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ПАНОРАМАХОВРИНО
Уважаемые жители

муниципального
округа Ховрино!

Ежегодно 4 ноября в Российской
Федерации отмечается День народ-
ного единства. Это большой госу-
дарственный праздник для всей стра-
ны, олицетворяющий единение всех
людей, проживающих в России.

В Российской Федерации живут
представители 195 национальностей,
у каждого народа – свои история,
язык, самобытная культура, вероис-
поведание, обычаи и традиции. День
народного единства провозглашает
сплоченность всех жителей нашей
многонациональной страны. Во время
празднования народ России чествует
освободителей Родины, выражает
свою гражданскую позицию – стрем-
ление к миру в собственной стране
и процветанию государства.

Депутаты Совета депутатов и ад-
министрация муниципального округа
Ховрино поздравляют вас с госу-
дарственным праздником! В этот
день мы возвращаемся к осознанию
важности таких понятий, как еди-
нение и сплоченность народа. Наша
страна – это наш дом, который мы
сообща защищаем и вместе гор-
димся достижениями наших сограж-
дан! Желаем здоровья и счастья,
мира и согласия, добра и взаимо-
понимания!

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов
внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником, кото-
рый российские служители право-
порядка отмечают 10 ноября. Для
общества эффективная деятель-
ность сотрудников органов внутрен-
них дел – это гарантия спокойствия
и благополучия. 

Сотрудники отдела МВД России
по району Ховрино города Москвы
ежедневно обеспечивают безопас-
ность жителей, полностью отдаваясь
своей непростой профессии, подчас
рискуя жизнью. За образцовое ис-
полнение служебных обязанностей
многие сотрудники отмечены бла-
годарностями и ведомственными
наградами. Но главный показатель
качественной работы – доверие и
уважение, которыми вы пользуетесь
среди жителей.

Выражаем признательность на-
чальнику ОМВД России по району
Ховрино города Москвы полковнику
полиции Олегу Юрьевичу Дворни-
кову и всему личному составу отдела
за самоотверженный труд, верность
присяге, готовность прийти на по-
мощь людям. Ваши мужество, стой-
кость, ответственность, преданность
делу защиты законности и правопо-
рядка заслуживают уважения, при-
знания и благодарности.

От души желаем всем работникам
органов внутренних дел крепкого
здоровья, успехов в службе! Мира
и благополучия вашим семьям!

Глава МО Ховрино 
Венера Громова

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино 

Администрация МО Ховрино

День народного единства: 
история праздника

НАШИ ДАТЫ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Департамент транспорта Москвы объявил
итоги голосования за новое название же-
лезнодорожной станции «Ховрино» Ленин-

градского направления. Опрос о переименовании
станции стартовал в начале октября на едином
транспортном портале Москвы. На выбор предла-
гались два варианта нового названия – «Старо-
ховрино» и «Грачевская».

На едином транспортном портале Москвы 57%
участников опроса проголосовали за переименова-
ние железнодорожной станции «Ховрино» Октябрь-
ской железной дороги в «Грачевскую», так как рядом
находятся парк и усадьба «Грачевка». 

Название «Ховрино» будет присвоено новой
станции перспективного МЦД-3, которая сейчас
строится в пяти минутах ходьбы от одноименной
станции метро. 

«Вместе с автовокзалом они образуют крупный
и удобный транспортный хаб на севере Москвы.
Единое название станций позволит избежать лиш-
ней путаницы, пассажиры смогут легко ориентиро-
ваться», – отметили в пресс-службе Департамента

транспорта Москвы. 
Железнодорожная станция «Ховрино» находится

на Ленинградском направлении, между платфор-

мами «Левобережная» и «Моссельмаш». Она была
названа в честь одноименного села, включенного в
состав Москвы в 1960 году. 

В1607 году в Россию из Польши
вторглось войско самозванца
Лжедмитрия II. В 1609 году

польский король Сигизмунд III начал
прямую военную интервенцию про-
тив России. Значительная часть рус-
ского государства оказалась под
контролем польско-литовских отря-
дов, Москва была оккупирована
польскими войсками.

Русское национально-освободи-
тельное движение возглавили жители
городов Поволжья и севера европей-
ской части страны. С призывом к со-
противлению иноземным захватчикам
выступил Патриарх Московский и всея
Руси Гермоген. 

В октябре 1611 года в Нижнем
Новгороде было создано народное
ополчение во главе с земским старо-
стой Кузьмой Мининым и воеводой
князем Дмитрием Пожарским. В ав-
густе 1612 года ополченцы разбили
польские войска под стенами Москвы.
22 октября (по старому стилю) бойцы
народного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-
город. Князь Пожарский вступил туда

с Казанской иконой Божией Матери.
Через день польский гарнизон, засев-
ший в Кремле, сдался. 

В 1613 году в память об освобож-
дении Москвы царь Михаил Федоро-
вич установил 22 октября церковно-
государственный праздник в честь
Казанской иконы Божией Матери. В
1649 году царь Алексей Михайлович
подтвердил высокий статус праздника.

В 1818 году по указу императора
Александра I на Красной площади был

установлен памятник «Гражданину
Минину и князю Пожарскому» работы
скульптора Ивана Мартоса.

В сентябре 2004 года Межрели-
гиозный совет России предложил от-
мечать 4 ноября – праздник в честь
Казанской иконы Божией Матери –
как День народного единства. Ини-
циатива была поддержана думским
Комитетом по труду и социальной по-
литике, одобрена Патриархом Мос-
ковским и всея Руси Алексием. «Этот

день напоминает нам, как в 1612 году
россияне разных вер и национально-
стей преодолели разделение, превоз-
могли грозного недруга и привели
страну к стабильному гражданскому
миру», – заявил патриарх Алексий.

29 декабря 2004 года после при-
нятия поправок в Федеральный закон
«О днях воинской славы и памятных
датах России» праздник получил
официальный статус дня воинской
славы.

