мичуринский пр-т, 
15, к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» № 1941,
8-495-932-69-79

19. 2771 Мичуринский пр-т, 
25 (к.1,2,3,4).

Мичуринский пр-т, 
25, к.5, 
ГУП ДЕЗ по району 
Раменки,
8-495-932-26-94

Мичуринский пр-т, 
23, 
ГБОУ ЦО №1498,
8-495-932-47-61

20. 2772 Мичуринский пр-т, 
27 (к.1,2,3), 29, 29 (к.1,2).

Мичуринский пр-т, 
23, 
ГБОУ ЦО №1498,
8-495-932-47-30

Мичуринский пр-т, 
23, 
ГБОУ ЦО №1498,
8-495-932-47-30

21. 2773 Мичуринский пр-т, 
29 (к.3,4), 35, 37, 39.

Мичуринский пр-т, 
23, 
ГБОУ ЦО №1498,
8-495-932-47-30

Мичуринский пр-т, 
23, 
ГБОУ ЦО №1498,
8-495-932-47-50

22. 2774 Мичуринский пр-т, 31 
(к.1,2,3,4).

Раменки ул., 4, 
Колледж сферы услуг 
№44,
8-495-931-00-60

Раменки ул., 4, 
Колледж сферы 
услуг №44,
8-495-932-14-19

23. 2775 Раменки ул., 6 (к.1,2), 
8 (к.1,2), 12.

Раменки ул., 15, к.2, 
ГБОУ СОШ №1119,
8-495-931-46-77

Раменки ул., 15, к.2, 
ГБОУ СОШ №1119,
8-495-931-04-07

24. 2776 Раменки ул., 14 (к.1,2), 
16, 18, 20.

Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119,
8-495-931-46-77

Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119,
8-495-931-46-77

25. 2777 Раменки ул., 7 (к.1,2,3), 
9 (к.3,4), 21.

Раменки ул., 15, к.1,
ГБОУ ЦО №1434,
8-495-931-21-83

Раменки ул., 15, к.1,
ГБОУ ЦО  №1434,
8-495-931-21-83

26. 2778 Раменки ул., 9 (к.1,2), 
11 (к.1,2,3).

Раменки ул., 15, к.1,
ГБОУ ЦО  №1434,
8-495-931-46-66

Раменки ул., 15, к.1, 
ГБОУ ЦО  №1434,
8-495-931-46-66

27. 2779 Раменки ул., 25(к.1,2,3,4), 
31.

Раменки, 15, к.2, 
ГБОУ СОШ №1119,
8-495-931-46-77

Раменки ул., 15, к.2,
ГБОУ СОШ №1119,
8-495-931-46-63

28. 2780 Удальцова ул., 87 (к.3,4,5), 
89, 89 (к.1,2,3).

Удальцова ул., 87, к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» №29,
8-495-931-75-17

Удальцова ул., 87, 
к.1, 
ГБОУ Центр об-
разования «Школа 
здоровья» №29,
8-495-931-75-17

29. 2781 Лобачевского ул., 94, 96, 
98, 98 (к.3), 100, 100 (к.1).

Удальцова ул., 87, к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» №29,
8-495-931-41-11

Удальцова ул., 87, 
к.1, 
ГБОУ ЦО «Школа 
здоровья» №29,
8-495-931-41-11

30. 2782 Мичуринский пр-т, 9, 
9 (к.1,3,4), 11 (к.1,3,4).

Мичуринский пр-т, 
9Б, 
ДШИ «Вдохновение»,
8-499-726-58-07

Мичуринский пр-т, 
9Б, 
ДШИ «Вдохнове-
ние»,
8-495-931-46-37

31. 2783 Мичуринский пр-т, 50, 
52, 54 (к.1,2,3,4,5), 58.

Мичуринский пр-т, 
54, к.3,
 актовый зал участка
№ 5 ГКУ «ИС района 
Раменки»,
8-495-932-22-64

Мичуринский пр-т, 
54, к.3, 
актовый зал участка 
№ 5 ГКУ «ИС района 
Раменки»,
 8-495-932-22-64

32. 2784 Мичуринский пр-т, 38, 44 
(к.1,2), 46, 48.

