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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел. 8(495)597-33-22, 8(495)597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15 офис 115

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ИННОВАЦИОННОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

проект

ТРЕБУЕТСЯ 
народная экспертиза

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е К Л И НН И К ИИ

ФЕДЕРАЛЬ

ТРЕБУ
народная э
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Перед вами Проект Федерального 
закона «Об инновационном муни-
ципальном образовании». Этот 
документ опубликован во всех рай-
онных средствах массовой инфор-
мации и на основных  одинцовских 
Интернет-сайтах.

Скажу прямо и со всей ответствен-
ностью - этот закон призван  кардиналь-
но улучшить качество жизни каждого из 
вас, решить многие важнейшие про-
блемы. И не через три или пять лет, а 
ЗАВТРА. 

С принятием этого закона Один-
цовский район получит огромные воз-
можности для развития экономики и 
социальной сферы, здравоохранения 
и лекарственного обеспечения, обра-
зования, модернизации системы ЖКХ 
и снижения тарифов на коммунальные 
услуги. Мы сможем построить необхо-
димое количество новых детских садов 
и предоставить дополнительные льготы 
многим и многим категориям сограждан 
- ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям и людям, ока-
завшимся в сложных жизненных ситу-
ациях.  Мы с вами сможем полностью 
снять вопрос по улучшению жилищных 
условий очередников и обеспечить вы-
сокий уровень личной и общественной 
безопасности. 

Одинцовский район - финансово 
самодостаточная территория. Все эти 

годы мы с вами трудились, наращива-
ли экономический потенциал района, 
сохраняли базу муниципального иму-
щества. Мы с вами выходили из самых 
сложных ситуаций. И сегодня муници-
пальная власть в интересах жителей 
готова  взять на себя обязанности 
в виде, как минимум, 56(!) дополни-
тельных полномочий. Тех, которые в 
настоящий момент относятся к феде-
ральному и  региональному уровням 
власти. 

Я считаю, что проект важнейше-
го для нашего района закона должен 
пройти по-настоящему народную экс-
пертизу. Как инициатор создания дан-
ного закона, прошу вас высказать свои 
замечания и предложения по его со-
держанию, дополнить или скорректи-
ровать. 

Вы знаете, что Владимир Владими-
рович Путин предложил органам мест-
ного самоуправления существенно рас-
ширить свои полномочия. Подчеркнул, 
что «муниципалитеты должны стать в 
полной мере финансово состоятельны-
ми и автономными, иметь достаточные 

источники для решения повседневных 
людских проблем».

Для нашего района это крайне  
важно и актуально! Поэтому мы отве-
чаем на его предложение предельно 
конкретно и по-деловому.  И я прошу 
вас поддержать инициативу Владими-
ра Владимировича Путина, поддержать 
проект разработанного нами закона. 
Для этого мы должны собрать 150 ты-
сяч подписей жителей района. Прошу 
осознать, что голос каждого, лично ваш 
голос - необходим.   

С уважением, 
Глава Одинцовского района

 Александр ГЛАДЫШЕВ

Уважаемые жители Одинцовского района! Дорогие земляки!

Глава 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования 
настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации устанавливает правовые, 
территориальные, организационные и 
экономические принципы организации 
местного самоуправления в инновацион-
ном муниципальном образовании, опре-
деляет государственные гарантии его 
осуществления.

2. К отношениям, не урегулирован-
ным настоящим Федеральным законом, 
применяется Федеральный закон от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (за 
исключением пункта 5 статьи 60 и пункта 
4 статьи 61), Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации (за исключением статьи 
142.2) и иное законодательство Россий-
ской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Федеральном 
законе.

Для целей настоящего Федерально-
го закона используются следующие ос-
новные термины и понятия:

  инновационное муниципальное об-
разование - территория с высоким эконо-
мическим потенциалом, на которой орга-
ны местного самоуправления 
осуществляют социально ориентирован-
ную инновационную деятельность в со-
ответствии с настоящим Федеральным 
законом и инновационной программой 
социально- экономического развития му-
ниципального образования;

  социально ориентированная ин-
новационная деятельность - вид дея-
тельности, направленный на разработку 
и внедрение инновационных технологий 
и инструментов, способных радикально 
улучшить социально-экономические и 
организационно-управленческие практи-
ки, повысить качество жизни населения, 

его социальную активность;

  инновационная программа соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования - комплекс дол-
госрочных мер, направленных на 
повышение уровня и качества жизни на-
селения на основе внедрения социально 
ориентированных инновационных техно-
логий во все сферы жизнедеятельности 
муниципального образования в соответ-
ствии с инновационной стратегией Рос-
сийской Федерации.

Статья 3. Присвоение статуса ин-
новационного муниципального образо-
вания.

1. Статус инновационного муници-
пального образования присваивается 
муниципальному району или городскому 
округу Указом Президента Российской 
Федерации.

2. Муниципальный район или го-
родской округ, претендующий на статус 
инновационного муниципального обра-

зования, должен соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) достаточность собственных до-
ходов консолидированного бюджета 
инновационного муниципального обра-
зования для исполнения полномочий, 
возложенных на инновационное муници-
пальное образование;

2) наличие инновационной програм-
мы социально-экономического развития 
муниципального образования.

Глава 2. 
ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 4. Территориальная орга-
низация 

1. Инновационным муниципальным 
образованием может быть муниципаль-
ный район, включая все городские и 
сельские поселения, входящие в его со-
став, и городской округ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИННОВАЦИОННОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Разработан инициативной 
группой под руководством 
Главы Одинцовского 

муниципального района, 
доктора юридических наук 

А.Г. Гладышева
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2. Границы инновационного муници-
пального образования совпадают с гра-
ницами муниципального района, город-
ского округа.

3. Присвоение статуса инноваци-
онного муниципального образования 
не влечет прекращения полномочий 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного са-
моуправления соответствующих муни-
ципальных образований.

4. Изменение границ поселений в 
инновационном муниципальном образо-
вании осуществляется представитель-
ными органами поселений, чьи границы 
подлежат изменению, и утверждается 
представительным органом муниципаль-
ного района. 

5. На территории инновационного 
муниципального образования не допу-
скается наличие межселенной террито-
рии.

Глава 3. 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 5. Полномочия инноваци-
онного муниципального образования

Инновационное муниципальное об-
разование, наряду с полномочиями, 
возложенными на органы местного са-
моуправления Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, может осуществлять следую-
щие полномочия:

1) организация оказания на терри-
тории инновационного муниципального 
образования первичной медико-сани-
тарной помощи и отдельных видов спе-
циализированной медицинской помощи 
(в том числе: психиатрической, нарко-
логической, кожно-венерологической, 
противотуберкулезной, онкологической) 
в амбулаторно-поликлинических, стаци-
онарно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской помо-
щи (за исключением санитарно-авиаци-

онной), медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и по-
сле родов;

2) организация санаторно-курортно-
го лечения;

3) обеспечение лекарственными 
препаратами и изделиями медицинско-
го назначения граждан, имеющих место 
жительства на территории инновацион-
ного муниципального образования;

4) создание муниципальных (ав-
тономных) учреждений (предприятий) 
здравоохранения для развития и доступ-
ности обеспечения лекарственными пре-
паратами граждан, имеющих место жи-
тельства на территории инновационного 
муниципального образования;

5) организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
(полного) образования по основным об-
щеобразовательным программам в ча-
сти финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные по-
собия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды;

6) организация предоставления на-
чального профессионального, среднего 
профессионального, высшего професси-
онального, послевузовского профессио-
нального образования в соответствии с 
образовательными программами и по-
требностями в общественно полезной 
деятельности муниципального образо-
вания, право введения своих образова-
тельных стандартов высшего профес-
сионального образования, организация 
предоставления дополнительного об-
разования в сфере искусства, культуры, 
молодежной политики, физической куль-
туры и спорта;

7) опека и попечительство;

8) обеспечение социальной под-
держки и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, а также детей-сирот, без-
надзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, (за исключением 
детей, обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях за преде-
лами инновационного муниципального 
образования), социальная поддержка 
ветеранов труда, лиц, проработавших в 
тылу в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, семей, имеющих 
детей (в том числе многодетных семей, 
одиноких родителей), жертв политиче-
ских репрессий, малоимущих граждан, 
в том числе выплата пособий на оплату 
проезда на общественном транспорте, 
иных социальных пособий, а также льгот 
по оплате услуг связи и осуществление 
мер социальной поддержки и защиты 
иных категорий населения инновацион-
ного муниципального образования;

9) организация и обеспечение отды-
ха и оздоровления детей;

10) установление нормативов отчис-
лений от налога на доходы физических 
лиц в бюджеты поселений;

11) установление целевых сборов и 
штрафов;

12) наделение поселений отдельны-
ми полномочиями инновационного муни-
ципального образования;

13) организация осуществления му-
ниципальных инновационных программ 
и проектов, направленных на комплекс-
ное развитие территории инновационно-
го муниципального образования;

14) осуществление нормативного 
правового регулирования в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса; со-
вершенствование организационных 
форм и методов управления в сфере 
жилищно-коммунального комплекса; 
реформирование и реструктуризация 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса в порядке, установленном 
представительным органом инновацион-
ного муниципального образования;

15) отбор управляющих многоквар-
тирными домами организаций в порядке, 

установленном представительным орга-
ном инновационного муниципального 
образования;

16) содействие развитию предпри-
ятий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса;

17) установление стандартов пре-
дельной стоимости предоставляемых 
населению жилищно-коммунальных 
услуг на 1 кв. метр общей площади жи-
лья в месяц; нормативов потребления 
коммунальных услуг; цен (тарифов) на 
товары (услуги), предоставляемые насе-
лению и приравненным к нему категори-
ям потребителей, предельных индексов 
изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в порядке, уста-
новленном представительным органом 
инновационного муниципального обра-
зования;

18) осуществление регулирования 
тарифов на товары и услуги организаций 
жилищно-коммунального комплекса в 
порядке, установленном представитель-
ным органом инновационного муници-
пального образования;

19) установление дополнительных 
социальных гарантий работникам бюд-
жетной сферы инновационного муници-
пального образования;

20) осуществление полномочий по 
решению вопросов местного значения 
на территории военных городков;

21) самостоятельное проведение 
кадастровой оценки земель в границах 
инновационного муниципального обра-
зования;

22) самостоятельное установление и 
утверждение границ населенных пунктов 
и поселений, входящих в состав иннова-
ционного муниципального образования, 
установление и изменение категории зе-
мельных участков в границах инноваци-
онного муниципального образования, со-
гласование границ земельных участков 
в поселениях при образовании, разделе, 
выделе, объединении, перераспределе-
нии этих участков в соответствии с их це-

6 февраля Владимир Владимиро-
вич ПУТИН опубликовал очередную, 
четвертую по счету программную ста-
тью, посвященную вопросам демокра-
тии и государственного строительства. 
Эта статья крайне важна, в том числе 
подходом к решению вопросов мест-
ного самоуправления. Тех проблем, 
которые, по большому счету, волнуют 
каждого:

«Что касается конкретных на-
правлений по повышению действен-
ности местного самоуправления, то 
во-первых, оно должно оставаться 
властью «шаговой доступности» - т. е. 
муниципалитеты не должны бездумно 
укрупняться. А во-вторых, муниципа-
литеты должны стать в полной мере 
финансово состоятельными и автоном-
ными. Иметь достаточные источники 
для исполнения своих полномочий, для 
решения повседневных людских про-
блем…  

В этой связи предлагаю передать 
на уровень муниципалитетов все нало-
ги от малого бизнеса, который сейчас 
работает в условиях специальных на-
логовых режимов. Конечно, при этом 

необходимо будет сбалансировать пол-
номочия между субъектами федерации 
и муниципалитетами. Если у последних 
появится больше ресурсов, то и объем 
их обязательств перед гражданами мо-
жет быть увеличен».

Также Владимир Путин выдвинул 
радикально смелое предложение - вы-
носить на рассмотрение парламента 
законопроекты, которые соберут сто 
тысяч и более подписей граждан.  

И первый такой народный документ 
появился в нашем районе. Считаем  
символичным, что именно в день пу-
бликации статьи Владимира Путина - в 
понедельник 6 февраля - глава Один-
цовского района Александр Гладышев 
представил журналистам для обнаро-
дования и самого широкого обсужде-
ния Проект Федерального Закона «Об 
инновационном муниципальном обра-
зовании». 

Документ предлагает передать 
экономически развитым территориям 
более пятидесяти дополнительных 
полномочий федерального и регио-

нального уровня, включая вопросы 
оказания специализированной меди-
цинской помощи, организации всех ви-
дов профессионального образования, 
установления тарифов на услуги ЖКХ 
и создания муниципальной милиции 
и пожарной охраны. Проект предпо-
лагает передачу на муниципальный 
уровень транспортного налога, НДФЛ и 
части налога на прибыль.

Муниципалитет вправе претендо-
вать на статус инновационного муни-
ципального образования при условии 
достаточности собственных доходов 
бюджета и наличия инновационной 
программы развития территории. Ре-
шение о присвоении статуса принимает 
Президент Российской Федерации. 

На большой пресс-конференции, 
отчёт о которой будет опубликован в 
ближайшем номере «НЕДЕЛИ», глава 
района Александр Гладышев и журна-
листы всех ведущих районных СМИ и 
Интернет-изданий более двух часов об-
суждали важность и актуальность под-
готовленного Закона. Можно с уверен-
ностью сказать, что его принятие даст 
огромные возможности для развития 

нашего Одинцовского района.  

Редакция «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
полностью публикует Проект Феде-
рального Закона «Об инновационном 
муниципальном образовании». Обду-
майте и оцените каждое положение и 
каждый  раздел документа.  

Ваши поправки, предложения или 
дополнения можно направлять:

• в электронную приемную главы 
Одинцовского муниципального района

www.odin.ru
• в администрацию Одинцовского 

муниципального района по адресу:
143000, г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, 28
• по телефону +7 (903) 178-50-30,
Дмитриева Надежда Борисовна
(советник Главы Одинцовского 

района)
   
Откликнитесь на эту инициати-
ву! Каждая подпись в поддержку 
Проекта  Закона может стать 
решающей для будущего ваших 
близких, вашей семьи, всего 
Одинцовского района. 

Обсуждайте! Предлагайте! Поддерживайте! 
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левым назначением и градостроитель-
ными требованиями;

23) согласование и утверждение ге-
неральных планов городских и сельских 
поселений представительным органом 
городских и сельских поселений, входя-
щих в состав инновационного муници-
пального образования;

24) осуществление полномочий по 
регулированию и контролю в области 
архитектурной и градостроительной де-
ятельности, в том числе включая под-
готовку, согласование и утверждение 
правил землепользования и застройки, 
документации территориального плани-
рования, градостроительного зонирова-
ния, по планировке территории, архитек-
турно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, со-
оружений, местных нормативов градо-
строительного проектирования поселе-
ний, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности, ведение адресных дежурных 
планов на территории инновационного 
муниципального образования, принятие 
решений о развитии застроенных и под-
лежащих застройке территорий;

25) создание муниципальной экспер-
тизы проектно-сметной документации;

26) установление и наложение на 
организации и физические лица штра-
фов за неисполнение и (или) ненадле-
жащее исполнение вопросов местного 
значения, создание административной 
комиссии по рассмотрению вопросов 
местного значения;

27) осуществление муниципального 
контроля по вопросам местного значе-
ния;

28) осуществление контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилищ-
ного фонда независимо от его формы 
собственности; соблюдением правил 
содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, соответствием жилых домов, 
многоквартирных домов требованиям 
энергетической эффективности и тре-
бованиям их оснащенности приборами 
учета используемых энергетических ре-
сурсов; соответствием состояния жилых 
помещений, качества, объема и порядка 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг установленным требованиям; 
соблюдением тарифов и надбавок ор-
ганизациями жилищно-коммунального 
хозяйства;

29) осуществление муниципального 
строительного контроля по тем объек-
там, контроль за которыми не отнесен к 
компетенции Госстройнадзора;

30) организация муниципального 
контроля и административной ответ-
ственности за нарушения в сфере потре-
бительского рынка и услуг;

31) осуществление муниципального 
экологического контроля по объектам, 
не подлежащим федеральному госу-
дарственному экологическому контролю 
на территории инновационного муници-
пального образования;

32) осуществление контроля своев-
ременности и полноты платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
по объектам хозяйственной или иной 
деятельности в инновационном муници-
пальном образовании;

33) обеспечение экологической без-

опасности на территории инновационно-
го муниципального образования;

34) осуществление полномочий в 
области отношений по управлению ле-
сами;

35) создание муниципальной ве-
теринарной службы, самостоятельное 
осуществление органами местного са-
моуправления полномочий по организа-
ции мероприятий по обеспечению эпизо-
отической безопасности инновационного 
муниципального образования;

36) самостоятельное осуществле-
ние органами местного самоуправления 
инновационного муниципального об-
разования полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения, а также предоставление 
материальной и иной помощи для погре-
бения;

37) создание интеллектуальной 
транспортной системы инновационного 
муниципального района, создание муни-
ципального дорожного фонда;

38) возможность при возведении 
объектов жилищного строительства, 
объектов социально-культурного назна-
чения инновационному муниципально-
му образованию выступать как участник 
строительного процесса: инвестор, за-
стройщик, технический заказчик, право-
обладатель;

39) участие в контроле и надзоре в 
сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту;

40) издание совместно с террито-
риальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, располо-
женных на территории инновационного 
муниципального образования, норма-
тивных актов по вопросам организации и 
обеспечения комплексной безопасности;

41) координация деятельности орга-
нов местного самоуправления иннова-
ционного муниципального образования 
по вопросам организации и обеспечения 
комплексной безопасности;

42) осуществление контроля за вы-
полнением органами местного самоу-
правления инновационного муниципаль-
ного образования задач по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности 
в границах населённых пунктов поселе-
ний;

43) создание муниципальной пожар-
ной охраны;

44) осуществление мер социальной 
защиты членов народных дружин, а так-
же членов добровольной пожарной ох-
раны;

45) самостоятельное определение 
порядка и условий эвакуации бесхо-
зяйного и разукомплектованного авто-
транспорта, а также автотранспорта, 
припаркованного и не используемого 
длительное время на дорогах, улицах 
,во дворах, который представляет угро-
зу безопасности и (или) мешает уборке 
территорий коммунальными службами;

46) формирование и использование 
средств фонда развития инновационно-
го муниципального образования;

47) создание условий для развития 
инновационного предпринимательства; 
согласование размещения на террито-
рии инновационного муниципального 

образования иностранных предприятий, 
проектов с иностранными инвестициями;

48) организация муниципальной ста-
тистики;

49) обеспечение реализации на 
территории инновационного муници-
пального образования государственной 
политики в области охраны труда и фе-
деральных целевых программ улучше-
ния условий и охраны труда, проведение 
подтверждения соответствия организа-
ции работ по охране труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны 
труда, урегулирование коллективных 
трудовых споров; 

50) создание и внедрение инноваци-
онно-информационной системы «Элек-
тронный муниципалитет»;

51) безвозмездное получение ин-
формации, необходимой для осущест-
вления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

52) назначение референдума по во-
просам местного значения инновацион-
ного муниципального образования;

53) реализация инновационной и на-
учно-технической политики инновацион-
ного муниципального образования;

54) формирование собственных 
средств массовой информации;

55) согласование кандидатур на 
должности руководителей исполнитель-
ных органов государственной власти РФ, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории инновационного муници-
пального образования;

56) иные полномочия в отношении 
физических и юридических лиц инно-
вационного муниципального образова-
ния, а также объектов, расположенных 
на территории инновационного муни-
ципального образования, по решению 
представительного органа муниципаль-
ного района (городского округа). 