Станцию «Ховрино» 
переименуют в «Грачевскую»

День народного 
единства отмечается 
в России ежегодно, 
начиная с 2005 года.
Праздник учрежден 
в память 
об освобожде нии
Москвы народным
ополчением от 
польских интервентов
в 1612 году. 



ПАНОРАМА ХОВРИНО
№ 2(141), 2020 г. 2

Представлены 
отчеты о работе 

Вниманию депутатов были пред-
ставлены информационные сообщения
о работе в 2019 году государственных
учреждений, функционирующих на
территории района. Тексты отчетов
были присланы заблаговременно, все
депутаты смогли ознакомиться с ними
заранее. Поясним, что в рамках своих
полномочий Совет депутатов ежегодно
заслушивает доклады руководителей
городских организаций. В связи с вве-
дением на территории Москвы огра-
ничительных мер часть отчетов была
заслушана в сентябре.

Информацию о работе в 2019 году
ГБУЗ г. Москвы «Городская поли-
клиника № 45 Департамента здраво-
охранения города Москвы» предста-
вила главный врач Екатерина Евгень-
евна Сваровски. От имени Совета де-
путатов глава муниципального округа
Ховрино Венера Николаевна Громова
выразила благодарность коллективу
медучреждения за самоотверженную
работу по спасению жизней людей в
период пандемии коронавирусной ин-
фекции. Депутат Совета депутатов,
директор ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 648 имени Героя Российской Фе-
дерации А.Г. Карлова» Наталья Вик-
торовна Горбатых отметила добро-
совестную и качественную работу ме-
диков по профилактическому осмотру
учащихся.

О том, как в 2019 году осуществ-
лялась работа по обслуживанию на-
селения нашего муниципального окру-
га, проинформировала руководитель
Центра госуслуг районов Левобереж-
ный, Молжаниновский, Ховрино Ана-
стасия Борисовна Корчагина.

Отчет о деятельности управы рай-
она Ховрино в 2019 году представил
исполняющий обязанности главы
управы района Ховрино города Моск-
вы Александр Сергеевич Красовский.
Говоря о планах на следующий год,
руководитель сообщил, что в настоя-
щее время разрабатывается програм-
ма по комплексному благоустройству
территорий. В первую очередь вни-
мание уделят дворам, где давно не
было ремонтных работ. В программе

будут четко обозначены периоды пла-
новых мероприятий, чтобы жители
знали, в каком году их двор будет
благоустраиваться, и могли забла-
говременно внести свои предложения
и замечания. 

Далее участники заседания обсу-
дили отчет о работе в 2019 году ГБУ
г. Москвы «Жилищник района Хов-
рино». Исполняющий обязанности ди-
ректора учреждения Вадим Анатоль-
евич Гончарук поблагодарил депутатов
за конструктивное взаимодействие и
активное участие в деятельности ко-
миссий, осуществляющих открытие
и приемку работ по капитальному ре-
монту жилых домов.

О деятельности Совета депутатов
и администрации муниципального
округа Ховрино в 2019 году отчита-
лись глава муниципального округа
Ховрино Венера Николаевна Громова
и глава администрации муниципаль-
ного округа Ховрино Наталья Юрьевна
Знатнова.

Отчет об исполнении 
бюджета утвержден

В ходе заседания рассматривались
вопросы, касающиеся местного бюд-
жета. Депутаты обсудили результаты
публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа Ховрино
за 2019 год» и проголосовали за
утверждение данного финансового
документа. Информацию по указан-
ным вопросам представила предсе-
датель Финансово-бюджетной ко-
миссии Совета депутатов Елена Ни-
колаевна Боброва.

Депутаты примут участие 
в открытии и приемке работ 

по капремонту
В нашем районе продолжается

реализация региональной программы
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах.
Так, в период с 2021 по 2023 годы
работы капитального характера про-
ведут в 39 жилых зданиях, в 8 домах
заменят лифты. 

В ходе заседания депутаты обсу-
дили участие в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие и приемку
работ по капремонту общего имуще-
ства в домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов города
Москвы. Все депутаты включены в
основной или резервный состав ко-
миссий и будут контролировать про-
ведение ремонта в зданиях, распо-
ложенных в пределах своих избира-
тельных округов.

Победитель конкурса –
«Центр изучения 

иностранных языков 
“Британия”»

Депутаты обсудили результаты
проведенного в районе конкурса на
право заключения на безвозмездной
основе договора на реализацию со-
циальной программы (проекта) по
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.

Докладчик, глава администрации
Наталья Юрьевна Знатнова, пояснила,
что по результатам конкурсных про-
цедур, объявленных по решению Со-
вета депутатов, рекомендуется при-
знать победителем конкурса Частное
учреждение организацию дополни-
тельного образования «Центр из-
учения иностранных языков “Бри-
тания”». В учреждении будут про-
водиться занятия, мастер-классы,
концерты, праздники, тематические
вечера, игровые мероприятия для
детей и взрослых. Планируется ра-
бота кружков и секций по изучению
английского языка, рукоделию, мо-
делированию, хореографии, спор-
тивным единоборствам, фитнесу,
ОФП, скорочтению, ментальной
арифметике и пр. Будет действовать
школа для молодых родителей, иг-
ровая комната, мини-библиотека,
мини-кинотеатр. 

Для организации работы будут ис-
пользованы нежилые помещения, на-
ходящиеся в безвозмездном пользо-
вании администрации муниципального
округа Ховрино по адресам: Петроза-

водская ул., 28, корп. 1 и Зеленоградская
ул., 33, корп. 3.

Планы сформированы
В рамках повестки Совет депутатов

утвердил Положение об администрации
муниципального округа Ховрино. До-
кумент определяет функции, полно-
мочия и права администрации, рег -
ламентирует ее взаимодействие с де-
путатским корпусом. 

Далее был утвержден план работы
Совета депутатов на 4-й квартал те-
кущего года. Докладчиком выступила
председатель Комиссии по органи-
зации работы Совета депутатов му-
ниципального округа Ховрино (Рег -
ламентной комиссии) Марина Вален-
тиновна Кузнецова. Так, на ноябрьском
заседании планируется рассмотреть
результаты публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Ховрино на 2021 год и плановый пе-

риод 2022–2023 годов», утвердить
План мероприятий по противодей-
ствию коррупции в муниципальном
округе Ховрино на 2021 год.