Мичуринский пр-т, 
42, 
ГБОУ СОШ № 38,
8-495-932-54-00

Мичуринский пр-т, 
42, 
ГБОУ СОШ № 38,
8-495-932-44-10

Во исполнение пунктов 2, 7 статьи 19 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункта 7 статьи 4 Федерального 
закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации»», на основании решения Москов-
ской городской избирательной комиссии 

от 20.12.2012г. № 35/1 «Об установлении на 
территории города Москвы единой нуме-
рации избирательных участков», согласно 
распоряжениям управы от 21.12.2012 г. 
№221-Р «Об образовании избирательных 
участков на территории района Раменки 
города Москвы», от 21.06.2013 г. №79-Р 

«О внесении изменений в распоряжение 
управы района от 21.12.2012 г. №221-Р» 
публикуем списки избирательных участ-
ков с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования, 
а также номеров телефонов.

Уважаемые жители района Раменки!

Территориальная избирательная комиссия района:
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5, большой конференц-зал управы района, телефон: 8-495-932-34-22 (постоянно).
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Территориальная избирательная 
комиссия района Раменки города 

Москвы
РЕШЕНИЕ

«23» июля 2013 г. № 15/121

О внесении изменений в решение 
территориальной избирательной 

комиссии района Раменки от 
21.12.2012г. № 10/61

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и на ос-
новании решения Московской городской 
избирательной комиссии от 20.12.2012 г. 
№ 35/1 «Об установлении на территории 
города Москвы единой нумерации изби-
рательных участков» территориальная из-
бирательная комиссии образовала на тер-
ритории района Раменки для проведения 
голосования и подсчёта голосов избира-
телей два избирательных участка в местах 
временного пребывания № 3763, № 3764.

В связи с изменением наименования 
учреждения, в котором образован избира-
тельный участок № 3764, территориальная 
избирательная комиссия района Раменки 
решила:

1. Внести изменение в решение террито-
риальной избирательной комиссии района 
Раменки от 21.12.2012 г. № 10/61. Пункт 
№ 1 решения от 21.12.2012г. читать в сле-
дующей редакции:

№ 
п/п

№
Изби-
ратель-
ного 
участка

Наименование 
учреждения, в 
котором образо-
ван избиратель-
ный участок

Адрес 
места на-
хождения 
избира-
тельного 
участка

1 3763 ФГБУ «Объеди-
ненная больни-
ца с поликлини-
кой»

Мичурин-
ский про-
спект, д.6

2 3764 Закрытое акцио-
нерное общество 
«Группа компа-
ний «Медси», 
клиническая 
больница № 3

Мичу-
ринский 
проспект, 
д. 56

2. Направить для опубликования в газе-
те «На Западе Москвы. Раменки» список 
избирательных участков, образованных в 
местах временного пребывания избира-
телей.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя тер-
риториальной избирательной комиссии 
Деденеву Г.С.

Председатель комиссии
Г.С. Деденева

Секретарь комиссии
И.В. Михайлова

33. 2785 Винницкая ул., 3, 5, 7, 9, 
9(к.1), 11; Мичуринский 
пр-т, 34.

Мичуринский пр-т, 
42, 
ГБОУ СОШ № 38,
8-495-931-54-00

Мичуринский пр-т, 
42, 
ГБОУ СОШ № 38,
8-495-931-56-00

34. 2786 Винницкая ул., 13, 15, 
15(к.1), 17, 19, 21, 23.

Мичуринский пр-т, 42, 
ГБОУ СОШ № 38,
8-495-931-54-00

Мичуринский пр-т, 42, 
ГБОУ СОШ № 38,
8-495-931-54-00

35. 2787 Мичуринский пр-т, 16, 
20, 22 (к.2), 24; Столетова 
ул., 7, 9,11, 15, 17.

Столетова ул., 3, 
ГБОУ СОШ № 37,
8-499-739-35-20

Столетова ул., 3, 
ГБОУ СОШ № 37,
8-495-931-51-18

36. 2788 Ломоносовский пр-т, 39, 
41, 41(к.1,2); Мичурин-
ский пр-т, 8(к.1,2), 10(к.1), 
12 (к.1,2); Столетова ул., 
4, 6, 8, 10.

Столетова ул., 3, 
ГБОУ СОШ № 37,
8-499-739-35-60

Столетова ул., 3, 
ГБОУ СОШ № 37,
8-499-739-35-60

37. 2789 Ломоносовский пр-т, 
31(к.2,3,4,6,7), 33(к.1,2), 
35.