Статья 6. Нормативные правовые 
акты

1. Нормативные правовые акты, 
регламентирующие решения вопросов 
местного значения инновационного му-
ниципального образования, принимают-
ся представительным органом муници-
пального района (городского округа)

2. Наделение поселений полномочи-
ями осуществляется представительным 
органом муниципального района (город-
ского округа)

ГЛАВА 4. 
ОСОБЕННОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ

Статья 7. Муниципальное имуще-
ство

1. Имущество инновационного му-
ниципального образования состоит из 
имущества, необходимого для решения 
этим образованием вопросов местно-
го значения и осуществления принятых 
представительным органом инноваци-
онного муниципального образования 
отдельных полномочий федеральных 
органов государственной власти и орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного зна-
чения. 

2. Состав имущества, необходи-
мого для осуществления полномочий, 

утверждается представительным орга-
ном инновационного муниципального 
образования и отражается в реестре 
собственности инновационного муници-
пального образования, порядок ведения 
которого устанавливается представи-
тельным органом инновационного муни-
ципального образования. 

Статья 8. Местные бюджеты

1. Каждое муниципальное образова-
ние имеет собственный бюджет.

Бюджет инновационного муници-
пального образования и свод бюджетов 
поселений, входящих в состав иннова-
ционного муниципального образования, 
составляют консолидированный бюджет 
инновационного муниципального обра-
зования.

В качестве составной части бюджета 
инновационного муниципального обра-
зования может быть предусмотрен Фонд 
развития инновационного муниципаль-
ного образования. 

2. Органы местного самоуправления 
инновационного муниципального обра-
зования обеспечивают сбалансирован-
ность местных бюджетов и соблюдение 
установленных федеральными закона-
ми и настоящим Федеральным законом 
требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюд-
жетного процесса, размерам дефицита 
местных бюджетов, уровню и составу 
муниципального долга, исполнению 
бюджетных и долговых обязательств му-
ниципальных образований.

Статья 9. Доходы местного бюд-
жета

К собственным доходам бюджета 
инновационного муниципального обра-
зования относятся:

- налоговые доходы, зачисляемые в 
бюджет муниципального района и бюд-
жеты поселений в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о нало-
гах и сборах, за исключением налога на 
доходы физических лиц, который зачис-
ляется в бюджет инновационного муни-
ципального образования в соответствии 
с п.2.1. части 2 настоящей статьи;

- неналоговые доходы, зачисляе-
мые в бюджет муниципального района 
и бюджеты поселений в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, законами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми 
актами представительных органов муни-
ципальных образований;

- доходы, полученные бюджетами в 
виде безвозмездных поступлений, за ис-
ключением субвенций. 

Кроме доходов, указанных в части 
1 настоящей статьи, к собственным до-
ходам бюджета инновационного муни-
ципального образования относятся за-
числяемые в бюджет инновационного 
муниципального образования следую-
щие доходы:

Налоговые доходы от следующих 
федеральных и региональных налогов:

- налога на прибыль организаций по 
ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в бюджет субъекта 
РФ, – по нормативу 10 процентов;

- налога на доходы физических лиц, 
в том числе уплачиваемого иностранны-
ми гражданами в виде фиксированного 
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авансового платежа при осуществлении 
ими на территории Российской Федера-
ции трудовой деятельности на основа-
нии патента, - по нормативу 100 процен-
тов;

- транспортного налога – по норма-
тиву 100 процентов.

2.2. Целевые сборы и штрафы, уста-
навливаемые представительными орга-
нами местного самоуправления иннова-
ционного муниципального образования:

- сбор с юридических и физических 
лиц на рекламу;

- сбор с физических и юридических 
лиц на решение вопросов местного зна-
чения;

- штрафы за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение вопросов 
местного значения.

Установление норматива отчисле-
ний от налога на доходы физических 
лиц и налога на прибыль организаций 
в бюджеты поселений осуществляется 
инновационным муниципальным обра-
зованием в соответствии с порядком, 
утвержденным представительным ор-
ганом инновационного муниципального 
образования.

Функции налогового администриро-
вания по местным налогам с физических 
лиц – начисление, сбор и контроль за 
полнотой и своевременностью уплаты 
– осуществляют органы местного само-
управления поселений инновационного 
муниципального образования.

Уплата налогов физическими лица-
ми осуществляется в соответствии с за-
конодательством, включая внесение де-
нежных средств в кассу администрации 
поселения инновационного муниципаль-
ного образования.

Статья 10. Фонд развития иннова-
ционного муниципального образования

Инновационное муниципальное об-
разование имеет право создавать Фонд 
развития инновационного муниципаль-
ного образования (далее - Фонд) в со-
ставе расходов бюджета.

Фонд - часть средств бюджета ин-
новационного муниципального образо-
вания, подлежащая использованию в 
целях долевого финансирования инно-
вационной программы социально-эко-
номического развития инновационного 
муниципального образования, осущест-
вляемой на принципах партнерства му-
ниципальных образований, входящих в 
состав инновационного муниципального 
образования.

Формирование Фонда осуществля-
ется за счет средств бюджета инноваци-
онного муниципального образования и 
средств бюджетов поселений.

Бюджетные ассигнования, предус-
мотренные в бюджете инновационного 
муниципального образования на соот-
ветствующий финансовый год на опла-
ту принятых и принимаемых расходных 
обязательств инновационного муници-
пального образования по реализации 
программы, образуют годовой объем 
Фонда.

Объем средств инновационного 
муниципального образования, предус-
матриваемых на формирование бюд-
жетных ассигнований Фонда, а также на-
правления расходования средств Фонда 
устанавливаются положением о Фонде, 
утверждаемым представительным орга-
ном местного самоуправления иннова-
ционного муниципального образования.

Инновационное муниципальное об-
разование имеет право в исключитель-
ном порядке направлять средства Фонда 
на содержание и ремонт социально зна-
чимых объектов, не находящихся в му-
ниципальной собственности, в соответ-
ствии с полномочиями муниципального 
района и поселений, определенными за-
конодательством. Направление средств 
в исключительном порядке осуществля-
ется на основании нормативного право-
вого акта исполнительного органа власти 
инновационного муниципального обра-
зования,

Использование средств Фонда на 
цели, не предусмотренные Положением 
о Фонде, не допускается. 

Источниками формирования Фонда 
являются:

- средства бюджета инновационного 
муниципального образования, остающи-
еся после определения текущих расхо-
дов бюджета по нормативу бюджетной 
обеспеченности в расчете на 1 жителя, 
резервного фонда и других обязатель-
ных расходов бюджета в соответствии 
с Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации. Порядок определения средств, 
направляемых в Фонд, устанавливается 
представительным органом местного са-
моуправления инновационного муници-
пального образования;

- средства бюджетов поселений на 
финансирование инновационной про-
граммы социально-экономического раз-
вития инновационного муниципально-
го образования. Порядок определения 
средств, направляемых в Фонд, уста-
навливается представительным органом 
местного самоуправления инновацион-
ного муниципального образования;

- доходы от инвестиционной дея-
тельности на территории инновационно-
го муниципального образования;

- добровольные целевые взносы 
юридических и физических лиц. 

7. За счет средств Фонда бюджетам 
поселений могут предоставляться суб-
сидии на выполнение программы соци-
ально-экономического развития иннова-
ционного муниципального образования.

8. Бюджетные ассигнования Фонда, 
не использованные в текущем финансо-
вом году, направляются на увеличение 
размера Фонда в очередном финансо-
вом году.

9. Действие Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» не распро-
страняется на расходы, осуществляе-
мые за счет средств фонда развития 
инновационного муниципального обра-
зования. 

Статья 11. Муниципальный заказ

Размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд на территории 
инновационного муниципального обра-

зования производится в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». При этом 
размещение муниципального заказа на 
выполнение подрядных работ, оказание 
услуг (работ) инновационного характера, 
транспортных и других работ и услуг в 
рамках социально-ориентированной ин-
новационной программы развития муни-
ципального образования производится в 
соответствии с Положением о закупке, 
регламентирующим закупочную дея-
тельность муниципального заказчика, 
содержащим требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы за-
купки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения муниципаль-
ных контрактов, а также иные связанные 
с обеспечением закупки положения. По-
ложение о закупке утверждается пред-
ставительным органом инновационного 
муниципального образования.

ГЛАВА 5. 
СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12. Статус и ответствен-
ность должностных лиц местного само-
управления

1. Глава инновационного муници-
пального образования является полно-
мочным представителем руководителя 
субъекта Российской Федерации, в со-
став которого входит инновационное му-
ниципальное образование.

2. Глава муниципального района, 
являющегося инновационным муници-
пальным образованием, имеет право 
отрешать от должности главу поселения 
путем выражения недоверия главе посе-
ления, утвержденного решением пред-
ставительного органа муниципального 
района.

Статья 13. Заключительные поло-
жения

Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Ваши поправки, предложения или дополнения можно направлять:

• в электронную приемную главы Одинцовского муниципального района www.odin.ru
• в администрацию Одинцовского муниципального района по адресу:

143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28
• по телефону: +7 (903) 178-50-30, Дмитриева Надежда Борисовна (советник Главы Одинцовского района)

   

Откликнитесь на эту инициативу! 
Каждая подпись в поддержку Проекта Закона может стать решающей для будущего ваших близких, 

вашей семьи, всего Одинцовского района. 
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В этом качестве многие 
услышали её впервые на 
встрече, устроенной мэром 
в честь участников городско-
го фестиваля в конце года в 
Волейбольном центре. Катя 
с блеском исполнила арию 
Кармен, совершенно очаро-
вав публику. Завороженные 
тембром голоса, незауряд-
ным артистизмом и отличным 
французским произношением, 
зрители просили петь её ещё. 
А после исполнения песенки 
Пепиты (на музыку Дунаевско-
го) устроили Катерине насто-
ящие овации. Так состоялось 
публичное признание ещё 
одной оперной дивы, волей 
случая чуть не оказавшейся 
более известной на оперных 
подмостках заграницы, нежели 
в ставшем родным Одинцово.  

Родилась Катерина в го-
роде на Неве. Окончив Санкт-
Петербургскую консерваторию 
имени Римского-Корсакова, 
дебютировала на сцене театра 
оперы и балета при консерва-
тории. В наш город её привела 
судьба - муж Олег оказался ро-
дом из Одинцово. Переехав в 
Подмосковье, она практически 
в то же время стала солисткой 
Центрального концертного об-
разцового оркестра Военно-
морского флота России имени 
Римского-Корсакова и с орке-
стром совершила многочислен-
ные турне по России и за рубе-
жом. С сольными концертами 
и оперными ариями в составе 
сборных программ она побы-
вала в Германии, Дании, Гол-
ландии, Финляндии, Польше, 
Северной Корее, на Кипре. В 
1996 году в городе Амстердаме 
удостоилась специального при-
за Голландского телевидения. 
Катерина - лауреат междуна-
родных конкурсов. В россий-
ской и зарубежной прессе не 
раз появлялись публикации с 
восторженными репликами в 
адрес обладательницы мощ-
ного меццо-сопрано широкого 
диапазона с насыщенным груд-
ным регистром.

Упрямый характер, стой-
кость и находчивость не раз вы-
ручали и во время гастролей. 
Кстати, именно характер Нефё-
довой во многом влияет на вы-
бор довольно обширного репер-
туара. Она поёт оперные арии, 
романсы русских и зарубежных 

композиторов, арии из оперетт, 
народные песни, вокальные 
произведения советских и со-
временных композиторов. Тем 
не менее, хрупкая и изящная на 
вид артистка не скрывает, что 
гораздо ближе ей роли сильных 
духом, независимых женщин. 
Именно за эти качества полю-
била она Кармен. 

Как-то Катерине нужно 
было спеть русскую народ-
ную, но женскую песню. Одна-
ко, просмотрев три увесистых 
сборника, она была немало 
раздосадована тем, что не на-
шла ни одной песни, в которой 
героиня хоть немного проявила 
бы силу характера или «по-
ставила на место» обидчика. 
Русская женщина, которая по 
Некрасову «коня на скаку оста-
новит», в народной песне всег-
да страдает, плачет или жалу-
ется на горькую судьбину. Этого 

Катерина допустить никак 
не могла. В итоге, как ни обид-
но ей, русской девушке, при-
шлось выбрать песню гарной 
украинской дивчины, знающей 
себе цену. 

Однажды ей до того захо-
телось порадовать ветеранов, 
что на свой страх и риск она 
решилась не включать в свой 
сольный концерт, посвящённый 
Дню Победы, грустные произ-
ведения о войне, заменив их 
песнями Исаака Дунаевского. 
Поначалу её инициатива была 
воспринята без энтузиазма. А в 
итоге именно этот концерт стал 
одним из самых удачных и за-
поминающихся в её творческой 
копилке. Ветераны благодари-
ли исполнительницу за то, что 
весь концерт улыбались, а на 
душе от этих песен стало заме-
чательно хорошо.

С творчеством Дунаев-
ского связаны и другие памят-
ные моменты её биографии. В 

Кремлёвский дворец съездов 
на юбилейный гала-концерт, по-
свящённый творчеству компо-
зитора, в последний момент не 
смогла приехать Татьяна Шмы-
га, и Катерине выпала честь 
заменить королеву оперетты. 
Концерт этот потом транслиро-
вался по телевидению в сильно 
сокращённом варианте, но но-
мер «с песней об Одессе» Не-
федовой пошёл в эфир наравне 
с выступлением звёзд эстрады.   

А вот на заре карьеры слу-
чались и «проколы». Одним из 
«стопроцентных» перлов в ре-
пертуаре певицы была тогда 
ария Земфиры из оперы Рахма-
нинова «Алеко» по поэме Пуш-
кина «Цыгане». С этим произве-
дением Катерина покорила не 
один зал. И когда в очередной 
раз её пригласили выступить 
на концерте, посвящённом Дню 
Победы, Катя, не раздумывая, 
вписала в программу любимый 
свой номер, рассчитывая на 
новый успех. Читатели навер-
няка помнят строки, которые 
пушкинская Земфира с вызо-
вом и насмешкой «бросает» 
своему «старому» мужу. И вот 
с этим-то текстом артистка вы-
шла покорять зрителей-вете-
ранов, совершенно упустив 
из виду их почтенный возраст. 
Неуместность выбранного про-
изведения она почувствовала 
сразу - реакцией зрителей было 
резкое неприятие и отчужде-
ние, но остановиться было не-
возможно. Она пела куплет за 
куплетом, с ужасом понимая, 
что чем лучше ей удаётся роль, 
тем больше отчуждение зрите-
лей. Вот так блестящий, но ис-
полненный не к месту номер 

сыграл с ней злую шутку.
Ещё одним ярким воспоми-

нанием в памяти певицы оста-
нется событие, когда в 2000 
году в составе других артистов 
Катерине довелось побывать в 
Северной Корее. О том, что ей 
предстоит исполнять культо-
вую песню на корейском языке, 
она узнала за несколько часов 
до выхода на сцену. Постав-
ленная задача представлялась 
тем ответственнее, что все зна-
ли - на концерт соберётся вся 
партийная элита страны. Кате-
рина блестяще справилась с 
ответственным поручением, и 
корейские зрители в её творче-
стве даже уловили некоторую 
схожесть со своей культурной 
традицией: тоненькая девушка 
в изящном белом платье на-
помнила им сказочную фею их 
алмазных гор. 

Сейчас Катерина пережи-
вает едва ли не счастливейшую 
пору своей личной жизни. Её 
очаровательному сыну четыре 
с половиной годика. Маленький 
человечек уже ходит в детский 
сад. А мама чего только ни при-
думывает, чтобы порадовать 
малыша. Недавно, например, 
дебютировала в роли Снегу-
рочки на детском новогоднем 
утреннике и даже песенку для 
этого случая написала на музы-
ку Шуберта. 