В декабре депутаты предполагают
принять бюджет муниципального
округа Ховрино на 2021 год и плано-
вый период 2022–2023 годов, утвер-
дить график приема населения на 1-
й квартал будущего года. 

В конце 4-го квартала намечено
принять Комплексную муниципальную
программу по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
работы с населением в 2021 году.
Планируется также утвердить муни-
ципальную Программу на 2021 год
по организации и проведению на тер-
ритории муниципального округа Хов-
рино мероприятий по военно-пат-
риотическому воспитанию и празд-
ничных мероприятий. 

Наш корр.

Состоялись заседания Совета депутатов
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители!
Ознакомиться с решениями Совета депутатов от 1 октября 2020 года 

можно на страницах 2–5 этого выпуска газеты.
Решения Совета депутатов от 27 октября 2020 года опубликованы на страницах 5–7. 

С остальными текстами решений Совета депутатов муниципального округа Ховрино можно ознакомиться 
на официальном сайте: municipalhovrino.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
01.10.2020 № 1/5-23/20

О результатах 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино за 2019 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48
Устава муниципального округа Ховрино и в целях реализации прав жителей муниципального
округа Ховрино на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального

округа Ховрино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ховрино
за 2019 год», Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

Началась осенняя сессия Совета депутатов муниципального округа Ховрино.  Очередные заседания были проведены 1 и 27 октября. 
На заседании, состоявшемся 1 октября в административном здании на Флотской улице, 1, депутаты обсудили 15 вопросов в рамках основной
повестки дня, 11 — рассмотрели в разделе «Разное».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОВРИНО

в 15:00
НОЯБРЯ

СПОРТИВНЫЕ ЭСТАФЕТЫ И ИГРЫ

ВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫ

ПОДАРКИ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ

УЛ. ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ, Д. 17, К.1 (ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
01.10.2020 № 1/5-26/20

Об участии 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, 
в отношении перечня многоквартирных домов, 

включенных в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы на 2015-2044 годы, 
расположенных на территории муниципального округа Ховрино

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 16 декабря 2015 года № 72«О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016
года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах», принимая во внимание решение Совета
депутатов муниципального округа Ховрино от 25.02.2020 № 3.8
«О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реали-

зации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории района
Ховрино» (в редакции от 23.06.2020 № 1/5-1/20), на основании
обращения заместителя генерального директора Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Москвы
С.В. Насимова от 07.08.2020 № ФКР-10-22728/20 (вх. № 1/13-
74/20 от 10.08.2020), Совет депутатов муниципального округа
Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы, в отношении перечня многоквартирных домов, вклю-
ченных в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023
годах региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы на 2015-2044 годы, расположенных на территории
муниципального округа Ховрино (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы, префек-
туру Северного административного округа города Москвы, Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы,
Департамент капитального ремонта города Москвы и управу
района Ховрино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Хов-
рино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://municipalhovrino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить

на главу муниципального округа Ховрино Громову В.Н. и предсе-
дателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального
округа Ховрино – депутата Горбатых Н.В.

Глава муниципального округа Ховрино                                          В.Н. Громова 

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино
от 01.10.2020 г. № 1/5-26/20

Закрепление 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

включенных в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы на 2015-2044 годы, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

Многоквартирные дома, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022 и 2023 году 

запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации)

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Избират. 

округ 

Ф.И.О. депутата

(основной состав) (резервный состав)

1 Лавочкина ул.44 к.2 1 Горбатых Н.В. Боброва Е.Н.
2 Ляпидевского ул.4 1 Боброва Е.Н. Горбатых Н.В.
3 Онежская ул.53 к.3 1 Иванникова М.Н. Новикова Е.В.
4 Онежская ул.53 к.4 1 Новикова Е.В. Иванникова М.Н.
5 Петрозаводская ул.1 1 Новикова Е.В. Иванникова М.Н.

Глава муниципального округа Ховрино                                          В.Н. Громова 

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ховрино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Ховрино за 2019 год».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа

Ховрино Громову В.Н. и председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа
Ховрино – депутата Боброву Е.Н.



ПАНОРАМА ХОВРИНО
№ 2(141), 2020 г. 4

Многоквартирные дома, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022 и 2023 году 

запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации)

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Избират. 

округ 

Ф.И.О. депутата

(основной состав) (резервный состав)