Ломоносовский пр-т, 
31, к.2,
общежитие ФДС МГУ,
 8-495-932-75-69

Ломоносовский пр-т, 
31, к.2, 
общежитие ФДС 
МГУ,
 8-499-147-14-01

38. 2790 Минская ул., 
1Г(к.1,2,3,5,6,7,8); Мос-
фильмовская ул., 74, 76, 
78. 

Столетова ул., 3, 
ГБОУ СОШ № 37,
8-499-739-35-28

Столетова ул., 3, 
ГБОУ СОШ № 37,
8-499-739-35-28

39. 3763 - Мичуринский пр-т, 
д. 6, 
ФГБУ «Объединенная 
больница с поликли-
никой» Управления 
делами Президента 
Российской Федера-
ции,
8-499-147-81-93

Мичуринский пр-т, 
д. 6, ФГБУ «Объеди-
ненная больница 
с поликлиникой» 
Управления делами 
Президента Россий-
ской Федерации,
8-499-147-81-93

40. 3764 - Мичуринский пр-т, 
д. 56,
ЗАО «Группа компа-
ний «Медси», клини-
ческая больница №3,
8-495-932-03-34

Мичуринский пр-т, 
д. 56,
ЗАО «Группа компа-
ний «Медси», кли-
ническая больница 
№3,
8-495-932-03-34

Графическое изображение 
границ избирательных участков 
района Раменки города Москвы
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Многодетная семья – семья, в кото-
рой родилось и (или) воспитывается 
трое и более детей (в том числе усы-
новленные, а также пасынки и падче-
рицы) до достижения младшим из них 
возраста 16 лет (учащимся в образо-
вательном учреждении, реализующем 
общеобразовательные программы, — 
18 лет).

Законом города Москвы от 23.11.2005 г. 
№ 60 «О социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве», а также по-
становлением Правительства Москвы от 
03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг Департа-
ментом социальной защиты населения го-
рода Москвы» предусмотрены следующие 
государственные услуги:

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение расходов в связи с ростом сто-
имости жизни многодетным семьям» на 
каждого ребенка до 16(18) лет из семьи с 
3-4 детьми в размере 600 руб., из семьи с 5 
и более детьми в размере 750 руб.;

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги много-
детным семьям» в размере 522 руб. на се-
мью с 3-4 детьми и в размере 1044 руб. на 
семью с 5 и более детьми;

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты за 
пользование телефоном многодетным се-
мьям» в размере 230 руб. на семью;

— «Назначение и предоставление еже-
годной компенсационной выплаты на при-
обретение комплекта детской одежды для 
посещения занятий на период обучения в 
образовательных учреждениях, реализую-
щих общеобразовательные программы» 
(за исключением общеобразовательных 
программ дошкольного образования) в 
размере 5000 руб. на каждого ребенка-
школьника;

— «Назначение и предоставление ежеме-
сячной компенсационной выплаты на при-
обретение товаров детского ассортимента 
многодетным семьям» в размере 900 руб. 

на семью, в которой воспитывается 5 и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет;

— «Назначение и предоставление еже-
месячной компенсационной выплаты на 
возмещение роста стоимости продуктов 
питания отдельным категориям граждан 
на детей в возрасте до 3 лет» в размере 675 
руб. на каждого ребенка до 3 лет из много-
детной семьи;

— «Назначение и предоставление ежеме-
сячной компенсационной выплаты семьям, 
имеющим 10 и более детей» в размере 750 
руб. на каждого ребенка до достижения им 
возраста 16 лет (обучающимся по очной 
форме – до 23 лет);

— «Оформление и выдача Удостовере-
ния многодетной семьи города Москвы и 
его дубликата на период действия у семьи 
статуса многодетной».

Ежемесячные денежные выплаты уста-
навливаются при условии, что если ре-
бенок, на которого они назначаются, и 
заявитель зарегистрированы по месту жи-
тельства в городе Москве.

Денежные выплаты многодетной семье 
назначаются с месяца рождения, усыновле-
ния 3-го, 5-го, 10-го ребенка, либо с месяца 
вступления в брак родителей, имеющих 
детей от предыдущих браков, если в этом 
случае в семье становится 3, 5, 10 детей. В 
случае обращения за выплатами многодет-
ной семье по истечении 6 месяцев с меся-
ца рождения 3-го, 5-го, 10-го ребенка они 
назначаются и выплачиваются за прошед-
шее время, но не более, чем за 6 месяцев 
до месяца, в котором подано заявление.