Потихоньку Катерина воз-
обновляет и профессиональ-
ную деятельность - по возмож-
ности принимает участие в 
творческой жизни города и рай-
она, участвует в различных кон-
цертных программах как само-
стоятельная исполнительница, 
так и в качестве солистки муни-
ципального оркестра «Подмо-
сковные вечера» и только что 
созданного эстрадно-симфо-
нического оркестра под управ-
лением Александра Чернова. 
Так что пожелание многочис-
ленных поклонников Катерины 
Нефёдовой слышать её пение 
как можно чаще, наконец, ис-
полняется - любимица публики, 
«девушка с характером» будет 
блистать теперь и на одинцов-
ской сцене. 

Ирина КОМЕЛЬ

Одинцовские зрители аплодируют 
«девушке с характером»

О талантливой молодой особе - Катерине Нефёдовой, заговорили в городе в прошлом году не ина-
че как об одарённой дебютантке, покорившей подмостки фестиваля «Одинцовские самоцветы». Её 
«Монолог водителя одинцовской маршрутки» заставил зрителей смеяться до слёз и обеспечил первое 
место в номинации «Авторское поэтическое искусство». Она была названа «открытием» третьего 
городского фестиваля. Это было и неудивительно, ведь литература и поэзия - давнее увлечение Ка-
терины. К тому же она успела в последнее время даже «продвинуться» на этой стезе - сотрудничает с 
известнейшими книжными издательствами «Гном», «Школьная пресса» и «Эксмо», являясь автором 
10-ти детских тематических книг, которые продолжают переиздаваться. Всё это, безусловно, говорит 
о поэтических способностях Нефёдовой и о спросе на её печатное творчество. Да вот только мало кто 
из коллег по перу догадывался, что Катерина Нефёдова, прежде всего, - яркая, самобытная, профес-
сиональная певица. 

 
х К
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После серии провальных 
игр хоккейную дружину ОГИ 
возглавил 70-летний Александр 
Алексеевич Чертов. В прошлом 
игрок столичных клубов «Спар-
так», «Крылья Советов», «Локо-
мотив». С 1974 года началась 
его тренерская карьера в ря-
занском «Станкостроителе», с 
1992 по 1997 годы тренировал 
«Крылья Советов-2». В разные 
годы тренировал ДЮСШ «Кры-
лья Советов» (Москва) и ДЮСШ 
«Русь» (Москва).

Первую игру в Клину наши 
«студенты» провели в субботу, 
4 февраля. Ворота у одинцов-
цев защищал Владислав Ро-
дин. И, надо сказать, успешно. 
Выстояв первые атаки хозяев, 
ОГИ на исходе 13-й минуты про-
водит свою. Руслан Чумичёв и 
Денис Качин выводят на удар-
ную позицию Дмитрия Пушка-
рева, и он точен. Шайба влетает 
в ближнюю девятку - 1:0.

Второй период прошел в 
равной борьбе, но шайб зри-
тели так и не увидели. А вот 
третий период начался с непри-
ятностей для нас. Хоккеисты 

Клина сравнивают счет - 1:1. 
Но ненадолго. К исходу шестой 
минуты Александр Чеботарёв, 
перехватив шайбу, сблизился с 
вратарем и с лопаты отправил 
ее в ближний от себя угол - 2:1.

А через минуту счет уже 3:1. 
Отличился Дмитрий Тепкин при 
поддержке Алексея Тверитнева 
и Захара Тисленко. Тепкин по-
лучил пас из-за ворот и пере-
правил шайбу в дальнюю де-
вятку. Клин пытался отыграться, 
и даже за 1 минуту 8 секунд до 
финальной сирены заменил 
вратаря на шестого полевого, 
но ОГИ сохранил нужный счет. 
Есть первые три очка с новым 
тренером!

Вторая игра прошла в по-
недельник. Ворота одинцовцев 
вновь защищал Владислав Ро-
дин. На исходе шестой минуты 
первого периода у нас удаляют 
Алексея Колендина за толчок 
соперника на борт. И хозяева 
реализуют численное преиму-
щество - 0:1. Затем были поч-
ти 53 минуты упорных боев, но 
без забитых шайб. Во втором 
периоде обе команды зарабо-
тали по три удаления, во вто-
ром - три против двух. За 44 се-
кунды до сирены мы снимаем 
вратаря в надежде перевести 

игру в овертайм, а в итоге за 
секунду до конца поединка по-
лучаем шайбу в пустые ворота 
- 0:2. А это уже минус три очка.

Во вторник, 7 февраля, про-
шла третья игра ОГИ с Клином.

Нам нужно было хотя бы 
два очка для гарантии четвер-
того места. Но одинцовцы в по-
следней игре, что называется, 
оторвались…

В воротах привычно Вла-
дислав Родин. Но ему особой 
работы вечером 7 февраля поч-
ти не было, зато ворота хозяев 
с первых минут оказались под 
прицелом ОГИ. Уже на третьей 
минуте счет открывает Дмитрий 

Тепкин, его один на один с вра-
тарем «Клина» точным пасом 
вывел Александр Синтюрин. В 
первом периоде наши «студен-
ты» еще девять раз совершали 
броски по воротам, но вратарь 
клинчан Михаил Фофанов дер-
жался.

А вот во втором периоде 
на третьей минуте ОГИ делает 
счет 2:0. Играя в большинстве, 
у нас отличился Александр Че-
ботарёв. Дальше пошла серия 
удалений, но хоккеисты ОГИ 
выстояли, и даже играя в мень-
шинстве, на 16-й минуте забили 
третью шайбу. Отличился Де-
нис Качин с передачи Дмитрия 

Пушкарёва.
В третьем периоде воро-

та «Клина» выходит защищать 
Василий Дроздов. До десятой 
минуты он сохранял свои воро-
та в неприкосновенности, а вот 
дальше понеслась душа в рай. 
Сергей Аксёнов при поддержке 
Егора Соловьёва и Алексея Ко-
лендина делает счет 4:0. Через 
четыре минуты Денис Качин с 
передачи Дмитрия Пушкарёва 
забивает пятую шайбу. А спу-
стя 23 секунды Захар Тисленко 
с передачи Дмитрия Тепкина 
отправляет в ворота «Клина» 
шестую шайбу. Ну и под зана-
вес игры, за полторы минуты до 
сирены окончательный счет 7:0 
устанавливает Дмитрий Пушка-
рёв. Ассистировал ему Денис 
Качин. Просто сказка, а не по-
беда!

После этой победы ОГИ 
набирает 49 очков, и уже ни 
«Клин», ни «Юниорс» нас до-
гнать не смогут. Тем более три 
оставшиеся игры они проведут 
в борьбе друг с другом. Подо-
ждем теперь окончательного 
расклада и будем определяться 
с соперником на первый раунд 
плей-офф.

Александр КОЛЕСНИКОВ

ОБЩЕСТВО 7

ре
кл
ам

а

Готовимся к плей-офф
Последние три игры хоккеисты Одинцовского гуманитарного института провели в Клину с местным клу-
бом. Нам нужно было выигрывать, чтобы гарантировать себе четвертое место в дивизионе перед нача-
лом игр плей-офф. К тому же на эти игры команда ОГИ отправилась с новым главным тренером.

В концерте примут участие заслуженные артисты 
России:
Светлана БОЧКОВА (солистка хора им. Пятницкого),
Марина НОВИК (солистка московской оперетты),
Любовь БОГАЧЁВА (актриса театра В. Винокура),
Игорь МИХАЙЛОВ (солист ансамбля Московского во-
енного округа) и другие.

Ведущий концерта - композитор Сергей КОСТОЧКО.

Вход по пригласительным билетам. 
Справки по телефонам: 
597-41-50, 694-03-23, 694-03-89

Во время концерта будет проводиться сбор средств 
на строительство Храма Преподобного Серафима 
Саровского в Голицыно.  

ПРАЗДНИК НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ!

24 
февраля

в 15.00 в  Голицынском  
ДК «ОКТЯБРЬ» состоится седьмой 
благотворительный  концерт

«Песня остаётся «Песня остаётся «Песня остаётся «Песня остаётся 
с человеком!»с человеком!»с человеком!»с человеком!»

реклама



№5 (442), 10 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБРАЗОВАНИЕ8

И для того чтобы помочь вам опре-
делиться с будущим факультетом и спе-
циальностью, дать вам надёжный ори-
ентир на рынке труда и, наконец, помочь 
найти профессию по душе, Одинцовский 
гуманитарный институт 18 февраля в 
11 часов приглашает будущих абитури-
ентов и их родителей на День открытых 
дверей.

Что же представляет собой сегодня 
Одинцовский гуманитарный институт? 
Это некоммерческая образовательная 
организация высшего профессиональ-
ного образования, имеющая лицензию 
(серия АА № 001875 от 2.07.2009 г.) на 
право осуществления образовательной 
деятельности и свидетельство о госу-
дарственной аккредитации (серия АА № 
002026 от 25.05.2009 г.), выданные Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
образования и науки РФ.

Основан институт в 2004 году. Среди 
российских вузов это был самый моло-
дой и один из немногих муниципальных 
вузов страны. Сегодня ОГИ занимает 
особое место на образовательном поле 
страны, поскольку создавался, прежде 
всего, как высшее учебное заведение 
нового, инновационного типа.

За эти годы в институте сложился 
прекрасный высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский кол-
лектив. Свыше 70 % наших преподава-
телей - это кандидаты и доктора наук. 
В ОГИ работают преподаватели с уни-
кальным опытом деятельности в госу-
дарственных и коммерческих структурах 
РФ. Многие преподаватели ОГИ имеют 
опыт работы в ведущих вузах Европы и 
США.

Отличительной особенностью ОГИ 
является привлечение к преподаванию 
как практических работников - руково-
дителей государственных и муниципаль-
ных органов различных степеней, так 
и ведущих учёных вузов России. Так, в 
стенах нашего вуза ведет преподава-
тельскую деятельность судья Конститу-
ционного суда Российской Федерации в 
отставке Анатолий Яковлевич Слива.

Сегодня уже можно дать оценку 
тому, насколько успешна изначальная 
идея создания института и каковы пер-
вые достижения.

Первые три выпуска студентов - это 
главный результат работы вуза. Он по-
казал, что используемые образователь-
ные технологии весьма эффективны, а 
уровень квалификации студентов высо-
кий. Выпускники востребованы на рынке 
труда. 

Среди первых выпускников есть и 
успешные предприниматели, и специа-
листы международных компаний, таких, 
как «Эрнст энд Янг», «Valio», «Прайс Во-
терхаус-Куперс» и др. Выпускники инсти-
тута успешно работают в ОГИ. Напри-

мер, Крутиков А.В., 
выпускник ОГИ, 
сегодня работает в 
должности проректо-
ра по инновационному и научному раз-
витию. 

Институтом сегодня успешно реша-
ется главная задача - организация под-
готовки специалистов, востребованных 
на рынке труда. Институт обеспечива-
ет практически стопроцентное трудоу-
стройство выпускников по специально-
сти.

ОГИ продолжает идти дальше и на-
чинает создавать рабочие места для бу-
дущих выпускников. 

В июле 2010 года на базе ОГИ от-
крылся первый в России Центр косми-
ческих услуг, главная задача которого 
- использовать результаты космической 
деятельности (прежде всего, ГЛОНАСС) 
в интересах социально-экономического 
развития Одинцовского муниципального 
района. Сегодня наш Центр оказывает 
следующие услуги:

высокоточное позиционирование 
системы ГЛОНАСС; мониторинг транс-
порта; комплекс услуг связи; комплекс 
геоинформационных услуг; дистанци-
онное зондирование земли; мониторинг 
критически важных объектов.

Но для нас важно то, что в этом 
Центре космических услуг работают вы-
пускники и студенты института - будущие 
специалисты в области информатики, 
экономики и юриспруденции.

Хочется обратить ваше внимание на 
материально-техническую базу институ-
та. 

Это современное здание площадью 
свыше 18 тысяч кв. м, где полностью 
оборудованы компьютерные и линга-
фонные кабинеты, просторные ауди-
тории. У нас есть тренажёрные залы и 

залы для аэробики, столовая, студен-
ческое интернет-кафе, библиотека и 
многое другое. 

В начале декабря мы получили до-
полнительно свыше 20 тысяч квадрат-
ных метров для учебы и спорта: ауди-
тории, лаборатории, универсальный 
спортивный зал, бассейн, залы для 
борьбы, фехтования, бокса, теннисные 
корты, медицинский центр.

В институте созданы прекрасные ус-
ловия для занятий: наша библиотека мо-
жет предоставить и читальные залы, ос-
нащенные по последнему слову техники, 
и не только учебную и художественную 
литературу и периодику, но и новые 
форматы обучения - видео и аудиокниги.

Библиотечные фонды сегодня - это 
свыше 90 тысяч книг и журналов. Из них 
в читальном зале 13550 экземпляров. 
Учебный фонд насчитывает 50 тыс. книг. 
Учебно-методических пособий - свыше 
12 тыс. документов.

В настоящее время институт реали-
зует долгосрочную целевую районную 
программу «Подготовка специалистов с 
высшим и средним образованием для 
нужд Одинцовского муниципального рай-
она» на 2009-2015 годы. Целью данной 
программы является создание условий 
для повышения качества трудового по-
тенциала Одинцовского муниципального 
района, эффективного воспроизводства 
кадров, высококвалифицированных спе-
циалистов для органов местного само-
управления, муниципальных предпри-
ятий, учреждений и организаций района. 

С 2011 года ОГИ перешёл на евро-
пейскую двухуровневую систему выс-
шего образования - бакалавриат и маги-
стратуру. 

Направления подготовки 
высшего профессионального 
образования (бакалавриат):

• Психология
• Юриспруденция 
• Педагогическое образование 

(профиль иностранный язык)
• Экономика 
• Государственное и муниципаль-

ное управление
• Менеджмент 
• Прикладная информатика 
• Информационно-коммуникаци-

онные технологии и системы связи.

Обучение по данным 
направлениям ведётся 
на четырёх факультетах: 
 

•       Филологический факультет
•       Факультет психологии
•       Юридический факультет
•       Факультет экономики 
        и менеджмента

В 2011 году наш институт 
получил право на открытие 
магистратуры.

Магистратура как ступень высшего 
профессионального образования, сле-
дующая после бакалавриата, позволяет 
углубить специализацию по определен-
ному профессиональному направлению. 
Обучение осуществляется по следую-
щим программам подготовки магистран-
тов:

• Менеджмент
• Экономика
• Юриспруденция
• Финансы и кредит
• Управление персоналом
• Государственное и 
        муниципальное управление

Непрерывность высшего 
образования связана и 
с возможностью продолжить 
занятия наукой. В 2011 учебном 
году в ОГИ открыта аспирантура 
по направлениям:

• Экономика и управление 
        народным хозяйством
• Финансы, денежное 
        обращение и кредит

В ОГИ большое внимание уделяет-
ся изучению иностранных языков. Кроме 
основного, английского, изучаются не-
мецкий и французский языки. На факуль-
тативных занятиях даются углубленные 
знания по иностранному языку в рамках 
выбранной специальности. Без отрыва 
от изучения основной специальности 
есть возможность получить вторую спе-
циальность - переводчик в сфере про-
фессиональных коммуникаций.

Каждая из наших образовательных 

ОГИ приглашает 
на День открытых дверей
Каждому человеку в жизни предстоит сделать важный шаг - выбрать свою будущую профессию. Это, пожалуй, одно из 
важнейших решений, принимаемых нами в жизни, поскольку все мы хотим, чтобы будущая работа соответствовала на-
шим интересам и возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась. Определиться с выбором будущей про-
фессии не всегда легко. Кто-то последует совету родителей, родственников, друзей, кто-то выберет модную профес-
сию, отдавая дань времени, а кто-то прислушается к самому себе, проанализирует свои умения, предпочтения. 

18 февраля в 11 часов
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В ходе совещания были подведе-
ны итоги работы комиссии в минув-
шем году и утверждена программа на 
2012 год. В мероприятии приняли уча-
стие представители всех субъектов 
профилактики района, руководители 
образовательных учреждений, а так-
же новый одинцовский прокурор Олег 
Радченко.

Основной докладчик - начальник 
Управления по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ольга Лима-
рова сообщила, что в 2011 году было 
проведено 24 заседания комиссии,  
шесть координационных совещаний, 
рассмотрены дела 681 школьника. 
Подавляющая часть правонарушений 
связана с употреблением спиртных 
напитков и нарушением закона о ко-
мендантском часе. 

В 2011 году было выявлено семь 
фактов жестокого обращения с несо-
вершеннолетними в их семьях. В пяти 
случаях родители привлечены к ответ-
ственности, по двум случаям ведется 
расследование.

О статистике преступности и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних на территории Одинцов-
ского района доложила заместитель 
начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции по делам несо-
вершеннолетних межмуниципального 
управления МВД России «Одинцов-
ское» майор полиции Юлия Исакова.

В структуре преступности несо-
вершеннолетних, несмотря на сниже-
ние общего числа преступлений по 
сравнению с 2010 годом, возросла 
доля тяжких и особо тяжких престу-
плений. Убийств с участием несовер-
шеннолетних в 2011 году не было. 
Фактов хулиганства, а также сбыта 
и хранения наркотических средств 
также не зафиксировано. В связи с 
ужесточением закона о продаже алко-
гольной продукции несовершеннолет-
ним (отныне дважды «попавшегося» 
продавца ожидает уже уголовная от-
ветственность по статье 151, прим.1.) 
приходится держать под контролем и 
эту сферу. В прошлом году за различ-
ные административные правонаруше-
ния в полицию было доставлено 1455 
несовершеннолетних. Большинство 
из них - из семей иногородних граж-
дан и выходцев из стран ближнего за-
рубежья.

