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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВОСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ

20.01.2016 г.         № 1/120.01.2016 г.         № 1/1

Об информации Государственного бюджетного учреждения 
территориальный центр социального обслуживания 

Тимирязевский о работе учреждения в районе Коптево 
в 2015 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депу-
татов решил:

1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного 
учреждения территориальный центр социального обслуживания Тимирязевский 
Волоковой Е.Н. о работе учреждения в районе Коптево в 2015 году.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти г. Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района 
Коптево, Государственное бюджетное учреждение территориальный центр соци-
ального обслуживания Тимирязевский.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Коптево.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево О.Л. Глаголева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВОСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ

20.01.2016 г.        № 1/220.01.2016 г.        № 1/2

Об информации руководителя Многофункционального 
центра района Коптево о работе учреждения в 2015 году

В соответствии с пунктом 4, части 1, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депу-
татов решил: 

1. Принять к сведению информацию руководителя Многофункционального 
центра района Коптево Мизиева З.А. о работе учреждения в 2015 году.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти г. Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района 
Коптево, Многофункциональный центр района Коптево. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Коптево.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Коптево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево О.Л. Глаголева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВОСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ

03.02.2016 г.        № 2/103.02.2016 г.        № 2/1

Об информации главного врача городской поликлиники № 6 
о работе учреждения в 2015 году

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депу-
татов решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача городской поликлиники 
№ 6 о работе учреждения в 2015 году.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административно-
го округа города Москвы, управу района Коптево, городскую поликлинику № 6.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево О.Л. Глаголева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВОСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ

03.02.2016 г.         № 2/203.02.2016 г.         № 2/2

Об отчете начальника Отдела МВД России по району Коптево 
в городе Москве о результатах оперативно-

служебной деятельности в 2015 году и задачах на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Уставом г. 
Москвы, Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по району Коп-
тево Суснина И.А. о результатах оперативно-служебной деятельности в 2015 году 
и задачах на 2016 год.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти г. Москвы, префекту Северного административного окру-
га г. Москвы, управу района Коптево, Отдел МВД России по району Коптево.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Коптево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево О.Л. Глаголева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВОСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ

03.02.2016 г.         № 2/303.02.2016 г.         № 2/3

Об информации директора ГБУ «Жилищник» 
Коптево о работе учреждения 2015 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов 
решил: 

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ «Жилищник» Коптево 
Смирнова С.Г. о работе учреждения в 2015 году.

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти г. Москвы, префектуру Северного административного 
округа г. Москвы, управу района Коптево, ГБУ «Жилищник».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Коптево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево О.Л. Глаголева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВОСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ

03.02.2016 г.         № 2/403.02.2016 г.         № 2/4

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы 
района Коптево города Москвы в 2015 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по резуль-
татам заслушивания отчета главы управы района Коптево города Москвы о дея-
тельности управы района Коптево Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы района Коптево о деятельности управы в 2015 
году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административно-
го округа города Москвы, управу района Коптево.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник», в газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево О.Л. Глаголева
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Прокуратура информирует

С 15 сентября 2015 года 
вступил в силу Кодекс 
административного судо-
производства Российской 
Федерации (далее КАС РФ). 
Он регулирует порядок осу-
ществления администра-
тивного судопроизводства 
при рассмотрении и разре-
шении судами администра-
тивных дел о защите нару-
шенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и 
законных интересов орга-
низаций, а также других 
административных дел, 

возникающих из админист-
ративных и иных публичных 
правоотношений и связан-
ных с осуществлением 
судебного контроля за 
законностью и обоснован-
ностью осуществления 
государственных или иных 
публичных полномочий.

Полномочия прокурора 
определены статьёй 39 КАС 
РФ, которая предоставляет 
прокурору право на обращение 
в суд с административным 
исковым заявлением в защиту 
прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, неопределен-

ного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
а также в других случаях, 
предусмотренных федераль-
ными законами. Вместе с тем, 
также как и Гражданско-про-
цессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, КАС РФ уста-
навливает ограничения на 
обращение в суд прокурора в 
интересах граждан с указан-
ным заявлением, которые 
выражаются в невозможности 
гражданина по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособ-

ности и другим уважительным 
причинам самостоятельно 
обратиться в суд.