6 Петрозаводская ул.3 к.1 1 Иванникова М.Н. Новикова Е.В.
7 Фестивальная ул.22 к.5 1 Горбатых Н.В. Боброва Е.Н.
8 Фестивальная ул. 28 1 Боброва Е.Н. Горбатых Н.В.
9 Фестивальная ул. 30 1 Горбатых Н.В. Иванникова М.Н.
10 Фестивальная ул. 53 к. 6 1 Боброва Е.Н. Новикова Е.В.
11 Фестивальная ул. 55 1 Иванникова М.Н. Горбатых Н.В.
12 Фестивальная ул. 67 1 Новикова Е.В. Боброва Е.Н.
13 Флотская ул. 13 к. 1 1 Боброва Е.Н. Иванникова М.Н.
14 Флотская ул. 13 к. 3 1 Горбатых Н.В. Новикова Е.В.
15 Флотская ул. 13 к. 4 1 Иванникова М.Н. Боброва Е.Н.
16 Флотская ул. 17 к. 1 1 Новикова Е.В. Горбатых Н.В.
17 Флотская ул. 17 к. 2 1 Боброва Е.Н. Горбатых Н.В.
18 Лавочкина ул. 46 к. 1 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.
19 Лавочкина ул. 46 к. 2 2 Годовикова И.И. Кузнецова М.В.
20 Лавочкина ул. 48 к. 2 2 Юшина Н.Н. Годовикова И.И.
21 Лавочкина ул. 50 к. 2 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.
22 Петрозаводская ул. 11 к. 3 2 Годовикова И.И. Кузнецова М.В.
23 Петрозаводская ул. 13 к. 2 2 Юшина Н.Н. Годовикова И.И.
24 Петрозаводская ул. 15 к. 2 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.
25 Петрозаводская ул. 15 к. 3 2 Годовикова И.И. Кузнецова М.В.
26 Петрозаводская ул. 19 к. 1 2 Юшина Н.Н. Годовикова И.И.
27 Петрозаводская ул. 21 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.
28 Петрозаводская ул. 5 к. 3 2 Годовикова И.И. Кузнецова М.В.
29 Петрозаводская ул. 5 к. 4 2 Юшина Н.Н. Годовикова И.И.
30 Фестивальная ул. 53 к. 4 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.
31 Фестивальная ул. 59 к. 3 2 Годовикова И.И. Кузнецова М.В.
32 Фестивальная ул. 59 к. 4 2 Юшина Н.Н. Годовикова И.И.
33 Дыбенко ул. 28 3 Демихова Т.В. Чибизов А.В.
34 Дыбенко ул. 44 3 Чибизов А.В Ремизова Н.В.
35 Дыбенко ул. 6 к. 3 3 Ремизова Н.В. Курчаткина И.Е.
36 Зеленоградская ул. 19 3 Курчаткина И.Е Демихова Т.В.
37 Зеленоградская ул. 23 к. 3 3 Демихова Т.В. Чибизов А.В.
38 Зеленоградская ул. 31 к. 3 3 Чибизов А.В Ремизова Н.В.
39 Зеленоградская ул. 35 к. 2 3 Демихова Т.В. Курчаткина И.Е.

Многоквартирные дома, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах 

запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов 
(25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 
"О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Избират.

округ 

Ф.И.О. депутата

(основной состав) (резервный состав)

1 Ляпидевского ул. 2 1 Горбатых Н.В. Боброва Е.Н.
2 Ляпидевского ул. 2 к. 1 1 Боброва Е.Н. Горбатых Н.В.
3 Петрозаводская ул. 3 к. 1 1 Иванникова М.Н. Новикова Е.В.
4 Флотская ул. 9 к. 1 1 Новикова Е.В. Иванникова М.Н.
5 Петрозаводская ул. 22 2 Годовикова И.И. Кузнецова М.В.
6 Петрозаводская ул. 36 2 Юшина Н.Н. Годовикова И.И.
7 Петрозаводская ул. 9 к. 2 2 Кузнецова М.В. Юшина Н.Н.
8 Зеленоградская ул. 17 3 Демихова Т.В. Чибизов А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
01.10.2020 № 1/5-30/20

О графике 
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

на IV квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Ховрино Совет де-

путатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Ховрино на IV квартал 2020 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа

Ховрино Громову В.Н. и председателя комиссии по организации работы Совета депутатов муници-
пального округа Ховрино (Регламентной комиссии) – депутата Кузнецову М.В.

Глава муниципального округа Ховрино                                          В.Н. Громова 
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Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино
от 01.10.2020 г. № 1/5-30/20

График 
приема депутатами Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

на IV квартал 2020 года

Границы округа Ф.И.О. День и время приема Место приема населения, тел.

1 округ

ул. Лавочкина: 34, 34 (к. 1), 40/49, 42, 44 (к. 1, 2, 3)
ул. Ляпидевского: 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 1, 2), 10, 10 (к. 1, 2, 3), 12, 14, 16, 16 (к. 1), 18, 22
ул. Онежская: 45/19, 47, 49, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 3, 4), 57/34
ул. Петрозаводская: 1, 3, 3 (к. 1)
ул. Фестивальная: 12, 14, 18, 20, 20 (к. 2), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 24, 24А, 24 (к. 2) 28, 30, 
30 (к. 2), 32 (к. 1), 47, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 2, 3, 5, 6), 55, 57, 61, 63 (к. 1, 2), 65, 67
ул. Флотская: 17 (к. 1, 2), 9 (к. 1), 13 (к. 1, 2, 3, 4, 5)

Боброва 
Елена Николаевна

3-й вторник месяца 
16:30-18:30

ул. Фестивальная, д. 69
(495) 455- 34 -61

Горбатых 
Наталья Викторовна

3-й понедельник месяца
18:00-20:00

ул. Флотская, д. 11 
(495) 453-01-75

Иванникова 
Марина Николаевна

1-й четверг месяца
16:00-18:00

ул. Флотская, д. 1 
(зал заседаний, левое крыло здания)
(495) 454-91-26

Новикова 
Екатерина Владимировна

2-й вторник месяца
17:00-19:00

ул. Флотская, д. 1 
(зал заседаний, левое крыло здания)
(495) 454-91-26

2 округ

ул. Дыбенко: 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 2)
ул. Клинская: 3, 3 (к. 1), 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21
ул. Лавочкина: 46 (к. 1, 2), 48 (к. 1, 2, 3), 50 (к. 1, 2), 52, 54 (к. 1, 2), 56/23
ул. Петрозаводская: 3 (к. 2), 4, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 6, 7, 8, 9 (к. 1, 2, 3, 4), 10, 11 (к. 1, 2, 3), 12, 12 (к. 1),
13 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 16, 17 (к. 1, 2), 18, 18 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21, 22, 22 (к. 1), 24 (к. 1, 2),
28 (к. 1) 30, 32 (к. 2), 36
ул. Фестивальная: 53 (к. 4), 59 (к. 1, 2, 3, 4), 63 (к. 3), 73 (к. 1, 2, 3), 75