О том, что грубых нарушений в 
сфере законности в организации ра-
боты с несовершеннолетними право-
нарушителями за прошедший год 
выявлено не было, присутствующим 
сообщила помощник прокурора Один-
цовской городской прокуратуры Евге-
ния Буданова. 

Затем слово было предоставле-
но прокурору Олегу РАДЧЕНКО:
«До Одинцово я 10 лет прорабо-

тал в городской прокуратуре Санкт-
Петербурга. Каких-то резких выводов 
относительно показателей работы 
одинцовской Комиссии по делам несо-
вершеннолетних делать не буду, рабо-

ту вашу я вижу, да и в своих выступле-
ниях вы самокритичны. Однако всех 
своих подчиненных я хочу настроить 
на совершенно иную систему работы 
и осуществления надзора. Например, 
меня очень беспокоит ситуация с упо-
треблением наркотических веществ 
среди городских школьников. Может 
быть не за горами и «следственная 
инновация» с привлечением киноло-
гов с целью обхода образовательных 
учреждений… В текущем году будет 
продолжаться работа непосредствен-
но с родителями, желательно при-
сутствие представителей закона на 
школьных собраниях, ведь кто, как 
не они, могут нам помочь в подобных 
случаях».

Заместитель начальника след-
ственного отдела Следственного 
управления при МУ МВД РФ «Один-
цовское» Оксана Назарова сообщила 
присутствующим, что несмотря на не-
большую положительную динамику, 
криминальная обстановка в подрост-
ковой среде в нашем районе в целом 
остается тревожной. Возрастает ко-
личество несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотические вещества. 
Главная проблема - несвоевременное 
выявление подобных случаев, а также 
трудности в обнаружении непосред-
ственных распространителей. В целях 
повышения эффективности работы 
по предупреждению подростковых 
правонарушений на территории Один-
цовского района Оксана Назарова 
предложила провести добровольное 
тестирование учащихся, а также чаще 
проводить профилактические беседы 
со школьниками.

Итоги совещания подвела 
председатель Комиссии Люд-
мила ГУРИНА:
- Работы нам всегда хватало и, что 

уж говорить, будет хватать. Главное - 
сотрудничать друг с другом и больше 
выходить на контакты с населением. 
А еще - активней вовлекать молодежь 
во всевозможные городские и район-
ные мероприятия.

Валерия БАРАНЦЕВА

программ интересна и познавательна, и 
каждый из вас, несомненно, сможет вы-
брать для себя необходимую.

Несколько слов о нашем колледже. 
Здесь всегда большой ежегодный 

конкурс на поступление.

Мы предлагаем абитуриен-
там следующие направления 
подготовки среднего про-
фессионального образова-
ния (колледж):

• Право и организация социального 
обеспечения (юрист)

• Дошкольное образование (воспи-
татель детей дошкольного возраста)

• Преподавание в начальных клас-
сах (учитель начальных классов)

• Банковское дело (специалист бан-
ковского дела)

• Экономика и бухгалтерский учет 
(бухгалтер)

• Прикладная информатика (тех-
ник-программист)

   
В ОГИ существуют различные фор-

мы обучения по направлениям высшего 
и среднего профессионального образо-
вания: очная, очно-заочная, заочная.

В нашем институте общественная, 
студенческая жизнь - это важное звено 
в жизни студентов, она интересна и на-
сыщена событиями.

Заявить о себе и своих талантах, 

познакомиться с новыми людьми, уча-
ствовать в акциях и делиться опытом их 
организации может каждый студент. От 
него требуется только одно - желание! 

В институте уже существуют свои 
традиции проведения студенческих ак-
ций и праздников, спортивных сорев-
нований, деловых игр, но студенческая 
жизнь не стоит на месте, каждый день 
что-то меняется, и хорошие идеи всегда 
приветствуются. Эти идеи могут быть и 
вашими! 

Подробную информацию об ОГИ 
можно найти на сайте института, а свои 
вопросы вы сможете задать деканам, 
преподавателям в День открытых две-
рей факультетов.

Кстати, 18 февраля все факульте-
ты ОГИ готовят свою интересную про-
грамму. Так, на факультете иностранных 
языков пройдет интерактивная игра с 
абитуриентами «Зачем нам нужны ино-
странные языки?», пройдет презента-
ция английского клуба «Talk to me!».

Хочется ещё раз обратить ваше 
внимание, что Одинцовский гуманитар-
ный институт в настоящее время стал 
крупным образовательным центром, 
призванным решать комплекс социаль-
ных задач.   

Если вы хотите стать успешными, 
получить качественное образование, 
приглашаем вас в Одинцовский гумани-
тарный институт.

Одинцовским школьникам 
предложат добровольно 
пройти тестирование 

«на наркотики»?
В лицее № 6 прошло выездное координационное совеща-
ние Комиссии Одинцовского муниципального района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

ПРИГЛАШАЕТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Одинцовского гуманитарного института

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Стоимость обучения - 9 000 руб. по одному 
предмету.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение ведут высококвалифицированные 
преподаватели ОГИ.

Начало занятий - 30 января 2012 года.
Запись на курсы до 10 февраля 2012 года.

Подробная информация по тел.
8 (495) 545-59-86 
и на сайте www.odinuni.ru

ре
кл
ам

а

Учащихся 9, 11 классов, выпускников колледжей, рабочую молодежь, 
выпускников школ прошлых лет на четырехмесячные КУРСЫ 
углубленного изучения предметов «ЭКСПРЕСС».

• для учащихся 11 классов по математике, русскому языку, 
  обществознанию

• для учащихся 9 классов по русскому языку, математике, истории

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-
Cпортивная, д. 3. Телефон (495) 545-59-80(86).
Сайт: http://odinuni.ru, электронная почта: info@odinuni.ru
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Дебют встречи с «Северсталью» 
прошел в равной борьбе. В середине 
партии «Заречье» смогло существенно 
оторваться в счете - 19:12 - во многом 
благодаря своим действиям, а в неко-
торых моментах - ошибкам соперника. 
Доигровщица гостей Наталья Куликова 
допустила несколько подряд ошибок в 
нападении. В тайм-ауте главный тре-
нер «Северстали» Владимир Пилипен-
ко произвел двойную замену: вместо 
Натальи Куликовой и Марии Жадан на 
площадку вышли Виктория Гурова и 
Марина Пилипенко. С их появлением 
гости смогли отыграть сразу три очка - 
19:15. Теперь уже перерыв взял Вадим 
Панков и произвел аналогичную замену 
у «Заречья», поменяв Панкову и Равет-
ту на Белокоровкину и Сотникову. Но 
успешной она не была, и через несколь-
ко минут прошла обратная рокировка. 
Тем временем «Северсталь», благо-
даря удачной игре Ольги Ативи, вплот-
ную приблизилась к хозяйкам площад-
ки - 22:21. Еще один тайм-аут Панкова 
позволил «Заречью» довести дело до 

победы в первом сете - 25:23.
Вторая партия прошла по схожему 

сценарию. Ближе к концовке хозяйки 
вышли вперед - 22:18. Волейболистки 
«Северстали» допускали большое коли-
чество собственных ошибок, которые в 
итоге и не позволили им переломить ход 
сета. Решающее очко записала на свой 
счет Дарья Столярова - 25:21. 

В начале третьей партии удачно по-
давала Екатерина Панкова, а Раветта и 
Богачева успешно действовали в напа-
дении. Это позволило «зареченкам» соз-
дать хороший задел - 7:1. Правда столь 
блестящее начало расслабило хозяек, 
и «Северсталь» смогла догнать - 11:11. 
Нашим девушкам снова пришлось при-
ложить максимум усилий, чтобы вернуть 
себе утраченное преимущество. Дарья 
Столярова сделала два эйса - 18:14. Но 
и в этой ситуации гости не сложили ору-
жия, вновь сравняв счет - 20:20. Удачно 
сыграла в концовке матча наша молодая 
доигровщица Дарья Столярова, проведя 
несколько острых атак - 25:21. 

После игры главный тренер 
«Заречья» Вадим ПАНКОВ дал 
комментарий для официального 
сайта клуба:
- Мы в начале третьей партии сде-

лали хороший задел, но затем сами же 
его и нивелировали. Потеряли концен-
трацию, игроки подумали, что и так до-
играют. Не вышло. Соперник нас сразу 

же догнал. Нельзя останавливаться и 
расслабляться, а игроки еще этого не 
понимают. Это беда молодых игроков. 
Хорошо, что смогли собраться. Отмечу 
удачную игру и подачи в концовке матча 
Дарьи Столяровой. 

- Как адаптировалась в команде 
итальянка Вероника Анджелони, не-

давно приехавшая в Одинцово?
- Хорошо. Такое впечатление, что 

она у нас играла уже несколько лет. Ве-
роника нисколько не стушевалась, сра-
зу освоилась, заговорила, зашевелила 
наших девочек, помогла им психологи-
чески своей мобильностью. Она очень 
удачно сыграла в важной для нас встре-
че на выезде с «Протоном».

Дальше нас ждёт 
  сплошное «Динамо»…
Ну вот и дома вполне уверенная победа «Заречья» - 3:0 (25:23, 25:21, 25:21). Правда, со-
перник не самый грозный - череповецкая «Северсталь». А впереди у нас опять встреча с 
тремя «Динамо». Сначала с казанским на выезде, затем московским в Одинцово и затем 
краснодарским опять же на выезде. Может, последние победы вдохновят наших девчо-
нок на достойную игру с лидерами…

Этому еще и поспособствовала во-
левая победа краснодарского «Дина-
мо» над белгородским «Белогорьем» со 
счетом 3:1 (25:23, 19:25, 29:27, 30:28). 
Кстати, в последнем туре это «Динамо» 
приедет в Одинцово, чтобы 11 февраля 
сыграть с нашей «Искрой». Но это впе-
реди, а вот как кратко, но очень ёмко на 
официальном сайте Всероссийской Фе-
дерации волейбола рассказано о матче 
«Искры» с «Автомобилистом».

Встреча этих команд прошла при за-
полненных до отказа трибунах Академии 
волейбола Вячеслава Платонова. Хо-
зяева проводили последнюю домашнюю 
игру при своих болельщиках на группо-
вом этапе и, возможно, последний раз в 
этом сезоне.  

Уже с первых розыгрышей лидер 
«Запада» показал мощную игру во всех 
компонентах волейбола, что отразилось 
в счете - 11:3. Особенно выделялся 
своей агрессивностью в атаке Алексей 
Спиридонов. Сделав солидный запас в 

счете, подмосковные волейболисты уве-
ренно довели партию до победы - 25:15. 

Во второй партии развернулась 
упорная борьба, которая продолжалась 
до счета 20:19 в пользу гостей. Затем 
«Искра» совершила решающий рывок, 
выиграв четыре очка подряд. Итоговый 
счет - 25:20.

В третьей партии питерцы оказыва-
ли серьезное сопротивление лишь до 
второго технического перерыва - 16:14. 
Затем усилиями Станислава Динейкина 
«Искра» сделала отрыв - 20:15, который 
решил исход сета - 25:20 и всей игры - 
3:0.

За «Искру» в Санкт-Петербурге 
играли: Станислав Динейкин, Александр 
Богомолов, Франк Депестель, Павел 
Абрамов, Виталий Мосов, Алексей Спи-
ридонов и либеро Алексей Вербов. Это 
основа, а на замену выходили Констан-
тин Лесик и Роман Данилов. В третьей 
партии они даже вышли в стартовой ше-

стерке, сменив Абрамова и Депестеля. 
Совсем не было в заявке Алексея Куле-
шова. А немец Йохан Шопс, хоть и при-
ехал в Питер, но в игру так и не вступал. 
Лидером атак у «Искры» стал Спиридо-
нов - 16 мячей в атаке и один с подачи. 
По десять на счету у Динейкина и Мосо-
ва.

Роберто Сантилли, главный тре-
нер «Искры», так оценил эту игру 
своих подопечных: 
- Мы выполнили свою задачу на этот 

матч, взяв важные три очка и сохранив 
лидерство в зоне «Запад». В первой пар-
тии сыграли очень хорошо, затем играли 
с ошибками, но сумели одержать уверен-
ную победу.

Андрей Толочко, главный тренер 
«Автомобилиста», также дал свой 
комментарий: 
- Мы играли с очень сильным сопер-

ником, который занимает первое место в 

зоне «Запад». К сожалению, нам не уда-
лось справиться с приемом, что и отраз-
илось на общем счете.

Итак, в субботу, 11 февраля, ждём 
всех одинцовцев в Волейбольном ком-
плексе на поединке «Искры» с красно-
дарским «Динамо». Начало игры в 18 
часов. Напоминаю, это последняя игра 
перед серией плей-офф!

«Искра» вновь первая!
Выиграв 4 февраля в Санкт-Петербурге у «Автомобилиста» с «сухим» счетом, одинцовская «Ис-
кра» за тур до завершения гладкого первенства страны в суперлиге зона «Запад» обеспечила 
себе выход в плей-офф, как минимум, со второго места. А значит, вступит в борьбу за медали не 
с одной восьмой, а с одной четвертой плей-офф. Пока же мы первые в гладкой части чемпионата 
России среди восьми команд западной конференции.
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Итоги турнира подвел глав-
ный тренер женской сборной 
России по боксу Виктор Лиси-
цын:

«Турнир в Красноармейске 
имел статус отборочных сорев-
нований к чемпионату мира в 
Китае, на котором будут разы-
граны три путевки на Олимпий-
ские игры в весовых категориях 
до 51, 60 и 75 кг, - сказал Вик-
тор Лисицын. - Это был первый 
этап отбора в сборную России, 
после которого мы процентов 
на 80 сформировали состав ко-
манды, которая выступит в на-
чале мая на чемпионате мира 
в Циньхуандао. В некоторых 
весовых категориях, уверен, 
еще будут внесены изменения: 
кого-то мы поднимем в весе, 
кого-то, напротив, опустим. Все 

претендентки на участие в чем-
пионате мира проведут еще 
по несколько боев в междуна-
родных турнирах. И первый из 
них начнется в конце февраля 
здесь же, в Красноармейске. 
Согласие приехать сюда уже 
дали команды Китая и Украины. 
Ждем сборную Польши, одну 
из сильнейших в Европе. Это 
будут так называемые соревно-
вания «стенка на стенку» - без 
выбывания в случае поражения 
в первом поединке. Каждая из 
участниц выйдет на ринг триж-
ды. Лучшего регламента для 
подготовки к чемпионату мира 
не придумать»

«Окончательный состав 
сборной России, которая вы-
ступит на чемпионате мира в 
Китае, мы назовем перед за-

ключительным трениро-
вочным сбором в Хаба-
ровске, куда планируем 
вылететь 24 апреля», - 
уточнил Виктор Лисицын.

Мы уже неоднократ-
но рассказывали о пси-
хологических проблемах 
Софьи Очигавы после 
полученной травмы и пе-
ренесенной операции. И 
турнир в Красноармейске 
дал положительную ди-
намику. Вот что сказал по 
этому поводу Виктор Лисицын:

«Очень здорово провела 
этот турнир Софья Очигава. 
Тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дере-
ву, но она, похоже, потихоньку 
преодолевает тот психологи-
ческий барьер, который сто-
ял перед ней после сложной 

операции на травмированном 
колене. В этих соревнованиях 
оправданно рисковала, жестко 
била… В общем, всем понрави-
лась. Неслучайно была призна-
на лучшим боксером турнира. 
Но надо отдать должное и ее 
сопернице по финалу Наталье 
Шадриной. Молодец девчон-

ка! Вновь, как и на чемпионате 
России в Новосибирске, до-
стойно сопротивлялась Софье. 
Проигрывала в каждом раунде, 
но не сдавалась. Очень стара-
лась, и потому бой получился 
интересным. Очигаве пришлось 
выложиться по полной, и это хо-
рошо».

Круг фаворитов определился,

В подмосковном Красноармейске завершился «Турнир четырех силь-
нейших боксеров» по женскому боксу - первый этап отбора в на-
циональную команду России на майский чемпионат мира в Китае. В 
весовой категории до 48 килограммов лидер - одинцовка Светлана 
Гневанова, в весовой категории до 60 килограммов - одинцовка Софья 
Очигава.

На этапе Кубка мира в Пари-
же 29 января мужская сборная 
России по рапире финиширо-
вала третьей, а победителями 
соревнований стали итальян-
цы. Именно со сборной Италии 
наша команда встретилась в 
полуфинале, уступив 37:45. В 
остальных встречах россияне 
выглядели убедительно, побе-
див сначала сборные Австрии 
- 45:22 и Франции - 45:38, а в 
поединке за третье место раз-
громив чемпионов мира - рапи-
ристов Китая - 45:23. 

Всего в этом турнире приня-
ли участие 20 команд. За Рос-
сию сражались: Реналь Ганеев, 
Дмитрий Ригин, Алексей Хован-
ский и Алексей Черемисинов.

В личном зачете Алексей 
сумел пробиться лишь в число 
64 лучших из 203 участников, 
став в итоге 47-м. Также в это 
число попал и еще один один-
цовец Дмитрий Комиссаров, он 
на 45-й строчке. Лучший из рос-
сиян Игорь Заподаев сумел про-
биться в четвертьфинал.

Отметим, что наша рос-
сийская команда сейчас ведет 
борьбу за путёвку на Олимпиаду 
в Лондон. Для этого Хованскому 
со товарищи предстоит еще на 
двух турнирах (в Испании и в 
Германии) как минимум войти в 
пятерку, а лучше - в число при-
зёров. Дело это непростое, ведь 
в Лондон поедет лишь восемь 

квартетов рапиристов. И уже за-
бронировали себе туда билеты 
Италия, Китай, Япония, США. 
Велики шансы у Франции и Гер-
мании, а еще - у одной из ко-
манд африканского континента. 
И потому россиянам предстоит 
постараться основательно.