Также частью 7 статьи 39 
КАС РФ предусмотрено, что 
прокурор вступает в судебный 
процесс и дает заключение по 
административному делу в слу-
чаях, предусмотренных данным 
Кодексом. К ним относятся 
дела: об оспаривании норматив-
ных правовых актов; о защите 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме; о поме-
щении иностранного граждани-
на или лица без гражданства, 
подлежащих депортации или 

передаче Российской Федераци-
ей иностранному государству в 
соответствии с международным 
договором Российской Федера-
ции о реадмиссии, в предназна-
ченное для этого специальное 
учреждение; об установлении, 
продлении, досрочном прекра-
щении административного над-
зора; о госпитализации в недо-
бровольном порядке граждани-
на в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных 
условиях, а также в медицин-
скую противотуберкулезную 
организацию.

Мировой судья судебного участка № 334 
Тимирязевского района г. Москвы вынес обви-
нительный приговор по уголовному делу в отно-
шении 27-летнего жителя Москвы Дмитрия 
Сонникова. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному нака-
занию).

Установлено, что Сонников в 2013 году за отказ от 
прохождения от медицинского освидетельствование 
на состояние опьянения уже привлекался к админис-
тративной ответственности и был лишен права управ-
ления транспортным средством на полтора года.

В начале 2015 года Сонников получил изъятое у 
него водительское удостоверение. Однако уже в сен-
тябре с.г. он вновь управлял автомобилем в состоя-
нии опьянения по внутридомовой территории Дмит-

ровского шоссе. От выполнения законного требова-
ния сотрудников ДПС пройти медицинское освиде-
тельствование он отказался.

С учетом позиции государственного обвинителя 
Коптевской межрайонной прокуратуры суд пригово-
рил Сонникова к 100 часам обязательных работ с 
лишением права управления транспортным средст-
вом на 3 года.

Житель столицы, неоднократно управлявший автомобилем в пьяном виде, 
приговорен к 100 часам обязательных работ

Прокурор в административном судопроизводстве

Коптевская межрайонная 
прокуратура совместно с Мос-
ковским государственным 
юридическим университетом 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
провела межвузовскую науч-
но-практическую конферен-
цию на тему «Проблемы 
соблюдения природоохранного 
законодательства в условиях 
современного мегаполиса».

В мероприятии приняли 
участие студенты ведущих 
ВУЗов столицы: Российского 
университета дружбы народов, 
Государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), а также 
представитель ФГБОУ ВО 
«РГАУ МСХА имени К.А. 
Тимирязева» (Тимирязевская 
академия).

Особое внимание было уде-
лено соблюдению природоох-
ранного законодательства на 
примере ФГБОУ ВО «РГАУ 
МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва» (Тимирязевская акаде-

мия), так как на территории 
академии проводятся много-
летние опыты по внедрению 
технологий озеленения в круп-
ных населенных пунктах.

Кроме того, участниками 
конференции затронуты 
вопросы защиты зеленых наса-

ждений, атмосферного возду-
ха, а также прокурорского 
надзора в сфере соблюдения 
водного законодательства в г. 
Москве и разграничения ком-
петенции органов прокурату-
ры и государственных контр-
олирующих органов.

Перед участниками встре-
чи выступил Коптевский меж-
районный прокурор Валерий 
Цыбуленко. Он рассказал о 
работе прокуратуры по выяв-
лению и пресечению наруше-
ний природоохранного законо-
дательства, а также о защите 

прав жителей столицы на бла-
гоприятную окружающую сре-
ду.

В завершении мероприятия 
победителям и участникам 
Коптевский межрайонный 
прокурор вручил памятные 
дипломы.

В Коптевской межрайонной прокуратуре 
состоялась межвузовская научно-практическая 

конференция, посвященная проблемам соблюдения 
природоохранного законодательства

Вступил в законную силу обвини-
тельный приговор Коптевского рай-
онного суда г. Москвы, которым 
21-летний житель Москвы Иван 
Беликов осужден за совершение 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от 
призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы).

Установлено, что Беликов на основа-
нии решения призывной комиссии воен-
ного комиссариата по Коптевскому райо-
ну Северного административного округа 
г. Москвы признан годным к военной 
службе и поставлен на воинский учет.

В период осеннего призыва 2014 
года он получил повестку о необходи-
мости явиться 17 октября 2014 года в 
отдел военного комиссариата для 

отправки к месту прохождения воен-
ной службы. Однако, при отсутствии 
каких-либо законных оснований, в 
назначенный день Беликов в военко-
мат не явился.

Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя Коптевской меж-
районной прокуратуры, и с учетом 
смягчающих обстоятельств назначил 
ему наказание в виде штрафа в размере 

40 тыс. рублей. На основании п. 9 
Постановления «Об объявлении амни-
стии в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов» от назначенного наказания 
Беликов освобожден.

Вместе с тем данное обстоятельство 
не освобождает молодого человека от 
обязанности исполнить свой воинский 
долг.

За нежелание исполнить свой воинский долг молодой москвич 
приобрел судимость