Громова 
Венера Николаевна

2-й понедельник месяца
11:00-13:00

ул. Клинская, д. 9
(495) 601-64-87

Годовикова 
Ирина Ивановна

3-й вторник месяца
16:00-18:00

ул. Лавочкина, д. 52А
(495) 454-91-26

Кузнецова 
Марина Валентиновна

3-й вторник месяца
16:00-18:00

ул. Фестивальная, д. 69
(495) 454-91-26

Юшина 
Наталья Николаевна

1-й понедельник месяца
17:00-19:00

ул. Флотская, д. 1
(зал заседаний, левое крыло здания)
(495) 454-91-26

3 округ

ул. Дыбенко: 6 (к. 1, 3), 10 (к. 1), 12, 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1), 18 (к. 1), 20, 22 (к. 1, 2, 3), 26 (1, 3), 28,
30 (к. 1, 2), 32 (к. 1), 34, 36 (к. 1, 3, 4), 38 (к. 1), 42, 44
ул. Зеленоградская: 17, 17 (1, 3, 4, 5), 19, 19 (к. 1), 21, 21 (к. 1, 2, 3), 23А, 23, 23 (к. 1, 3), 25А, 
25 (к. 1,  2, 4), 27 (к. 2, 4), 27А, 29, 31 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 33 (1, 2, 3, 6, 7), 35 (к. 1, 2, 4, 5), 37, 
39 (к. 1), 43, 45
ул. Клинская: 4 (к. 1, 3), 8Б, 10 (к. 1, 2, 3, 4), 14 (к. 1, 2), 16 (к. 1), 18 (к. 1, 2)
ул. Левобережная: 4 (к. 1, 10, 11, 14, 18)
ул. Петрозаводская: 28 (к. 2, 3, 4, 5)

Демихова 
Татьяна Викторовна

2-я среда месяца
18:00-20:00

ул. Флотская, д. 1
(зал заседаний, левое крыло здания)
(495) 454-91-26

Курчаткина 
Ирина Евгеньевна

1-й вторник месяца
17:00-20:00

ул. Клинская, д. 22
(495) 451-20-81

Ремизова 
Наталья Валентиновна

4-й понедельник месяца
16:00-18:00

ул. Флотская, д.1
(зал заседаний, левое крыло здания)
(495) 454-91-26

Чибизов 
Александр Викторович

2-й понедельник месяца
15:00-17:00

ул. Флотская, д.1
(зал заседаний, левое крыло здания)
(495) 454-91-26

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
27.10.2020 № 1/5-32/20

Об утверждении 
перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Ховрино города Москвы для реализации в 2020 году

В соответствии с п.6 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во
внимание обращение исполняющего обязанности главы управы района Ховрино города Москвы
Красовского А.С. от 06.10.2020 № 15-7-712/20 (зарегистрировано 07.10.2020), Совет депутатов
муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Ховрино города Москвы для реализации в 2020 году на сумму 1 950 000,00 рублей (Приложение).

2. Управе района Ховрино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Ховрино города Москвы, утвержден-

ных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу
района Ховрино города Москвы в течение 3-х дней со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от
09.12.2019 № 10.1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Ховрино города Москвы в 2020 году».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа

Ховрино Громову В.Н. и председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального
округа Ховрино – депутата Горбатых Н.В.

Глава муниципального округа Ховрино                                          В.Н. Громова 

Жители многоквартирных домов, расположенных по адресам: Левобережная ул., 4 (к. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 22), в соответствии с территориальной принадлежностью указанных домовладений
вправе обращаться к депутатам Совета депутатов муниципального округа Ховрино по избирательному округу № 3.

Боброва
Елена

Николаевна

Годовикова
Ирина 

Ивановна

Горбатых
Наталья

Викторовна

Громова 
Венера 

Николаевна

Демихова
Татьяна 

Викторовна

Иванникова
Марина

Николаевна

Кузнецова
Марина 

Валентиновна

Курчаткина
Ирина 

Евгеньевна

Новикова
Екатерина

Владимировна

Ремизова 
Наталья 

Валентиновна

Чибизов
Александр
Викторович

Юшина
Наталья

Николаевна
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Направление расходования средств на дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию № Наименование мероприятий Стоимость, руб.

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности,
включая подъемные платформы 1

Капитальный ремонт подъемных платформ для инвалидов по адресам:
ул. Дыбенко д. 36 к. 1 (под. 2, 3);
ул. Зеленоградская д. 21 к. 2 (под. 1), д. 39 к.1 (под. 1, 2, 3);
ул. Клинская д. 4 к. 3, д. 10 к. 1 (под. 1), к. 4 (под. 1), д. 14 к. 1 (под. 1, 2, 4, 5), к. 2
(под. 1, 2, 3), д. 16 к. 1 (под. 1);
ул. Левобережная, д. 4 к. 1 (под. 3)

2 132 557,00

Ремонт нежилых помещений (в т.ч. выполнение электромонтажных работ, осуществле-
ние работ по прокладке двухсторонней связи кабин лифтов с диспетчерской службой,
восстановление работоспособности, работ по пожарной безопасности в МКД)

2
Организация системы ОДС в многоквартирных домах по адресам: 
ул.Левобережная д. 4 к. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22

977 771,00

3

Приобретение и установка комплектов пожарных рукавов для обеспечения мероприя-
тий по противопожарной безопасности в многоквартирных домах по адресам: 
ул. Дыбенко д. 2 к. 1, д. 6 к. 1, к. 2, д. 10 к. 1, д. 14 к. 3, д. 18 к. 1, д. 28, д. 30 к. 1, д. 42,
д. 44; ул. Зеленоградская д. 17, д. 17 к. 1, 3, 4, 5, д. 19, д. 19 к. 1, д. 21, д. 21 к. 1, 2, 3,
д. 23, д. 23а, д. 23 к. 1, 3, д. 25А, д. 25 к. 1, 2, 4, д. 27А, д. 27 к. 2, 4, д. 29, д. 31 к. 1, 2, 3,
5, д. 33 к. 1, 2, 6, 7, д. 35 к. 1, 2, д. 39 к. 1, д. 43; 
ул. Клинская д. 4 к. 1, 3, д. 10 к. 1, 2, 3, 4, д. 14 к. 1, 2, д. 16 к. 1, д. 18 к. 1, 2; 
ул. Лавочкина д. 44 к. 3, д. 46 к. 2; 
ул. Ляпидевского д. 2, д. 2 к. 1, д. 6 к. 1, 3, д. 8 к. 1, д.10 к. 3, д. 14, д. 16 к. 1, д.18, д. 22;
ул. Онежская д.51 к. 1, д. 53 к. 3, 4; 
ул. Петрозаводская д. 1, д. 3, д. 3 к. 2, д. 4, д.6, д.7, д. 9 к. 3, 4, д. 11 к. 2, 3, д. 12, д. 15
к. 2, 5, д. 18, д. 19 к. 1, 2, д. 28 к. 2, 3, 4, д. 30, д. 36; 
ул. Фестивальная д.18, д. 20, д. 22 к. 5, д. 28, д. 30, д. 30 к. 2, д. 32 к. 1, д. 51 к. 1, д. 53
к. 4, 5, д. 55, д. 57, д. 59 к. 2, 3, 4, д. 63 к. 3; ул. Флотская д. 9 к. 1, д. 13 к. 3, д. 17 к. 1, 2; 
ул. Левобережная д. 4 к. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22