В то же время, что и во 
Франции, в Саратове стартова-
ло первенство России среди ка-
детов и юниоров. Первыми свои 
медали разыграли кадеты, это 
те, кому не больше 16-ти лет. 
Очень убедительной получи-
лась победа 29 января в личном 
первенстве у москвича Захари-
кова. В решающих встречах он 
справился с Евгением Антипо-
вым - 15:5 и одинцовцем Алек-

сандром Пивоваровым - 15:6. В 
итоге наш Саша с «серебром». 
Он, в свою очередь, на пути к 
финалу очень уверенно побе-
дил Андрея Кирова (Самарская 
область) - 15:6 и Ярослава Ба-
драка (Санкт-Петербург) - 15:4.

Ближе всего из одинцовцев 
к нему разместился Павел Кор-
мин, десятый из 115 участни-
ков. Остальные представители 
нашей спортшколы пока лишь 
набираются опыта.

Но надо заметить, очень 
быстро. Ведь в командном тур-
нире, прошедшем на следую-
щий день, 30 января, команда 
Подмосковья стала лидером. За 
нее выступали одинцовцы Геор-
гий Апакидзе (школа № 8), Лео-

нид Иванов (лицей №10), Павел 
Кормин (школа №8) и Александр 
Пивоваров (лицей №10). 

Согласно рейтингу мы 
были лишь девятые, но смог-
ли в борьбе за четвертьфинал 
одолеть лидеров из сборной 
Москвы. А в полуфинале наши 
ребята выбили из дальнейшей 
борьбы второй квартет Башкор-
тостана - 45:36. В финале же 
преимущество нашего квартета 
над сверстниками из Башкор-
тостана составило всего один 
укол - 45:44. 

Порадовали в Саратове и 
наши девчата. Так, Наталья Ар-
дентова (гимназия №13) стала 
бронзовым призером в личном 
зачете. А в команде с один-
цовкой Анастасией Гуторовой 
(гимназия №11) и химчанками 
Марией Мельниковой и Дарьей 
Новиковой добыли победу для 
Подмосковья в женской рапире.

В первых числах февраля 
там же свои медали разыгра-
ли 72 сильнейших юниора. И 
вновь среди лидеров был наш 
Александр Пивоваров. Он все-
го лишь один укол проиграл 
петербуржцу Дмитрию Цейлеру 
за выход в полуфинал. Вместе 
с Александром школу одинцов-
ской рапиры представляли еще 
семеро. Четверо из них вошли в 
число 32 лучших: Алексей Ва-
леров - 11, Андрей Струнин - 18, 

Алексей Кожокин - 20 и Алексей 
Васькин - 24.

В команде у них получилось 
намного лучше. Наш первый 
квартет в составе Валерова, Ко-
жокина, Струнина и Пивоварова 
стал третьим призером. В полу-
финале они проиграли команде 
Башкортостана-1 - 23:45, а вот в 
поединке за третье место взяли 
верх над Санкт-Петербургом - 
45:39.

Вторая наша команда выше 
десятого места не поднялась. 
За нее выступали: Алексей 
Васькин, Петр Краснов, Антон 
Секов и Дмитрий Радаев.

Если подводить итоги пер-
вых турниров 2012 года, то 
одинцовские рапиристы нача-
ли его вполне успешно. Но мы 
ждем новых и ярких побед. И 
они должны быть, ведь на се-
годня Александр Пивоваров 
идет на первом месте в рейтин-
ге кадетов России. И его в нача-
ле марта ждет поездка в соста-
ве сборной кадетов страны на 
первенство Европы в Хорватию, 
а в апреле Александр выступит 
на чемпионате мира в Москве. А 
уже в эти дни Пивоваров отпра-
вился в итальянскую Пизу на 
международный турнир. Впол-
не возможно, что вместе с ним 
туда же поехали и Наталья Ар-
дентова с Павлом Корминым.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Шесть чемпионов России из Одинцово
Российские рапиристы стали третьими в Париже в командном турнире, и в этом «бронзовом» квартете был одинцовец Алексей Хо-
ванский. А еще одинцовские рапиристы с успехом выступили на первенстве России среди кадетов и юниоров в Саратове. Они верну-
лись в Одинцово с шестью золотыми медалями, одной серебряной и пятью бронзовыми. Двенадцать призов для одной спортшколы 
- такого успеха не смогли добиться ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни Уфа…  А наше Одинцово - пожалуйста!

среди них наши Очигава и Гневанова
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ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА 
ВЕЛИКИХ

Наполеон Бонапарт - 
Жозефине в Милан
(13 ноября 1796 года, 
отправлено из Вероны)

Я больше тебя не люблю... 
Наоборот, я ненавижу тебя. 
Ты - мерзкая, глупая, нелепая 
женщина. Ты мне совсем не 
пишешь, ты не любишь своего 
мужа. Ты знаешь, сколько радо-
сти доставляют ему твои письма, 
и не можешь написать даже ше-
сти беглых строк. 

Однако чем Вы занимаетесь 
целый день, сударыня? Какие не-
отложные дела отнимают у Вас 
время, мешают Вам написать своему 
очень хорошему любовнику? Что меша-
ет Вашей нежной и преданной любви, ко-
торую Вы ему обещали? Кто этот новый 
соблазнитель, новый возлюбленный, ко-
торый претендует на все Ваше время, не 
давая Вам заниматься супругом? Жозе-
фина, берегись: в одну прекрасную ночь 
я взломаю твои двери и предстану пред 
тобой.

На самом деле, мой дорогой друг, 
меня тревожит то, что я не получаю от 
тебя вестей, напиши мне быстро четыре 
страницы, и только о тех приятных ве-
щах, которые наполнят мое сердце ра-
достью и умилением.

Надеюсь скоро заключить тебя в 
свои объятия и покрыть миллионом по-
целуев, жгучих, как лучи солнца на эква-
торе.

Бонапарт

Гюстав Флобер - госпоже Х

С тех пор, как мы признались, что 
любим друг друга, ты постоянно спра-
шиваешь себя - почему я не решаюсь 
прибавить «навеки». Почему? Потому 
что я угадываю будущее и потому, что 
я вообще склонен к антитезам. Всегда, 
когда я вижу ребенка, я думаю о том, что 
он состарится; когда я вижу колыбель, 
я вспоминаю о могиле. Когда я смотрю 
на женщину, мне представляется ее 
скелет. Радостные картины наводят на 
меня грусть, а грустные мало меня тро-
гают... Я слишком много страдаю в глу-
бине души, чтобы еще проливать сле-
зы; прочитанное волнует меня сильнее, 
чем действительные страдания. Когда у 
меня была семья, мне иногда хотелось, 
чтобы ее не было; я был бы свободен и 
мог бы поехать в Китай или к дикарям. 
Теперь, когда семьи нет, я сожалею об 
этом и цепляюсь за стены, где еще ви-
тает ее тень. Другие бы гордились твоей 
любовью, их честолюбие нашло бы себе 

полное удовлетворение, 
их мужской эгоизм был бы бесконечно 
польщен; а мое сердце изнемогает от то-
ски, когда моменты страсти проходят, и я 
говорю себе: она меня любит, и я люблю 
ее, но люблю недостаточно сильно. Если 
бы она меня не знала, ей не пришлось 
бы проливать всех тех слез, которые она 
теперь проливает.

Дитя! Ты думаешь, что будешь лю-
бить меня всегда. Всегда - как высоко-
мерно звучит это слово в устах челове-
ка! Ведь ты любила уже и раньше, не 
правда ли, как и я; вспомни,  и тогда ты 
говорила - навеки. Я поступаю жестоко, 
я огорчаю тебя... Но я предпочитаю ом-
рачить твое счастье теперь, чем созна-
тельно преувеличивать его, как делают 
все, чтобы потом утрата счастья застав-
ляла еще больше страдать... Кто знает? 
Может быть, ты мне будешь благодарна 
потом за то, что у меня хватило муже-
ства не быть чересчур нежным. …

У нумидийцев, говорит Геродот, су-
ществует странный обычай. Маленьким 
детям обжигают кожу на голове рас-
каленными угольями, чтобы они потом 
были менее чувствительны к лучам 
солнца, губительным в их стране. И по-
тому - они самый здоровый из всех на-
родов на земле. Вообрази себе, что я 
воспитался в Нумидии. И недаром им 
говорят: «Вы ничего не чувствуете, даже 
солнце вас не греет».  О, не бойся: если 
сердце закалено, оно от этого не делает-
ся менее нежным.

ВАЛЕНТИНКИ 
СЕГОДНЯ
...Любовь - это когда у меня болит 

зуб от того, что у тебя болит зуб. Ради 
Бога, сходи к стоматологу, нет сил. 

...Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я 
люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю 

тебя . 
Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я лю-
блю тебя. Я люблю тебя. Я люблю 
тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. 
Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я 
люблю тебя. Я люблю тебя. Я лю-
блю тебя. Я люблю тебя. Я люблю 
тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. 
Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я 
люблю тебя. Я люблю тебя. Я лю-
блю тебя. Я люблю тебя. Я люблю 
тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. 
Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я 
люблю тебя. Я люблю тебя. Я 
люблю тебя. Я люблю тебя. Я 
люблю тебя. Я люблю тебя. Я лю-

блю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. 
Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю 
тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я 
люблю тебя. Я люблю тебя так сильно, 
что написал этот абзац, не прибегая к 
копипасту.

КАК НЕ СТОИТ 
ПИСАТЬ О ЛЮБВИ
Я давно собиралась тебе сказать. 

Но все никак не решалась. Я и сейчас 
не решаюсь. Что же делать. Я не могу. В 
общем, я тебя люблю! И очень хочу, что-
бы мы были вместе! 

Вот! Сейчас такая весна, и я поду-
мала, что мы могли бы так хорошо смо-
треться вместе, помнишь, когда мы пили 
пиво на Тверском бульваре, ну, тогда, с 
ребятами из бухгалтерии, я подумала, 
как же хорошо, как же хорошо, что мож-
но вот так спокойно пить пиво и не па-
риться. Мой бывший никогда мне не раз-
решал пить пиво на улице. Он вообще 
был такой замороченный, не то, что ты. 
А ты классный! Такой спокойный, зем-
ной, родной. Я очень тебя люблю, я уже 
давно это поняла...

Не знаю, что ты обо всем этом по-
думаешь, но если ты подумаешь как-то 
плохо, то лучше ничего не отвечай мне. 
И вообще - у меня весной такое часто 
бывает: если чего, через неделю уже все 
и пройдет, наверное. Так что, не парься. 
Целую.

ТРАДИЦИИ 
И ПРИМЕТЫ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ

 В некоторых странах в День свя-
того Валентина женщины получают от 
претендентов какую-либо деталь одеж-

ды (как правило, перчатки). Если дама 
оставляет ее у себя, значит, она со-
гласна выйти замуж за молодого че-
ловека. 

 Есть в мире некоторые страны, 
которые особенно отличились в празд-
новании Дня святого Валентина. В пер-
вую очередь это Саудовская Аравия, 
которая является единственной в мире 
страной, где этот праздник… офици-
ально запрещен, причем, под страхом 
больших штрафов.

 Японцы превратили День свято-
го Валентина в «8 марта для мужчин». 
В этот день подарки в Японии дарят в 
основном мужчинам. А еще в этот день 
проводится мероприятие под названием 
«Самое громкое любовное признание» - 
на помост взбираются юноши и девушки 
и по очереди кричат изо всех сил любов-
ные признания.

 В Дании мужчины по традиции по-
сылают своим подругам «валентинки» 
без подписи. Если девушка догадается, 
кто отправитель, то должна прислать 
ему в ответ на Пасху шоколадное яйцо. 

 Консервативные немцы же упорно 
считают Валентина покровителем психи-
чески больных и украшают в этот день 
психиатрические лечебницы алыми лен-
тами, а в часовнях проходит специаль-
ное богослужение.

 В 1797 году в Англии было издано 
«Руководство для молодого человека по 
написанию валентинок».

 В 1988 году в США в этот день по-
купали 24000 роз в минуту. 

 Значительная часть «валентинок» 
анонимна. В Англии после 14 февраля 
частных детективов засыпают заказами 
на установление личности отправителя. 
Услуга обходится в 500 фунтов, но никто 
не хочет упускать своего счастья. 

 В Древнем Риме 14 февраля от-
мечался праздник в честь богини брака и 
материнства Юноны. В этот день девуш-
ки писали любовные письма, которые 
потом бросали в огромную урну. Юноши 
должны были, не глядя вытащить по од-
ному письму и начать ухаживать за той 
девушкой, чье письмо им попалось.

 В Европе в массовом порядке 
День святого Валентина стали отмечать 
только в 13 веке, в США - в 1777 году и в 
России -  лишь на рубеже 20 и 21 веков.

 В средние века считали, что во 
вторую неделю февраля птицы обра-
зуют брачные пары. Отсюда второе на-
звание Дня святого Валентина - «Птичья 
свадьба».

психическое заболевание
Любовь как немецкое

Традиция праздновать День влюбленных или День свято-
го Валентина известна во всё мире уже не одно столетие. 
И не важно, что в Германии именно 14 февраля отмечает-
ся День психически больных. Миллионам романтиков эта 
мелочь ничуть не уменьшает удовольствия от праздника.

О том, как отмечают этот день в различных странах мира 
и чем отличаются любовные письма прошлого от совре-
менных «валентинок», рассказывает «НЕДЕЛЯ».

ВАЛЕНТИНКИ ИЗ ПРОШЛОГО 
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«Если ребенок получает 
пятерки и даже побеждает на 
олимпиадах, это еще не зна-
чит, что он станет одаренным 
взрослым. И наоборот, ребенок, 
который не получал пятерок и 
никогда не побеждал на конкур-
сах, может стать выдающимся 
человеком», - считает ведущий 
сотрудник Лаборатории одарен-
ности Психологического инсти-
тута РАО, профессор МГППУ 
Наталья Шумакова.

Более того, в младших 
классах у одаренного ребен-
ка может быть плохая оценка 
по иностранному или русскому 
языку, потому что на начальных 
этапах изучения этих предметов 
большое значение имеет меха-
ническое запоминание. А для 
одаренного ребенка это бывает 
большой проблемой.

К сожалению, учителям 
сложно осознать, что ученик, 
который плохо учится, может 
быть одаренным. В России идет 

огромная утечка талантов до 
подросткового возраста. Опыт 
показывает, что часто раннее 
проявление слабенького талан-
та (например, феноменальная 
способность к сложению и вы-
читанию чуть ли не пятизнач-
ных чисел) заслоняет прояв-
ление более сильного в более 
позднем возрасте.

 Недавно в Москве вышла 
книга доктора психологических 
наук Елены Щеблановой «Не-
успешные одаренные школьни-
ки». Наверняка, прочитавшие 
ее педагоги посмотрят на своих 
учеников совсем другими глаза-
ми.

Среди способов определе-
ния детской одаренности - логи-
ческие задачи. Например, «Юля 
выше, чем Аня, а Оля выше, 
чем Юля. Кто самый высокий?».

Помогают выявить особен-
ного ребенка и игровые занятия. 
Вот одно из таких. Детям пока-
зывают коробочку и предлагают 
угадать, что в ней спрятано. Все 

наперебой спрашивают: «Оно 
красное? Белое? Зеленое?» И 
вдруг раздается: «А с этим мож-
но играть?» Психологи отмеча-
ют такого ребенка.

А вот вопросы, которые 
включены в задания Санкт-
Петербургского физико-матема-
тического лицея.

Как с помощью одного дей-
ствия получить из пяти единиц 

сто? (11111=100)
Шнурок разрезали в семи 

местах. Сколько частей шнурка 
получилось?

Три сестры Валя, Саша, 
Оля учатся в разных классах. 
Назовите имена старшей, сред-
ней и младшей сестры, если 
известно, что Валя не старше 
Оли, а Саша не старше Вали?

Шесть пирожных раздели-

ли между братьями и сестрами 
так, что у братьев их оказалось 
на два меньше, чем у сестер. 
Сколько у кого?

Ваня живет в 12-этажном 
доме на девятом этаже, если 
считать сверху. На каком этаже 
живет Ваня?

У Даши две юбки: красная и 
синяя - и две блузки: в полоску 
и в горошек. Сколько разных на-
рядов есть у Даши?

Отцу и сыну вместе 40 лет. 
Сколько лет им будет вместе 
через три года?

Валя любит молочные ири-
ски и не любит шоколадные. В 
вазе семь молочных и четыре 
шоколадные ириски. Сколько 
нужно достать конфет, не глядя, 
чтобы среди них точно попала 
хоть одна молочная?

Фрекен Бок испекла 30 
плюшек. Малыш съел несколь-
ко штук, Карлсон на 17 штук 
больше. Домомучительнице до-
сталось всего три плюшки. Кто 
сколько плюшек съел?

Приглашаем!

Уважаемые граждане!

Одинцовский филиал 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского 

страхования Московской 
области приглашает 
всех желающих 

16 февраля 16 февраля 
на День открытых на День открытых 

дверей дверей 
по всем вопросам, 
связанным с 
обязательным 
медицинским 
страхованием в 

Московской области. 

Мы находимся по адресу: 
г. Одинцово, бульвар Любы 
Новоселовой д. 6 (в здании 
Одинцовской детской 
городской больницы) 
Телефоны: 599-81-06, 
599-62-35, 599-82-77.

Верховный суд России под-
готовил специальный обзор су-
дебной практики, посвященный 
применению законов по защите 
прав потребителей.