Документы, необходимые для выплаты 
компенсаций:

— запрос (заявление) на предоставление 
государственной услуги;

— документ, удостоверяющий личность 
заявителя, с отметкой о регистрации;

— документ, удостоверяющий личность 
второго родителя с отметкой о регистра-
ции;

— свидетельства о рождении детей или 
документ, подтверждающий факт рожде-
ния и регистрации детей (в случае рожде-
ния их на территории иностранного госу-
дарства);

— документ о регистрации детей, на ко-

торых предоставляется государственная 
услуга, по месту жительства в г. Москве, а 
именно один из следующих: единый жи-
лищный документ, выписка из домовой 
книги, копия финансово-лицевого счета 
нанимателя жилого помещения, справка, 
выданная организацией, имеющий жилищ-
ный фонд на праве хозяйственного веде-
ния либо на праве оперативного управле-
ния (ЖК, ЖСК, ТСЖ, общежития и т.д.);

— свидетельство об установлении отцов-
ства (при наличии);

— фотографии обоих или единственного 
родителя размером 3х4 см.;

— справка на ребенка (детей) в возрасте 
от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет об учебе в об-
разовательном учреждении, реализующем 
общеобразовательные программы;

— оригинал и (или) заверенная в уста-
новленном порядке копия документа, 
подтверждающего изменение фамилии, и 
(или) имени, и (или) отчества в данных, со-
держащихся в документе, удостоверяющем 
личность заявителя (второго родителя).

При наличии у супругов детей от преды-
дущих браков и (или) детей, рожденных до 
вступления в брак, заявитель дополнитель-
но представляет:

1) свидетельство о заключении брака;
2) свидетельство о смерти второго роди-

теля (при наличии);
3) свидетельство о расторжении брака 

(при наличии);
4) вступившее в законную силу решение 

суда о передаче ребенка (детей) на воспи-
тание одному из родителей (при наличии);

Заявитель (уполномоченное лицо) имеет 
право предоставить иные документы, под-
тверждающие факт совместного воспита-
ния детей в семье заявителя.

В случае обращения в качестве заявите-
ля единственного родителя необходимо 
представить документ, подтверждающий 
факт отсутствия второго родителя, а имен-
но: справку об основании внесения в сви-
детельство о рождении сведений об отце 
(матери) ребенка; свидетельство о смерти 
второго родителя;  свидетельство о растор-
жении брака; вступившее в законную силу 
решение суда о признании второго родите-
ля безвестно отсутствующим.

В случае обращения в качестве заявителя 
опекуна или усыновителя ребенка необхо-
димо представить документ, подтверждаю-
щий права лица, заменяющего родителей, 
а именно один из следующих:

1) решение (выписка из решения) об уста-
новлении над ребенком опеки;

2) вступившее в законную силу решение 
суда об усыновлении (удочерении) ребенка 
(детей) либо свидетельство об усыновлении 
(удочерении).

Для предоставления государственной 
услуги «Назначение и предоставление 
ежемесячной компенсационной выплаты 
семьям, имеющим 10 и более детей» до-
полнительно представляется справка об 
учебе ребенка в возрасте от 16 до 23 лет по 
очной форме обучения в образовательном 
учреждении, реализующем общеобразова-
тельные программы, учреждении началь-
ного среднего и высшего профессиональ-
ного образования.

С согласия заявителя свидетельство о 
рождении детей, единый жилищный до-
кумент, выписка из домовой книги, копия 
финансово-лицевого счета, свидетельство 
об установлении отцовства, свидетельство 
о заключении брака, свидетельство о рас-
торжении брака, справка на ребенка об 
учебе в образовательном учреждении мо-
гут быть запрошены районным управлени-
ем социальной защиты населения.

Для перечисления выплат на расчетный 
счет заявителя, открытый в кредитной ор-
ганизации, необходимо вместе с пакетом 
документов представить реквизиты счета 
заявителя и кредитного учреждения.

Для получения государственных услуг по 
социальной поддержке многодетных семей 
заявитель может обратиться в удобной для 
него форме:

— лично в УСЗН по месту жительства, 
представив полный комплект документов;

— через «личный кабинет» Портала госу-
дарственных услуг г.Москвы www.pgu.mos.
ru, заполнив интерактивную форму заявле-
ния и прикрепив отсканированные копии 
документов.