1 968 552,00

ИТОГО: 5 078 880,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
27.10.2020 № 1/5-33/20

О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ховрино 

города Москвы в 2020 году
В соответствии с п.6 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», принимая во внимание обращения исполняющего обязанности главы управы района
Ховрино города Москвы Красовского А.С. от 06.10.2020 № 15-7-712/20 (зарегистрировано
07.10.2020) и от 23.10.2020 № 15-7-712/20-1 (зарегистрировано 23.10.2020), Совет депутатов му-
ниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Ховрино города Москвы в 2020 году на сумму 5 078 880,00 рублей (Приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ховрино для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ в рамках мероприятий, определенных настоящим решением (Приложение 2).

3. Управе района Ховрино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Ховрино города Москвы, утвержденных в пункте 1
настоящего решения.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района
Ховрино города Москвы в течение 3-х дней со дня принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от
09.12.2019 № 10.2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Ховрино города Москвы в 2020 году».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа

Ховрино Громову В.Н. и председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального
округа Ховрино – депутата Горбатых Н.В.

Глава муниципального округа Ховрино                                          В.Н. Громова 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино
от 27.10.2020 № 1/5-33/20

План 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Ховрино города Москвы в 2020 году

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино
от 27.10.2020 № 1/5-32/20

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ховрино города Москвы

для реализации в 2020 году

Направление расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию № Наименование мероприятий Стоимость, руб.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение
и содержание имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами местного само-
управления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы.

1
Оказание экскурсионных услуг для граждан льготных категорий,
активных жителей, проживающих на территории района Ховрино
города Москвы

117 000,00

2
Приобретение подарков для граждан льготных категорий, активных
жителей района к значимым датам

533 000,00

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, ремонт квартир ветеранов, оказание
адресной материальной помощи ВОВ 1941-1945гг, оказание адресной материальной помощи 3 Оказание адресной материальной помощи льготным категориям

граждан, проживающих на территории района Ховрино города Москвы 1 300 000,00

ИТОГО: 1 950 000,00
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№
п/п Адрес объекта

Ф.И.О. депутата

(основной состав) (резервный состав)

Капитальный ремонт подъемных платформ для инвалидов

1 ул. Дыбенко д.36 к. 1 (под. 2, 3) Чибизов А.В. Демихова Т.В.
2 ул. Зеленоградская д. 21 к. 2 (под. 1) Демихова Т.В. Чибизов А.В.
3 ул. Зеленоградская д. 39 к. 1 (под. 1, 2, 3) Демихова Т.В. Чибизов А.В.
4 ул. Клинская д. 4 к. 3 Чибизов А.В. Демихова Т.В.
5 ул. Клинская д. 10 к. 1 (под. 1) Ремизова Н.В. Курчаткина И.Е.
6 ул. Клинская д. 10 к. 4 (под. 1) Ремизова Н.В. Курчаткина И.Е.
7 ул. Клинская д. 14 к. 1 (под. 1, 2, 4, 5) Демихова Т.В. Ремизова Н.В.
8 ул. Клинская д. 14 к. 2 (под. 1, 2, 3) Курчаткина И.Е. Ремизова Н.В.
9 ул. Клинская д. 16 к. 1 (под. 1) Курчаткина И.Е. Ремизова Н.В.
10 ул. Левобережная, д. 4 к. 1 (под. 3) Чибизов А.В. Демихова Т.В.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Ховрино
от 27.10.2020 № 1/5-33/20

Закрепление депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Ховрино для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию района Ховрино города Москвы в 2020 году,

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Перед началом осенней кампании
в столице прошли двухдневные
инструкторско-методические

сборы с участием председателей при-
зывных комиссий районов, городских
округов и поселений города Москвы,
военных комиссаров административ-
ных округов и районов столицы. В
рамках мероприятия были подведены
итоги весеннего призыва, а также
определены задачи по организован-
ному проведению осенней призывной
кампании в режиме повышенной го-
товности в условиях возможного рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции.

В районе Ховрино с 1 октября на-
чала работу призывная комиссия.
Призыв продлится до 31 декабря.
Утвержден план организационных
мероприятий, подготовлены персо-
нальные повестки для оповещения
граждан, обязанных прибыть на ме-
роприятия, связанные с призывом на
военную службу. На каждом заседа-
нии призывной комиссии рассматри-

ваются личные дела примерно полу-
сотни будущих новобранцев. На ос-
новании статьи 22 Федерального за-
кона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе» призыву на военную службу
подлежат граждане мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
или не состоящие, но обязанные со-
стоять на воинском учете и не пре-
бывающие в запасе.

Вначале юношам вручается по-
вестка для прохождения медицинского
освидетельствования. На медосмотр
направляют лишь тех призывников,
чей тест на коронавирус показал от-
рицательный результат. После про-
ведения обследования медицинская
комиссия выдает заключение о со-
стоянии здоровья и физическом раз-
витии молодых людей, устанавливает
степень годности к военной службе,
оценивает возможность обучаться
конкретным военно-учетным специ-
альностям. При определении рода
войск учитывается уровень получен-

ного образования, существенным
преимуществом является наличие во-
дительских прав категорий В и С.