Вот, например, типичная си-
туация: жильцы исправно пла-
тили по коммунальным счетам, 
но деньги где-то «раствори-
лись» и не дошли до конкретных 
котельных или электростанций. 
Жильцы не виноваты, но, как 
правило, именно они оказыва-
лись крайними. Верховный суд 
подчеркнул, что закон не исклю-
чает возможности прекращения 
подачи газа и электричества 
в том случае, если потребите-
лями являются юридические 
лица. Но граждане, исправно 
оплачивавшие счета, страдать 
не должны. 

Покупатели квартир, за-
ключившие договора на ста-
дии строительства, могут рас-
считывать на компенсацию в 
том числе и морального вреда, 
если строительство затяну-
лось и дом сдан позже уста-

новленного срока.
 А если новая машина сго-

рела из-за короткого замыкания 
в автомобиле (скажем, автоди-
лер для пущей привлекательно-
сти поставил новую магнитолу, 
но что-то подключил неправиль-
но), продавец должен вернуть 
деньги покупателю, которому 
так не повезло. Если же прода-
вец начинает «тянуть резину», 
то покупатель вправе обратить-
ся в суд и требовать еще и ком-
пенсацию морального вреда за 
то, что его требования не были 
удовлетворены сразу. Суд дол-
жен еще и оштрафовать нера-
дивого продавца.

Еще одно пояснение Вер-
ховного суда предъявляет по-
вышенные требования к каче-
ству товара. Если, к примеру, 
человек приобрел дорогую ино-
марку, якобы только что с заво-
да, но затем выяснилось, что 
кузов машины был с дефектом, 
и экспертиза подтвердила, что 
«имело место перекрашивание 
кузова», продавец чаще всего 
пытается доказать, что ничего 

страшного в этом нет. «В споре 
между покупателем и продав-
цом о качестве проданного то-
вара продавец доказывает факт 
отсутствия в товаре недостат-
ков либо факт возникновения 
недостатков не по его вине», 
- пояснил Верховный суд стра-
ны. Кстати, незнание товара 
не освобождает продавцов от 
ответственности. Ссылаться в 

суде на неосведомленность 
продавцу нельзя.

Хорошая новость и для ту-
ристов. Если они не смогли по 
каким-то причинам поехать по 
уже оплаченной в туркомпании 
путевке, агентство обязано вер-
нуть все до копейки. Агентство 
не имеет права взыскивать в 
данном случае неустойку. 

Ваш троечник может оказаться гением

Когда началась практика 
селить людей в клубах, сель-
ских аптеках, пожарных депо, 
административных комнатах 
при сельсоветах, теперь вряд 
ли кто установит. Однако абсо-
лютно точный факт, что в стра-
не очень много людей, которые 
проживают в помещениях, из-
начально предназначавшихся 
под что угодно, только не под 
квартиры. Практика заселять 
нуждающихся в нежилые по-

мещения довольно интенсивно 
продолжалась и в девяностые 
годы.

А в наше время встал во-
прос о приватизации, организа-
ции стали менять собственника, 
преобразовываться, переда-
вать помещения муниципали-
тету или сторонним органи-
зациям. И те, кто вселился в 
неприспособленное жилье не 
самовольно, а по направлению 
прежних властей, попали в пра-
вовой тупик.

Опрос районных судей по-
казал, что иски от таких не-
счастных есть во всех судах. 
Таких квартирантов без квартир 
много и в глубинке, и в мегапо-
лисах.

Разобрав несколько «квар-
тирно-приспособленных» дел, 
Верховный суд обратил внима-
ние, что ни один из нижесто-
ящих судов, вынося решения 
не в пользу жильцов, даже не 
заикнулся про законность вы-
данных на занимаемое жилье 

ордеров. Тогда как в Жилищном 
кодексе сказано, что ордер на 
жилье можно признать недей-
ствительным только в течение 
трех лет с момента его выдачи. 
Законность проживания семьи 
для правильного рассмотрения 
иска является ключевой. По за-
кону же о приватизации гражда-
не, живущие в государственном, 
муниципальном и ведомствен-
ном фондах на условиях со-
циального найма, имеют право 
приобрести это жилье в соб-
ственность.

И еще один момент надо 
учитывать при рассмотрении 
подобных дел. В закон о при-
ватизации внесены изменения, 
согласно которым при переходе 
предприятий из государствен-
ной собственности в другую, их 
жилищный фонд должен пере-
даваться в управление либо 
правопреемникам, либо в ве-
дение местной власти с сохра-
нением жилищных прав прожи-
вающих там граждан, включая 
право на бесплатную привати-
зацию.

Верховный суд - на нашей стороне!

Можно ли приватизировать свой угол… 
в нежилом помещении?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского
 муниципального района Московской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 17.12.2010 № 1070 «Об  утверждении плана перехода 
на предоставление в электронном виде первоочередных 
муниципальных услуг органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории сельского 
поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и разместить 

текст административного регламента по предоставлению 
муниципальной «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области» 
на официальном сайте сельского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Палагину 
Т.А. 

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

от 19.01.2012 г. № 33

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района Московской области» разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги (далее - 
муниципальная услуга), создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - заявители), и определяет 
сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги по 
приему заявлений и выдаче документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

1.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется постоянно действующей  комиссией 
сельского поселения Ершовское по переводу жилых 

помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, 
согласованию переустройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений, по признанию помещений 
жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания, жилых домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции (далее - Комиссия), утвержденной 
постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
29.03.2010 № 218

1.3. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 
года с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ;

- Гражданским кодексом Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ и часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ;

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.1994 № 188-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- Законом Российской Федерации от 27.04.1993 
№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан»;

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»;

- Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

- Постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.03.2010 № 218 «О создании 
постоянно действующей  комиссии сельского поселения 
Ершовское по переводу жилых помещений в нежилые и 
нежилых помещений в жилые, согласованию переустройства 
и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений, по 
признанию помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания, жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции».

1.4. Результатом предоставления услуги является:
- выдача решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения;
- отказ в выдаче решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Переустройство жилого помещения представляет 

собой установку, замену или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения изменения в 
технический паспорт жилого помещения.

Перепланировка жилого помещения представляет 
собой изменение его конфигурации, требующее внесения 
изменения в технический паспорт жилого помещения.

1.5. Описание заявителей.
Получателями услуги являются:
1.5.1.  Собственник жилого помещения:
 - физическое лицо;
 - индивидуальный предприниматель;
 - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы. 
От имени собственника переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения может выступать 
другое лицо, наделенное соответствующими полномочиями 
в установленном порядке.

1.5.2. Наниматель жилого помещения по договору 
социального найма при наличии письменного согласия 
наймодателя жилого помещения.

1.5.3. Арендатор жилого помещения при наличии 
письменного согласия собственника жилого помещения.

1.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на безвозмездной основе.

2. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах 
предоставлений муниципальной услуги.

2.1.1. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах должностных лиц постоянно 
действующей комиссии сельского поселения Ершовское 
по переводу жилых помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые, согласованию переустройства и 
(или) перепланировки жилых и нежилых помещений, по 
признанию помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания, жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции (далее – Комиссия):

Приложение 
Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 19.01.2012 г. № 33

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на 14.03.2012 публичных слушаний
по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов»   и   установлению вида
разрешенного использования  земельных  участков
с   местоположением   в  с. Андреевское, с. Локотня,
д. Рыбушкино

В целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Ершовское на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с изменениями 
и дополнениями, Временным положением о публичных 
слушаниях в сельском поселении Ершовское, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 марта 2012 года в 10.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования  «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельного участка, площадью 462 кв.м, 
К№ 50:20:0080401:120 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Андреевское,         уч. № 
2Г, прилегающего к земельному участку площадью 774 кв.м,                        
К№ 50:20:0080401:0022 с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, Каринский с.о., с. Андреевское, 
уч. № 2В, принадлежащего на праве собственности Швецу 
Михаилу Валерьевичу.

1.2. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования  «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельного участка, площадью 833 кв.м, К№ 
50:20:0080810:157 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Локотня, уч. 33Б.

1.3. по отнесению к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования  «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, площадью 1595 кв.м,                      
К№ 50:20:0080501:245 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Рыбушкино, уч. № 1 А.

2.Замечания и предложения по данному вопросу 

направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская 
область, Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 13 
марта  2012 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на отдел по 
общим и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                            
Т.А.Палагина

от 03.02.2012 г. № 7-пГл

Место проведения: Администрация сельского 
поселения Ершовское (с.Ершово, д.8а)

Дата проведения: 01 февраля 2012 года 
Время: 10.00 часов

Присутствовали:
Председательствующий – И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское  Т.А.Палагина
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское -  Н.Н.Карташова
Начальник отдела по общим и организационным 

вопросам – Т.Н.Ильина
Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний - Глава сельского 

поселения Ершовское

Публичные слушания назначены: Постановлением 
Главы сельского поселения Ершовское  от 23.12.2011 № 132 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 30 декабря 2011 года № 51 (437) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли 

населенных пунктов»  земельного участка, площадью 
218 кв.м, К№ 50:49:0010101:506 с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. 
№ 322, принадлежащего на праве собственности Самохиной 
Алевтине Ивановне;

2. об отнесении к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и изменении вида разрешенного 
использования  с  «для оздоровительных целей» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 39000 кв.м, К№ 50:20:0080104:414 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Носоново, уч. № 13 А;

3. об изменении вида разрешенного использования  
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 800 кв.м, К№ 50:20:0050404:266 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д.Грязь, д.8, принадлежащего на праве собственности 
Бурмистрову Анатолию Петровичу;

4. об изменении вида разрешенного использования  
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 930 кв.м, К№ 50:20:0050404:278 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д.Грязь, уч. 20 а, принадлежащего на праве собственности 
Козелу Андрею Евгеньевичу.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, 
представила председательствующего и секретаря, 
осветила повестку дня, сообщила, что публичные слушания 
носят рекомендательный характер и проводятся в целях 
информирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения 
органами  местного самоуправления. Проинформировала, 
что с момента публикации о  проведении публичных 

слушаний замечаний и предложений в Администрацию 
сельского поселения Ершовское по данному вопросу не 
поступало. 

Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Ильина Т.Н., начальник отдела по общим и 
организационным вопросам:

-  земельный участок, площадью 218 кв.м, К№ 
50:49:0010101:506 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Супонево,              уч. № 
322, принадлежащий на праве собственности Самохиной 
Алевтине Ивановне расположен в границах населенного 
пункта д. Супонево, предлагаю данный земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов»;

-  согласно поданному заявлению от ООО «Реам - 
Билдинг» предлагаю рассмотреть вопрос об отнесении 
к категории земель - «земли населенных пунктов» с 
изменением вида разрешенного использования  с  «для 
оздоровительных целей» на «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка, площадью 
39000 кв.м, К№ 50:20:0080104:414 с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Носоново, уч. 
№ 13 А.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
-  отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов»  земельного участка, площадью 218 кв.м, К№ 
50:49:0010101:506 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 322, принадлежащего 
на праве собственности Самохиной Алевтине Ивановне;

-  отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение вида разрешенного использования  
с  «для оздоровительных целей» на «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка, площадью 
39000 кв.м, К№ 50:20:0080104:414 с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Носоново, уч. 
№ 13 А.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

В связи с тем, что земельные участки, вынесенные 
на повестку дня, входят в границы населенного пункта 
и в соответствии с действующим законодательством 

предлагаю рассмотреть вопрос об изменении вида 
разрешенного использования с  «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства»:

- земельного участка, площадью 800 кв.м, К№ 
50:20:0050404:266 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д.Грязь, д.8, принадлежащего на праве 
собственности Бурмистрову Анатолию Петровичу;

земельного участка, площадью 930 кв.м, К№ 
50:20:0050404:278 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д.Грязь, уч. 20 а, принадлежащего на 
праве собственности Козелу Андрею Евгеньевичу.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования  с 

«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 800 кв.м, К№ 50:20:0050404:266 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д.Грязь, д.8, принадлежащего на праве собственности 
Бурмистрову Анатолию Петровичу;

-  изменение вида разрешенного использования  с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 930 кв.м, К№ 50:20:0050404:278 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д.Грязь, уч. 20 а, принадлежащего на праве собственности 
Козелу Андрею Евгеньевичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, 
поблагодарила всех участников слушаний в обсуждении 
вопроса, и напомнила, что итоговый документ будет 
опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявила публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                        
Т. А.Палагина

Секретарь публичных слушаний   
С. Н.Суслова

Протокол №  3 от 01 февраля 2012 года 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области
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№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица

Место нахождения График работы Справочные 
телефоны

1 Председатель Комиссии
Масленников 
Николай Николаевич

143055,
Московская область, 
Одинцовский район, с. 
Ершово, д. 8А

Понедельник-среда
с  9.00 до 17.00, Обед с 13.00-14.00
Четверг
с 11.00 до 20.00, Обед  с 15.00 до 16.00
Пятница
с  9.00 до 16.00, Обед с 13.00-14.00

 (495) 597-50-62
 (495) 597-15-39

2 Заместитель председателя 
Комиссии
Палагина

143055,
Московская область, 
Одинцовский район, с. 

Понедельник-среда
с  9.00 до 17.00,  Обед с 13.00-14.00
Четверг

(495) 597-15-36;
(495) 597-15-39

Татьяна Алексеевна Ершово, д. 8А с 11.00 до 20.00, Обед  с 15.00 до 16.00
Пятница
с  9.00 до 16.00, Обед с 13.00-14.00

3 Секретарь Комиссии
Карташова
Надежда Николаевна

143031,
Московская область, 
Одинцовский район, д. 
Ивановка, д. 43
 

Понедельник-среда
с  9.00 до 17.00, Обед с 13.00-14.00
Четверг
с 11.00 до 20.00, Обед  с 15.00 до 16.00
Пятница
с  9.00 до 16.00, Обед с 13.00-14.00

(495) 992-57-69 

График приема посетителей:  
Понедельник с  9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до14.00)
Четверг с 11.00 до 20.00 (перерыв с 15.00 до16.00)
2.1.2. Адрес официального сайта сельского поселения 

Ершовское в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащий информацию о предоставлении 
муниципальной услуги: www.ershovskoe-sp.ru;

адрес электронной почты Администрации: ershovo@
inbox.ru.

2.1.3. Порядок получения заявителями информации 
по вопросам предоставления  муниципальной услуги, в том 
числе о ходе оказания муниципальной услуги.

Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе  о ходе 
оказания  муниципальной услуги, заявители обращаются 
к должностным лицам, указанным в п.п. 2.1.1 настоящего 
Регламента:

- лично в часы приема: в понедельник с 09:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00 или в четверг с 11.00 до 15.00 и с 16.00 
до 20.00

- по телефону в соответствии с режимом работы 
Администрации;

- в письменном виде почтовым отправлением в адрес 
Администрации.

Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
оказания муниципальной услуги, проводится в двух формах: 
устное (лично или по телефону) и письменное.

При информировании об услуге по телефону и при 
личном обращении специалисты в вежливой (корректной) 
форме доводят до сведения обратившихся информацию по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок может быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

2.2. Информация, касающаяся предоставления услуги, 
может располагаться на информационных стендах.

На стендах может быть размещена следующая 
информация:

-  образцы заполнения заявлений для физических и 
юридических лиц;

- перечень документов, необходимых для получения 
услуги и требования, предъявляемые к этим документам;

- адрес официального Интернет-сайта сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

- перечень оснований для отказа в предоставлении 
услуги;

- график приема;
- номера телефонов сотрудников.
2.3. Порядок информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги.
2.3.1. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется работниками при 
непосредственном личном контакте с Заявителями, с 
использованием почтовой, электронной и телефонной связи. 
Информация об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляется Заявителю письмом по указанному в 
заявлении на предоставление муниципальной услуги адресу.

2.3.2. Информация о сроке завершения оформления 
документов и возможности их получения сообщается 
Заявителю при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – Заявление) согласно 
приложению 1.

2.3.3. В любое время с момента приема Заявления 
на предоставление муниципальной услуги Заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги посредством телефона или 
личного посещения должностных лиц, указанных в п. 2.1.1. 
настоящего Регламента. Заявителю сообщаются сведения о 
том, на каком этапе предоставления муниципальной услуги 
находятся представленные им документы.

2.4. Порядок получения консультаций (справок) о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4.1. Консультации (справки) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляются 
должностными лицами Комиссии, предоставляющими 
муниципальную услугу.

2.4.2. Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (орган, организация 
и их местонахождение);

- времени приема и выдачи документов; 
- сроков для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

2.4.3. Консультации предоставляются при личном 
обращении, или посредством телефона. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Сроки ожидания при получении муниципальной 

услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов не должно превышать 30 минут. Максимальное 
время ожидания в очереди при подаче дополнительных 
документов, связанных с ранее оформленным запросом на 
получение информации, не должно превышать 15 минут. 
Время ожидания в очереди на прием к специалисту для 
получения консультации не должно превышать 30 минут.

2.5.2. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 45 дней со дня регистрации заявления 
Заявителя.

2.5.3. В течение срока предоставления муниципальной 
услуги Заявитель вправе предоставить сведения, отсутствие 
которых влечет отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.6. Основанием для отказа в рассмотрении заявления 
является представление документов с нарушением 
требований пункта 2.7. настоящего Административного 
регламента.

2.7. Перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги: 

1) заявление на имя Главы Администрации о 
перепланировке и (или) переустройстве жилого помещения 
(приложения № 1, № 2); 

2) правоустанавливающие документы на переводимое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя (в т.ч. временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение по договору 
социального найма. В случае если Заявителем является 
уполномоченный наймодателем на предоставление 
предусмотренных настоящим пунктом Административного 
регламента документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма;

6) заключение  отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации  Одинцовского 
муниципального района о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого и (или) 
нежилого помещения, если такое жилое и (или) нежилое 
помещение или дом, в котором находится, является объектом 
историко-культурного наследия. 