По информации Департамента  
соц. защиты населения г. Москвы

Компенсационные выплаты многодетным семьям

— На протяжении своей 12-лет-
ней депутатской деятельности я 
всегда много работал с ветера-
нами и молодежью. Сын фрон-
товика, я считаю крайне важным, 
чтобы проходили постоянные 
встречи участников Великой вой-
ны со школьниками и студентами, 
обеспечивая прямую передачу 
эстафеты патриотического отно-
шения к своему Отечеству от стар-
шего поколения к младшему.

Моя работа в этом направле-
нии была высоко оценена, и мне 

было поручено стать региональ-
ным куратором общероссийского 
партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Историческая память». 

Одно из направлений данного 
проекта — охрана памятников 
культурного наследия. В  конце 
прошлого года комиссия МГД по 
культуре и массовым коммуника-
циям, которую я возглавляю, ут-
вердила на 2013-2014 годы бюджет 
в 5,1 млрд. руб. на реставрацион-
ные работы на объектах культур-
ного наследия в столице с учетом 
выделения субсидий религиозным 
организациям.  

Кроме того, проект включает в 
себя все, что связано с патриоти-
ческим воспитанием молодежи. 
В этой сфере мы активно работа-
ем с организациями ветеранов, 
кадетскими корпусами, поиско-
выми отрядами, военно-патри-
отическими клубами в школах, 
поддерживаем проекты, связан-
ные с выявлением и охраной объ-
ектов Великой Отечественной, 
уходом за могилами участников 
войны, школьными музеями, ра-
ботой поисковых отрядов на ме-

стах боев в различных регионах 
России, а также в Белоруссии и 
Украине.    

Еще одно направление проек-
та — поддержка молодых режис-
серов, готовых снимать яркое, 
интересное, современное кино 
о России, ее истории, культуре, 
героях. Для них мной организо-
ван фестиваль молодежного по-
зитивного кино «Будем жить!», 
задачей которого, в т. ч., является 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, ее приобщение к исто-
рии, культуре, традициям нашей 
страны. 

В этом году в проекте «Истори-
ческая память» появилось еще 
одно интересное направление: 
проект «Герои России», руково-
дителем которого я являюсь, на-
правленный на популяризацию 
имен и подвигов наших соотече-
ственников, удостоенных звания 
Герой России, Герой Советского 
Союза, Герой Социалистическо-
го труда. При содействии мо-
сковских библиотек планируется 
организовать в десятках школ и 
оздоровительных лагерях встре-
чи школьников с Героями, будут 
выпущены книги, буклеты, пла-

каты, которые поступят в каж-
дую школу, каждую библиотеку. 

Делается много, но, тем не 
менее, я считаю, что этого не-
достаточно. Реализуя те задачи, 
которые ставит в сфере патрио-
тического воспитания Президент 
России В.В. Путин, в сотрудниче-
стве с Президиумом централь-
ного совета сторонников партии 
«Единая Россия» мы разраба-
тываем проект «Патриот». Его 
цель: создание и развитие в 
Москве военно-патриотических 
клубов на базе общеобразова-
тельных учреждений с целью 

активизации гражданственности 
и патриотического воспитания 
широких слоев молодежи. В про-
екте планируется использовать 
опыт Центрального Совета сто-
ронников партии «Единая Рос-
сия» в регионах по организации 
военно-патриотических клубов 
на базах ряда образовательных 
учреждений.  

Для дальнейшей работы над 
данным проектом мне хотелось 
бы попросить вас, уважаемые 
друзья, ознакомиться с предлага-
емой анкетой и ответить на не-
сколько вопросов:

Уважаемые москвичи!

• Целесообразно ли, на ваш взгляд, организовать в школах занятия по 
патриотическому воспитанию молодежи, возродить военно-спор-
тивные клубы, такие, например, какие существовали в системе ДО-
СААФ, автошколы при общеобразовательных учреждениях и др.?

• Считаете ли вы интересной идею организации в школах Мо-
сквы для старших классов ежегодного двухнедельного выезда 
в летний лагерь для прохождения ускоренного курса ОБЖ (во-
енной и спасательной подготовки)?

• Какие еще ресурсы, на ваш взгляд, можно использовать в совре-
менной России для патриотического воспитания молодежи?
Заполненные анкеты, а также любые предложения по 

улучшению системы патриотического воспитания мо-
лодежи прошу направлять на мой электронный адрес: 
gerasimov@duma.mos.ru или по факсу: 8-495-621-0858. 

Депутат Мосгордумы  
Е. В. Герасимов
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