Дополнительно разъясняем, что в
соответствии с п. 34 Положения о при-
зыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства РФ от
11 ноября 2006 года № 663, при за-
числении в запас граждан, не прошед-
ших до достижения ими возраста 27
лет военную службу по призыву, при-
зывная комиссия выносит заключение
о том, что гражданин не прошел воен-
ную службу по призыву, не имея на то
законных оснований. Такое заключение
выносится, если гражданин не прохо-
дил военную службу, не имея на то за-
конных оснований, начиная с 1 января
2014 года, при этом состоял (обязан
был состоять) на воинском учете и
подлежал призыву на военную службу.
При этом гражданину взамен военного
билета выдается справка, характери-
зующая его отношение к исполнению
воинской обязанности.

Осенний призыв продолжается
1 октября стартовал осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил РФ. Одна из отличи-
тельных особенностей призывной кампании — беспрецедентные меры безопасности
в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Горячие линии – в помощь призывникам
В целях достоверного информирования граждан о ходе осенней призывной
кампании 2020 года и для разъяснения порядка исполнения гражданами
воинской обязанности в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года будут
работать горячие линии:
• Правительства Москвы – телефон: 8 (495) 679-19-26;
• Совета родителей военнослужащих города Москвы – 

телефон: 8 (495) 676-97-57.

Время работы телефонов горячих линий: 
• рабочие дни – с 9.00 до 18.00, 
• предвыходные и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00,
• обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.

В Министерстве обороны РФ работают прямые телефонные линии по вопросам
призыва граждан на военную службу. Призывники и их родители смогут получить
ответы на все интересующие их вопросы по вторникам и четвергам с 10.00 до
12.00 (по московскому времени). 

Телефоны горячей линии: 8 (495) 498-96-96; 8 (495) 498-96-97; 
8 (495) 498-96-98.

Адрес военного комиссариата (объединенного) Головинского района САО
города Москвы: ул. Алабяна, 5. 

Телефоны для справок: 8-499-198-52-37, 8-499-198-91-05. 

Установлен порядок оказания
услуг по проведению техниче-
ского осмотра, в том числе с ис-

пользованием передвижной диагно-
стической линии, включая процедуру
подтверждения соответствия транс-
портных средств (в том числе их ча-
стей, предметов их дополнительного
оборудования) обязательным требо-
ваниям безопасности, проводимую в
форме технического диагностирова-

ния в целях допуска транспортных
средств к участию в дорожном дви-
жении на территории Российской Фе-
дерации, а в случаях, предусмотренных
международными договорами РФ, –
за ее пределами.

Предусмотрены особенности про-
ведения технического осмотра вне
пунктов технического осмотра с ис-
пользованием передвижных диагно-
стических линий, а также порядок ан-

нулирования диагностической карты.
Технический осмотр проводится опе-
раторами, аккредитованными в уста-
новленном порядке для проведения
технического осмотра в области ак-
кредитации, соответствующей катего-
риям транспортных средств. Правила
проведения технического осмотра
транспортных средств, утвержденные
вышеуказанным постановлением,
вступают в силу со дня вступления в

силу Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон
“О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации” и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» и действуют в течение 6 лет
со дня вступления в силу этого фе-
дерального закона.

Утверждены новые правила проведения 
техосмотра транспортных средств

Новые правила вводятся на основании постановления Правительства РФ 
от 15 сентября 2020 года № 1434 «Об утверждении Правил проведения 
технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

«Большой этнографический дик-
тант» – это просветительский проект,
который знакомит с традициями на-
родов, проживающих в России, а
также позволяет оценить общий уро-
вень этнокультурной грамотности.

В текущем году акция проводится в
пятый раз. 

Задания диктанта оформлены в
виде теста, состоящего из 30 вопросов.
20 из них – общефедеральная часть
диктанта, единая для всех участников.

10 вопросов – часть диктанта, уни-
кальная для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации и других стран.

Задания опубликованы на офици-
альном сайте Большого этнографи-
ческого диктанта www.miretno.ru.

Как стать участником диктанта:
• в любой день с 3 по 8 ноября

зайдите на сайт miretno.ru;
• нажмите кнопку «Пройти дик-

тант»;
• заполните контактные данные;

• ответьте на 30 вопросов;
• скачайте сертификат участника.
Задача международной акции

«Большой этнографический диктант»
заключается в том, чтобы у жителей
России появилось желание изучать
свои корни, традиции предков, узнавать
больше о тех, кто живет рядом. Знание
традиций и культуры многочисленных
народов России – основа для взаимного
уважения и согласия между людьми
разных национальностей.

Как стать участником 
«Большого этнографического диктанта»

«Народов много — страна одна» — под таким девизом с 3 по 8 ноября проводится международная акция
«Большой этнографический диктант». Тестирование на знание культуры и традиций народов России
приурочено ко Дню народного единства, который празднуется 4 ноября.

ДОСУГ В РАЙОНЕ

Предлагаем всем желающим
бесплатно принять участие в
мастер-классах и занятиях, ко-

торые представлены в онлайн-фор-
мате на официальном YouTube-ка-

нале администрации муниципального
округа Ховрино. Вы сможете своими
руками всей семьей изготовить по-
делки из материалов для детского
творчества, написать тематические

картины, принять участие в танце-
вальном флешмобе, исполнить лю-
бимые песни под гитару.

Присылайте свои работы на офи-
циальную почту муниципального бюд-

жетного учреждения «Дом творчества
Ховрино»: dthovrino@yandex.ru

Если у вас есть вопросы, идеи, по-
желания, рекомендуем обратиться 
в службу по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства по электронной почте:
sporthovrino@gmail.com или теле-
фону: 8 (495) 453-11-75.