2.8. В Заявлении обязательно указываются:
исходящий регистрационный номер (для юридических 

лиц) и дата Заявления;
наименование юридического лица, организационно-

правовая форма (фамилия, имя, отчество физического 
лица), его местонахождение (адрес места жительства);

контактный телефон;
точный адрес жилого помещения.
Заявление должно быть подписано Заявителем либо 

его уполномоченным представителем.
2.9. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги.
2.9.1.Места предоставления муниципальной 

услуги должны быть оборудованы: телефоном, факсом, 
копировальным аппаратом, компьютерами и иной 
оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для 
посетителей, образцами заполнения документов, бланками 
Заявления и канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, должны быть оборудованы информационными 
стендами.

Помещения для должностных лиц, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться 
табличками с указанием: 

номера кабинета; фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего исполнение 
муниципальной услуги; режима работы.

2.9.2.Требования к местам ожидания заявителей и 
оборудованию мест ожидания.

У входа в помещения, которые используются 
для оказания муниципальной услуги, для заявителей 
предусматриваются места ожидания, которые должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей.

2.9.3. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к зданию, в котором 

расположены помещения, используемые для оказания 
муниципальной услуги, оборудуются парковочные места 
для стоянки легкового автотранспорта. Доступ заявителей к 
таким парковочным местам является бесплатным.

2.9.4. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание, в котором расположены используемые 

для оказания муниципальной услуги помещения, оборудуется 
удобной лестницей с поручнями.

Вход в здание оформляется табличкой, 
информирующей о наименовании органа, оказывающего 
муниципальную услугу.

3. Административные процедуры
3.1. Исполнение муниципальной услуги по 

приему заявлений и выдаче документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
включает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Прием от заявителя заявления и регистрацию 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и прилагаемых к нему документов. 

Секретарь Комиссии принимает заявления и 

документы, указанные в части 2 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Рассмотрение заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и прилагаемых 
документов.

Секретарь Комиссии проверяет наличие полного 
комплекта поступивших документов, их оформление, 
принимает и регистрирует  документы (в отделе по общим 
и организационным вопросам) и выдает Заявителю расписку 
в получении документов с указанием их перечня и даты 
поступления.

Заявление с пакетом перечисленных в п. 2.7 
настоящего Регламента документов секретарь Комиссии 
направляет в межведомственную комиссию по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.2. Подготовка и выдача документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.2.1 Рассмотрение заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и прилагаемых к нему 
документов осуществляется комиссией по переустройству и 
(или) перепланировке жилого помещения (далее - Комиссия).

3.2.2 Председатель Комиссии назначает дату, время и 
место заседания Комиссии по мере поступления заявлений о 
переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений с 
соблюдением срока рассмотрения документов, указанного в 
пункте 2.5.2 настоящего Регламента.

3.2.3. Секретарь Комиссии за три рабочих дня до 
заседания Комиссии информирует о дате, времени и месте 
заседания всех членов Комиссии.

3.2.4. Заседание Комиссии проводит председатель 
Комиссии.

3.2.5. Решение Комиссии о возможности согласования 
(отказа в согласовании) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов 
Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве 
голосов решение принимает председатель Комиссии.

3.2.6. Член Комиссии, не согласный с мнением 
большинства, может изложить в письменной форме свое 
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.

3.2.7. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. 
В протоколе указывается информация о принятом Комиссией 
решении по результатам рассмотрения документов о 
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения. 
Протокол заседания подписывается присутствующими 
членами Комиссии. Протокол заседания является 
основанием для подготовки решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
или постановления об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения.

3.3. Подготовка и выдача документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании (отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.3.1. Секретарь Комиссии не позднее чем через 
два рабочих дня со дня проведения заседания Комиссии 
готовит проект решения Администрации сельского 
поселения Ершовское о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, или проект 
постановления об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения. В случае 
отказа Заявителю в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки в решении указываются основания отказа 
с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 
частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

3.3.2. Проект решения или постановления поступает 
на подпись Главе Администрации сельского поселения 
Ершовское (в течение одного рабочего дня).

3.3.3. После подписания Главой Администрации 
сельского поселения Ершовское  решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
копия решения направляется в Звенигородский филиал ГУП 
МО «МОБТИ» и организацию, осуществляющую управление, 
эксплуатацию и ремонт многоквартирного дома, в котором 
находится соответствующее жилое помещение.

3.3.4. После подписания Главой Администрации 
сельского поселения Ершовское постановления об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения копия  данного постановления  направляется в 
организацию, осуществляющую управление, эксплуатацию 
и ремонт многоквартирного дома, в котором находится 
соответствующее жилое помещение.

3.3.5. Секретарь Комиссии не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании 
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения 
или постановления Администрации сельского поселения 
Ершовское об отказе в согласовании перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения выдает Заявителю лично 
(с проставлением его подписи в журнале) или направляет по 
почте по адресу, указанному в заявлении, данное решение 
или копию постановления.

3.4. Последовательность административных действий 
(процедур) указана в блок-схеме согласно приложению № 5.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения 

муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, в том числе за 
соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами настоящего Регламента, 
осуществляется председателем Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии, ответственный за прием 
документов, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема документов, 
правильность внесения записи в книгу учета входящих 
документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверок 
соблюдения положений настоящего Регламента, иных 
правовых актов Российской Федерации. Периодичность 
осуществления текущего контроля устанавливается 
председателем Комиссии. Контроль за полнотой и качеством 
оказания муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) секретаря Комиссии 
по оказанию муниципальной услуги. По результатам 
проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностноголица, а также принимаемого им решения при 
предоставлениимуниципальной услуги

5.1. Обжалование действий (бездействия) должностных 
лиц осуществляется в досудебном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о 
нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии специалистов, 
нарушении положений настоящего регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, жалобу 
(Приложение № 3) на имя Главы поселения по адресу: 143055 
Московская область,  Одинцовский район, село Ершово, д. 
8А,  график работы: понедельник  9.00 - 17.00 перерыв 13.00 
- 14.00, четверг  11.00-20.00 перерыв 15.00- 16.00.

5.4. Письменное обращение (жалоба) подлежит 
обязательной регистрации в день поступления.

5.5. В своем письменном обращении заявитель в 
обязательном порядке указывает следующую информацию:

- свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) либо наименование юридического лица, которым 
подается обращение, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

- наименование органа, либо фамилию, имя, 
отчество, либо должность специалиста, решение, действие 
(бездействие) которого нарушает права и законные интересы 
заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, 
противоправного решения, действия (бездействия);

- подпись (для юридических лиц - подпись 
соответствующего должностного лица) и дата.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об 
отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4).

Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю.

5.7. Обращение (жалоба) заявителя считается 
разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 
ответы по существу всех поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов.

5.8. Ответ на обращение (жалобу) подготавливается 
и направляется заявителю в срок до 30 дней со дня 
регистрации обращения (жалобы). В исключительных 
случаях срок рассмотрения обращения (жалобы) может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней с одновременным 
информированием заявителя и указанием причин продления.

5.9. В рассмотрении обращения (жалобы) заявителю 
отказывается в следующих случаях:

- если в письменном обращении не указаны фамилия 
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

- если получено письменное обращение, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение;

- если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.10. При повторном обращении дополнительное 
рассмотрение разрешенных обращений заявителей 
проводится в случае выявления новых обстоятельств или 
изменения нормативного правового регулирования в сфере, 
касающейся решения вопроса, вызывающего указанные 
обращения.

И. о. Главы Администрации                                                                         
Т.А. Палагина

Приложение № 1
к административному регламенту

Главе сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района 

Московской области
от________________________________________

(Фамилия, имя, отчество) 
зарегистрированного (ой) по адресу: __________________________________________

  телефон __________________________________
дата рождения _____________________________
паспорт: серия ___________ № _______________
выдан ____________________________________
дата выдачи _______________________________
социальный статус __________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вашего согласования на   __________________________________________________________________
                                                                                     переустройство, перепланировку (нужное указать)
жилого помещения, расположенного по адресу: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 
принадлежащего мне на основании _______________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации права, договора купли-продажи, др.
серия, номер ______________________________ дата _________________________
Ответ прошу выдать на руки/ отправить по почте (нужное подчеркнуть)

 «____» ________________ 20___ г.
                                                                                          _____________________                                                                                                  

(подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании
проектов границ земельных участков на 
территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 17.12.2010 № 1070 «Об  утверждении плана перехода 
на предоставление в электронном виде первоочередных 
муниципальных услуг органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании проектов границ земельных 
участков на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и разместить 

текст административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании проектов границ земельных 
участков на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области» 
на официальном сайте сельского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Палагину Т.А. 

И. о. Главы Администрации                                                                         
Т.А. Палагина

19.01.2012 г. № 32

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании проектов границ земельных 
участков на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги (далее - муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители), 
и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги по приему заявлений.

1.2. Муниципальная услуга оказывается 
Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

(далее – Администрация). 
Процедура оказания муниципальной услуги 

осуществляется отделом по общим и организационным 
вопросам Администрации (далее – Отделом).

1.3. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 
года с четом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ;

- Гражданским кодексом Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ и часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2011 № 136-ФЗ

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

Приложение 
Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 19.01.2012 г. № 32

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков на территории сельского поселения 

Ершовское  Одинцовского муниципального района
 Московской области» 

Приложение № 3
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
ЖАЛОБА

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица __________________________________

* Местонахождение юридического  лица, физического лица ___________________________________________
                                                                                                                  (фактический адрес)

Телефон: _____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________
* на действия (бездействие): _____________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:_____________________________________________________________________________
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  

жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
М. П.
___________________________________________________________________________________

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
 АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

    Исх. от _______ № _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: _______________________________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой
 _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 

жалобу: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: __________________
___________________________________________________________________________________________________

Законы и иные нормативные  правовые акты, которыми руководствовался  орган или должностное лицо при 
принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные 
правовые акты, на которые ссылался заявитель - _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

На      основании      изложенного
РЕШЕНО:

1. ______________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)
2._______________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично)
3. ______________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________
______________________________  _________________   _______________________
           (должность лица уполномоченного,                                (подпись)                                  (инициалы, фамилия)
              принявшего решение по жалобе)

Приложение № 5
к административному регламенту 

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Прием и регистрация от заявителя документов

Проведение должностным лицом Комиссии экспертизы   

Передача заявления и пакета документов председателю Комиссии для назначения даты  и времени 
заседания комиссии

Принятие  решения Комиссией
по обращению заявителя

Выдача решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения

Отказ в выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения

нетда

Приложение № 2
к административному регламенту
Главе сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района 
Московской области

от________________________________________
(Наименование юр. лица, организационно-правовая форма ) 

Адрес места нахождения:  __________________________________________
телефон ___________________________________

 (Ф.И.О. лица,   уполномоченного представлять интересы   юр. лица
__________________________________________

                               с   указанием реквизитов документа,   
__________________________________________

                                удостоверяющего эти правомочия       

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу Вашего согласования на  __________________________________________________________________
                                                                                     переустройство, перепланировку (нужное указать)

жилого помещения, расположенного по адресу: __________________________________________________,

принадлежащего ______________________________________________________________________________,
                                                                                (наименование юридического лица) 

на основании _________________________________________________________________________________ 
свидетельства о государственной регистрации права, договора купли-продажи, др.
_____________________________________________________________________________________________

серия, номер ______________________________________________________ дата _________________________

Ответ прошу выдать на руки/ отправить по почте (нужное подчеркнуть)

 «____» ________________ 20___ г.
                                                                                          ________________                                                                                                  

(подпись)
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№ 
п/п

Наименование Место нахождения График работы Справочные 
телефоны

1 Администрация сельского поселения 
Ершовское
отдел по общим и организационным 

вопросам

143055,
Московская область, 
Одинцовский район, 

с. Ершово, д. 8А

Понедельник-среда
с  9.00 до 17.00
Обед с 13.00-14.00
Четверг
с 11.00 до 20.00
Обед  с 15.00 до 
16.00
Пятница
с  9.00 до 16.00
Обед с 13.00-14.00

495) 597-15-39

(495) 597-50-09

Территориальные подразделения

2 Ершово
(населенные пункты: с. Ершово,     
д. Ивашково,  д. Кезьмино,  д. Красные 
сходы, д. Носоново,  д. Сватово, д. 
Скоково д. Супонево, д. Сурмино, д. 
Фуньково, пос. дома отдыха «Ершово»,  
пос. дома отдыха «Караллово», Военный 

городок № 32 (Фуньково)

143055,
Московская область, 
Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 8А

Понедельник-среда
с  9.00 до 17.00
Обед с 13.00-14.00
Четверг
с 11.00 до 20.00
Обед  с 15.00 до 
16.00
Пятница
с  9.00 до 16.00
Обед с 13.00-14.00

 (495) 597-15-36;

(495) 597-15-39

3 Аксиньино
(населенные пункты: д. Грязь, д. 
Ивановка,
д. Ларюшино, д. Липки, д. Палицы,

143031,
Московская область, 
Одинцовский район, 

Понедельник-среда
с  9.00 до 17.00
Обед с 13.00-14.00

(495) 992-57-69

д. Синьково, пос. Мозжинка, с. Аксиньино, 
с. Козино)

д. Ивановка, д. 43 Четверг
с 11.00 до 20.00
Обед  с 15.00 до 
16.00
Пятница
с  9.00 до 16.00
Обед с 13.00-14.00

4 Каринское
(населенные пункты: с. Каринское, 
д. Андрианково, д. Горбуново, д. 
Дьяконово, д. Ивано-Константиновское, д. 
Покровское, 
д. Сергиево, д. Спасское д. Улитино, 
д. Устье, д. Хаустово, д. Хотяжи, с. 
Андреевское, с. Локотня, 
с. Михайловское

143057,
Московская область, 
Одинцовский район, 

с. Каринское, д. 1

Понедельник-среда
с  9.00 до 17.00
Обед с 13.00-14.00
Четверг
с 11.00 до 20.00
Обед  с 15.00 до 
16.00
Пятница
с  9.00 до 16.00
Обед с 13.00-14.00

(495) 992-51-17

5 Саввинская Слобода
(населенные пункты: д. Анашкино д. 
Дяденьково, д. Завязово,д. Иваньево,  
д. Иглово,  д. Новоалександровка, 
д. Рыбушкино, д Ягунино,с. Саввинская 
Слобода, д. Торхово, Военный городок 
Ягунино

143056,
Московская область, 
Одинцовский район, 
с. Саввинская 
Слобода,
ул. Московская, 
д. 43

Понедельник-среда
с  9.00 до 17.00
Обед с 13.00-14.00
Четверг
с 11.00 до 20.00
Обед  с 15.00 до 
16.00
Пятница
с  9.00 до 16.00
Обед с 13.00-14.00

(498) 690-64-46

График приема посетителей:  
Понедельник с  9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до14.00)
Четверг с 11.00 до 20.00 (перерыв с 15.00 до16.00)

2.1.2. Адрес официального сайта сельского поселения 
Ершовское в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащий информацию о предоставлении 
муниципальной услуги: www.ershovskoe-sp.ru;

адрес электронной почты Администрации: ershovo@
inbox.ru.

2.1.3. Порядок получения заявителями информации 
по вопросам предоставления  муниципальной услуги, в том 
числе о ходе оказания муниципальной услуги.

Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе  о ходе 
оказания  муниципальной услуги, заявители обращаются 
в территориальные подразделения Администрации к 
специалистам отдела по общим и организационным 
вопросам:

- лично в часы приема: в понедельник с 09:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00 или в четверг с 11.00 до 15.00 и с 16.00 
до 20.00

- по телефону в соответствии с режимом работы 
Администрации;

- в письменном виде почтовым отправлением в адрес 
Администрации.

Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
оказания муниципальной услуги, проводится в двух формах: 
устное (лично или по телефону) и письменное.

При информировании об услуге по телефону и при 
личном обращении специалисты в вежливой (корректной) 
форме доводят до сведения обратившихся информацию по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок может быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

2.2. Информация, касающаяся предоставления услуги, 
может располагаться на информационных стендах.

На стендах может быть размещена следующая 
информация:

-  образцы заполнения заявлений для физических и 
юридических лиц;

- перечень документов, необходимых для получения 
услуги и требования, предъявляемые к этим документам;

- адрес официального Интернет-сайта сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

- перечень оснований для отказа в предоставлении 
услуги;

- график приема;
- номера телефонов сотрудников.
2.3. Порядок информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги.
2.3.1. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется работниками при 
непосредственном личном контакте с Заявителями, с 
использованием почтовой, электронной и телефонной связи. 
Информация об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги направляется Заявителю письмом по указанному в 
заявлении на предоставление муниципальной услуги адресу.

2.3.2. Информация о сроке завершения оформления 
документов и возможности их получения сообщается 
Заявителю при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – Заявление) согласно 
приложению 1 (для физических лиц) и приложению № 2 (для 
юридических лиц).

2.3.3. В любое время с момента приема Заявления 
на предоставление муниципальной услуги Заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги посредством телефона или 
личного посещения специалистов Отдела. Заявителю 
сообщаются сведения о том, на каком этапе предоставления 
муниципальной услуги находятся представленные им 
документы.

2.3.4. Заявления рассматриваются должностными 
лицами Администрации с учетом времени, необходимого для 
подготовки ответа Заявителю, в срок, не превышающий 30 
дней с момента регистрации обращения.

2.4. Порядок получения консультаций (справок) о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4.1. Консультации (справки) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляются 
специалистами, предоставляющими муниципальную услугу.