Ссылка на официальный канал ад-
министрации муниципального округа
Ховрино: https://www.youtube.com/ch
annel/UCnUnYjJJyCZPk3hGhbOpgYQ?vi
ew_as=subscriber

Ждем ваших творческих работ!
Берегите себя и своих близких, со-
блюдайте социальное дистанцирова-
ние, чтобы не подвергаться риску, а
также используйте средства индиви-
дуальной защиты.

МБУ «ДТ Ховрино» – теперь в онлайн-формате
Уважаемые жители! Пандемия коронавирусной инфекции вносит коррективы 
в деятельность спортивно-досуговых учреждений. Чтобы обезопасить вас и ваших
близких, муниципальным бюджетным учреждением «Дом творчества Ховрино»
организована работа в онлайн-формате на платформе видеохостинга YouTube. 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ховрино, 
администрация муниципального округа Ховрино, 

Отдел социальной защиты населения района Ховрино 
сердечно поздравляют с днем рождения 

юбиляров-долгожителей нашего района, родившихся в ноябре!  
95-летие отмечают: Лоткова Прасковья Ивановна, Платонов Сергей Егорович.
90-летие отмечают: Бать Наталия Григорьевна, Бондарева Иза Яковлевна, Вараксина Маргарита Николаевна, Галкина Галина Михайловна, Греков Михаил Андреевич, Гунина Ольга Михайловна,
Кадинская Клара Григорьевна, Козырева Ида Павловна, Образцова Екатерина Васильевна, Панова Валентина Константиновна, Польщикова Александра Кузьминична, Померанцев Валерий Николаевич,
Пчелин Владимир Николаевич, Рабинков Борис Иосифович, Сидельников Анатолий Петрович, Творогова Мария Семеновна, Шлыгина Кира Николаевна.
85-летие отмечают: Акимова Людмила Федоровна, Андрианова Алиса Владимировна, Белякова Галина Николаевна, Бобылева Тамара Николаевна, Василишина Ангелина Ивановна, Владимирова
Валентина Владимировна, Гарнухина Алла Васильевна, Дашевский Михаил Аронович, Дегтярева Галина Максимовна, Дорфман Виталий Львович, Дудочкин Евгений Афанасьевич, Евланова Александра
Николаевна, Елатомцева Галина Григорьевна, Елистратов Виктор Васильевич, Иванова Нина Михайловна, Каткова Нина Васильевна, Коростелева Кира Сергеевна, Котеленец Людмила Андреевна, Кра-
сильщикова Зинаида Петровна, Кузмина Валентина Васильевна, Кулешова Евдокия Павловна, Лапетва Тамара Федоровна, Ларионов Виктор Николаевич, Липинский Михаил Григорьевич, Львова
Людмила Магдоновна, Митяева Нина Ивановна, Музланова Лидия Егоровна, Новожилова Муза Николаевна, Павлюченко Валентина Петровна, Паль Эмира Петровна, Пашина Лидия Васильевна, Пугачева
Таиса Лаврентьевна, Ратникова Людмила Ивановна, Рогова Александра Дмитриевна, Савина Ирина Михайловна, Сендерова Майя Яковлевна, Сыркова Людмила Гавриловна, Танцырева Нина Михайловна,
Тищенко Владимир Григорьевич, Усова Нина Николаевна, Фень Надежда Степановна, Хмелевская Маргарита Александровна, Шнякина Маргарита Михайловна.
80-летие отмечают: Абрамова Валентина Ивановна, Агеева Анастасия Ильинична, Барабанщикова Екатерина Никитична, Беллей Роман Эрметович, Бордо Иосиф Моисеевич, Борова Людмила Вла-
димировна, Бочарова Капиталина Павловна, Виноградова Валентина Николаевна, Волкова Татьяна Ивановна, Говорова Ольга Алексеевна, Горшкова Раиса Тихоновна, Гришуткина Клара Александровна,
Дмитриева Людмила Васильевна, Дмитриева Наталья Михайловна, Долгов Юрий Сергеевич, Еремеева Раиса Алексеевна, Жуленко Валерия Александровна, Иванникова Марина Сергеевна, Иванова
Валентина Ивановна, Ихно Георгий Александрович, Камина Татьяна Леонидовна, Козырев Николай Михайлович, Коноплина Любовь Александровна, Крачак Виталий Лазаревич, Куралова Надежда
Ивановна, Лаврова Карелия Николаевна, Маркова Валентина Евгеньевна, Маслова Наталия Сергеевна, Матвеева Екатерина Алексеевна, Матвейчева Татьяна Алексеевна, Мищенкова Валентина
Евгеньевна, Мушникова Ирина Анатольевна, Назарова Людмила Григорьевна, Ни Елена Абрамовна, Охотникова Изабелла Алексеевна, Панина Бэлла Владимировна, Полякова Лидия Васильевна,
Потапов Евгений Петрович, Прохорова Людмила Викторовна, Рабина Раиса Николаевна, Ромащев Алексей Антонович, Сафрай Владимир Моисеевич, Семенихина Ольга Николаевна, Сизоненко
Лариса Петровна, Синцова Дина Михайловна, Скворцов Геннадий Федорович, Смолин Михаил Григорьевич, Соколова Валентина Васильевна, Стрельцова Нелли Васильевна, Ташкенбаева Мамлякат
Абиджановна, Тихомиров Станислав Петрович, Трифонова Антонина Алексеевна, Ушкова Тамара Алексеевна, Халилов Ким Зейнудтинович, Цытленок Ирина Петровна, Честная Полина Григорьевна,
Шевчук Тамара Ефимовна, Щербанский Иосиф Аркадьевич.

Дорогие юбиляры! 
Ваши знаменательные даты - прекрасная возможность обратиться к вам со словами глубокого уважения 

и признательности, которые вы заслужили своим многолетним добросовестным трудом на благо Москвы и России. 
Вы для нас пример патриотизма, трудолюбия, жизненной стойкости, самоотверженного служения Отчизне. 

Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и благополучия! 
Пусть вас всегда окружают любовь и забота родных и близких!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!