2.4.2. Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (орган, организация 
и их местонахождение);

- времени приема и выдачи документов; 
- сроков для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

2.4.3. Консультации предоставляются при личном 
обращении, или посредством телефона. 

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Сроки ожидания при получении муниципальной 

услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов не должно превышать 45 минут. Максимальное 
время ожидания в очереди при подаче дополнительных 
документов, связанных с ранее оформленным запросом на 
получение информации, не должно превышать 15 минут. 
Время ожидания в очереди на прием к специалисту для 
получения консультации не должно превышать                       30 
минут.

2.5.2. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления 
Заявителя.

2.5.3. В течение срока предоставления муниципальной 
услуги Заявитель вправе предоставить сведения, отсутствие 
которых влечет отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.5.4. Сроки прохождения отдельных административных 
процедур: прием и регистрация заявления, необходимого 
для оказания муниципальной услуги, с описью прилагаемых 
документов – в течение 3 (трех) дней; проверка 
представленных документов на соответствие установленным 
требованиям – в течение 24 (двадцати четырех) дней; 
подготовка результата предоставления услуги либо отказа в 
предоставлении услуги – в течение 3 (трех) дней.

2.5.5. Выдача документов.
Выдача результата предоставления муниципальной 

услуги производится специалистами отдела по общим 
и организационным вопросам в территориальных 
подразделениях Администрации.

2.6. Основанием для отказа в рассмотрении заявления 
является представление документов с нарушением 
требований пункта 2.8. настоящего Административного 
регламента.

2.7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
принимается в случае:

1) уточнения местоположения границ смежных с ним 
земельных участков, сведения о которых не внесены в 
государственный кадастр недвижимости;

2) обращения неправомочного лица;
3) несоответствие предоставленных документов 

по форме и содержанию нормам действующего 
законодательства;

4) определение, постановление, решение суда;
5) обнаружение в предоставленных документах 

технических ошибок.
Мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в письменном виде предоставляется 
заинтересованным лицам в срок, не превышающий 30 дней 
со дня поступления заявления.

2.8. Перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги: 

1) заявление на имя Главы Администрации либо его 
заместителя на соответствующей территории;

2)  межевой план,  подписанный кадастровым 
инженером с указанием координат и поворотных точек с 
графическим отображением границ межуемого земельного 
участка  и граничащих с ним соседних участков, из которого 

можно сделать однозначный вывод о местоположении 
земельного участка;

3) копия паспорта для гражданина или документ о 
государственной регистрации в качестве юридического лица, 
а также выписку из решения о назначении руководителя для 
юридических лиц;

4)  доверенность, если от имени правообладателя 
выступает его представитель;

5) документы подтверждающие право заявителя на 
земельный участок (свидетельство о праве собственности 
или пользования установленного образца или  
зарегистрированный в установленном порядке договор 
аренды, пользования). При  предоставлении свидетельства 
на право собственности на землю по форме утвержденной 
указом Президента РФ от 27.10.1993 № 1767 «О 
регулировании земельных отношений и развитии аграрной 
реформы в России» предоставляется архивная выписка 
из правового акта, устанавливающего право заявителя 
на земельный участок, либо в случае, если производится 
межевание в целях первичного кадастрового учета – 
решение уполномоченного органа об утверждении схемы 
расположения земельного участка с приложением схемы;

6) акт согласования местоположения границ 
согласованный с правообладателями смежных земельных 
участков;

7) в случае проведения согласования местоположения 
границ посредством проведения собрания заинтересованных 
лиц, Администрация уведомляется почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и в дополнение к указанным 
в настоящем пункте документам  предоставляется 
протокол собрания, подписанный правообладателями 
смежных земельных участков и сведения об официальном 
опубликовании информационного сообщения о проведении 
данного собрания.

8) документы предоставляются в оригинальном 
виде либо их  надлежащем образом заверенные копии,  
допускается сдача копий документов при условии сличения 
с оригиналом сотрудником Администрации, принимающим 
заявление, о чем на копии делается отметка а оригинал 
возвращается заявителю.

2.9. В Заявлении обязательно указываются:
исходящий регистрационный номер (для юридических 

лиц) и дата Заявления;
наименование юридического лица (фамилия, имя, 

отчество физического лица), его местонахождение (место 
регистрации или место пребывания);

контактный телефон;
точный адрес (местоположение) земельного участка.
Заявление должно быть подписано Заявителем либо 

его уполномоченным представителем.
2.10. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги.
2.10.1.Места предоставления муниципальной 

услуги должны быть оборудованы: телефоном, факсом, 
копировальным аппаратом, компьютерами и иной 
оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для 
посетителей, образцами заполнения документов, бланками 
Заявления и канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, должны быть оборудованы информационными 
стендами.

Помещения для должностных лиц, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться 
табличками с указанием: 

номера кабинета; фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего исполнение 
муниципальной услуги; режима работы.

2.10.2.Требования к местам ожидания заявителей и 
оборудованию мест ожидания.

У входа в помещения, которые используются 
для оказания муниципальной услуги, для заявителей 
предусматриваются места ожидания, которые должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей.

2.10.3. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к зданию, в котором 

расположены помещения, используемые для оказания 
муниципальной услуги, оборудуются парковочные места 
для стоянки легкового автотранспорта. Доступ заявителей к 
таким парковочным местам является бесплатным.

2.10.4. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание, в котором расположены используемые 

для оказания муниципальной услуги помещения, оборудуется 
удобной лестницей с поручнями.

Вход в здание оформляется табличкой, 
информирующей о наименовании органа, оказывающего 
муниципальную услугу.

2.11. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на безвозмездной основе.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие действия:
- прием и регистрация заявления с описью прилагаемых 

документов;
- проверка представленных документов на 

соответствие установленным требованиям;
- подготовка и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги (в том числе отказа в предоставлении 
муниципальной услуги).

3.1.1. Основанием для приема и регистрации 
заявления является его поступление в Отдел в порядке, 
предусмотренном для приема входящей корреспонденции.

3.1.2. Специалист  Отдела по просьбе заявителя 
осуществляет выдачу расписки приема заявления. 

3.1.3. Глава сельского поселения Ершовское либо 
заместитель Главы Администрации на соответствующей 
территории в течение 3 (трех) рабочих дней визирует 
Заявление путем оформления резолюции.

3.1.4. Поступление специалисту Отдела после 
оформления резолюции Заявления с комплектом 
приложенных к нему документов является основанием 
для проведения проверки представленных документов на 
соответствие установленным требованиям.

3.1.5. Специалист Отдела в течение 6 (шести) рабочих 
дней проверяет соответствие документов требованиям 
пунктов 2.8 и 2.9 настоящего регламента.

3.1.6. В случае установления факта несоответствия 
представленных документов установленным требованиям 
Заявитель уведомляется по контактному телефону (при 
наличии в Заявлении) о выявленных препятствиях для 
предоставления муниципальной услуги и ему предлагается 
принять меры по их устранению до истечения 30 дневного 
срока с момента регистрации Заявления.

3.1.7. Если с момента уведомления Заявителя о 
наличии недостатков в Заявлении не поступили сведения, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
до истечения срока 30 дней, то работник осуществляет 
подготовку решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.8. Основанием для подготовки результата 
муниципальной услуги является соответствие комплекта 
документов требованиям пунктов 2.8 настоящего регламента.

3.1.9. При соответствии представленных документов 
установленным требованиям на Заявлении проставляется 
соответствующая отметка, и проект границ земельного 
участка передается на подпись Главе сельского поселения 
Ершовское, либо Заместителю Главы Администрации на 
соответствующей территории.

3.1.10. Проект границ земельного участка 
согласовывается путем личной подписи в соответствующей 
графе проекта границ земельного участка и заверения 
подписи печатью Администрации «Для документов». После 
подписания проекта границ земельного участка два его 
экземпляра направляются в Отдел для выдачи Заявителю. 
Копия остается в Отделе.

3.1.11. Специалист отдела, ответственный за прием и 
регистрацию документов, фиксирует факт предоставления 
муниципальной услуги в системе автоматизации 
делопроизводства и электронного документооборота «Дело».

3.1.12. В случае наличия оснований, указанных в 
пункте 3.1.7 настоящего регламента, специалист Отдела, 
ответственный за проведение проверки, делает об этом 
отметку на Заявлении и готовит письменное сообщение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причины, послужившей основанием для принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(приложение № 3).

Специалист Отдела, ответственный за прием 
и регистрацию документов, фиксирует факт отказа 
в предоставлении муниципальной услуги в системе 
автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота «Дело».

3.1.13. После устранения причин отказа заявитель 
может повторно обратиться в Администрацию за получением 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 141-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
земельных отношений»;

-   Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об 
утверждении типовой формы межевого плана и требований 
к его подготовке, примерной формы извещения о проведении 
собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков»;

- Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области принятого решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 07.12.2005 №1/3, в редакции 
решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 02.12.2011 года № 1/25;

- Постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 17.12.2010 № 1070 «Об  утверждении 

плана перехода на предоставление в электронном 
виде первоочередных муниципальных услуг органами 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.4. Результатом предоставления услуги является:
- согласование проекта границ земельного участка,  в 

соответствии с действующим законодательством;
- отказ в согласовании проекта границ земельного 

участка.

1.5. Описание заявителей.
Получателями услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, а также граждане, 
имеющие статус индивидуального предпринимателя, 

юридические лица.
Услуга предоставляется физическим лицам, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а 
уполномоченным представителям юридического лица - 
документов, подтверждающих регистрацию юридического 
лица. 

При  оказании муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители 
или их представители по доверенности.

2. Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах 
предоставлений муниципальной услуги.

2.1.1. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах Администрации:
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Приложение № 3
к административному регламенту

Бланк письма                              __________________________________________
наименование юридического лица или

___________________________________________
Ф.И.О. физического лица 

___________________________________________
адрес

  

СООБЩЕНИЕ
об отказе в согласовании проекта границ земельного участка

 
Администрация сельского поселения Ершовское  на Ваше заявление  от «___» ______ 20 __ г.  № _________  

сообщает, что согласовать проект  границ земельного участка ______________________________________________
                                                                                                                                (место нахождения объекта)
не представляется возможным, поскольку_____________________________________
                                                                                         (указывается причина)

___________________________________________  ____________________________   ____________________
(должность лица, подписавшего сообщение)                                 (подпись)                          (инициалы, фамилия)

М.П.  

Ф.И.О. исполнителя 
Телефон

Приложение № 5
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
 АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

    Исх. от _______ № _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)

органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: 

_____________________________________________________________________________________________
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой
 ____________________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ___________________________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 

жалобу: ___________________________________________________________________________________________

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: __________________
___________________________________________________________________________________________________

Законы и иные нормативные  правовые акты, которыми руководствовался  орган или должностное лицо при 
принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные 
правовые акты, на которые ссылался заявитель - ________________________________________________________

На основании изложенного
РЕШЕНО:

1. ______________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2._______________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично)
3. ______________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
________________________________________________________________________________________
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________

_____________________________________    ______________________________   _______________________
           (должность лица уполномоченного,                                (подпись)                             (инициалы, фамилия)
              принявшего решение по жалобе)

Приложение № 2
к административному регламенту

Главе сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района 

Московской области
от________________________________________

(Наименование юр.лица, организационно-правовая форма)
__________________________________________

Адрес места нахождения: __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
телефон  __________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять интересы юр.лица
__________________________________________
__________________________________________

с указанием реквизитов документа,
__________________________________________

удостоверяющего эти правомочия)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу   Вас согласовать проект границ земельного участка с кадастровым номером _______________________
___________, площадью ______________ кв.м., расположенного по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
принадлежащего _________________________________________________________ наименование юридического 
лица
на основании _______________________________________________________________________________________
                                       свидетельства о государственной регистрации права, договора купли-продажи, др.

серия, номер ______________________________________________________________ дата ____________________

Ответ прошу выдать на руки/отправить по почте (нужное подчеркнуть)

«____» ___________________ 20 __ г.

____________________
                                             (подпись)

согласования в акте местоположения границ  
земельного участка. 

3.2. Последовательность административных действий 
(процедур) указана в блок-схеме согласно приложению № 6.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги, определенных настоящим 
Административным регламентом, и принятием решений 
специалистами осуществляется начальником Отдела.

4.2. Специалисты, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги несут персональную ответственность 
за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном 
регламенте.

Персональная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляет начальник Отдела в форме регулярных 
проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации,  
Московской области и Одинцовского муниципального 
района, сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района.

 По результатам проверок начальник Отдела 
дает указания по устранению выявленных нарушений, 
контролирует их исполнение.

Периодичность осуществления текущего контроля 
составляет 1 раз в год.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется на основании 
локальных правовых актов (распоряжений) Главы 
Администрации и обращений заинтересованных лиц в 
целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействия) специалистов, а также проверки исполнения 
положений настоящего Административного регламента.

4.5. Периодичность проведения проверок может 
носить плановый характер (осуществляться на основании 
утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый 
характер (по конкретным обращениям заинтересованных 
лиц).

4.6. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

4.7. Для проведения проверки привлекается 
консультант по юридическим вопросам или юрисконсульт 
Администрации.

Результат проверки комиссии оформляется в виде 
заключения, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

Заключение подписывается  лицами, участвующими в 
проведении  проверки. 

4.8. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 02.03.2007                     № 25-ФЗ «О  муниципальной 
службе в Российской Федерации».

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении

муниципальной услуги
5.1. Обжалование действий (бездействия) должностных 

лиц осуществляется в досудебном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о 
нарушении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии специалистов, 
нарушении положений настоящего регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой 
лично в приемные дни  (понедельник 9.00 - 17.00 перерыв 
13.00 - 14.00, четверг  11.00 - 20.00 перерыв 15.00- 16.00) или 
направить письменное обращение, жалобу (Приложение № 
4) на имя Главы поселения по адресу: 143055 Московская 
область,  Одинцовский район, село Ершово, д. 8А.

5.4. Письменное обращение (жалоба) подлежит 
обязательной регистрации в день поступления.

5.5. В своем письменном обращении заявитель в 
обязательном порядке указывает следующую информацию:

- свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) либо наименование юридического лица, которым 
подается обращение, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

- наименование органа, либо фамилию, имя, 
отчество, либо должность специалиста, решение, действие 
(бездействие) которого нарушает права и законные интересы 
заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, 
противоправного решения, действия (бездействия);

- подпись (для юридических лиц - подпись 
соответствующего должностного лица) и дата.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об 

отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.7. Обращение (жалоба) заявителя считается 

разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 
ответы по существу всех поставленных в обращении 
(жалобе) вопросов.

5.8. Ответ на обращение (жалобу) подготавливается 
и направляется заявителю в срок до 30 дней со дня 
регистрации обращения (жалобы). В исключительных 
случаях срок рассмотрения обращения (жалобы) может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней с одновременным 
информированием заявителя и указанием причин продления.

5.9. В рассмотрении обращения (жалобы) заявителю 
отказывается в следующих случаях:

- если в письменном обращении не указаны фамилия 
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

- если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

- если получено письменное обращение, в котором 
содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение;

- если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.10. При повторном обращении дополнительное 
рассмотрение разрешенных обращений заявителей 
проводится в случае выявления новых обстоятельств или 
изменения нормативного правового регулирования в сфере, 
касающейся решения вопроса, вызывающего указанные 
обращения.

И. о. Главы Администрации                                                                         
Т.А. Палагина

Приложение № 1
к административному регламенту

Главе сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района 

Московской области
от________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________

зарегистрированного (ой) по адресу: __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
телефон ___________________________________
дата рождения _____________________________
паспорт: серия ___________ № _______________
выдан ____________________________________
__________________________________________
дата выдачи _______________________________
социальный статус _________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу   Вас согласовать проект границ земельного участка с кадастровым номером _______________________, 
площадью ___________________ кв.м., расположенного по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
принадлежащего мне на основании _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации права, договора купли-продажи, др.

серия, номер __________________________________________________________ дата _________________________

Ответ прошу выдать на руки/отправить по почте (нужное подчеркнуть)

«____» ___________________ 20 __ г.

____________________
                                             (подпись)
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_____________________________________________________________________________________________________
                                                                  (полное наименование учреждения)
_____________________________________________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «Лучшая организация работ
 в сфере охраны труда среди учреждений здравоохранения» в номинации_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

С Положением о Московском областном конкурсе «Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди учреждений 
здравоохранения» ознакомлены и согласны.

Полноту и достоверность представленных сведений гарантируем.
Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в Конкурсе 

или сняты с участия в процессе его проведения.
Ф.И.О., телефон руководителя службы охраны труда (инженера по охране труда)
_____________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1.   Показатели, характеризующие организацию работ по охране труда в учреждении.
2.   Дополнительные материалы, характеризующие организацию работ по охране труда в учреждении.
3.   Пояснительная записка о сведениях, которые участник конкурса считает целесообразным сообщить для создания 

наиболее полного представления об учреждении (по желанию).
Руководитель учреждения (должность)                 Председатель профсоюзного   комитета (иного
                                                                                       уполномоченного работниками
 _________________________________                    представительного органа)
 _________________________________                _______________________________________              

                (подпись, Ф.И.О., дата)                                                  (подпись, Ф.И.О., дата)
м.п.                                                                                   м.п.

1.  Общие положения
1.1. Первый этап конкурса на лучшую организацию 

работ в сфере охраны труда среди учреждений 
здравоохранения Одинцовского муниципального района 
(далее конкурс) проводится с целью:

• активизации профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма, 
деятельности по улучшению условий труда, снижению 
профессиональной заболеваемости;

• повышения заинтересованности работодателей 
в обеспечении условий труда на каждом рабочем месте, 
соответствующих требованиям охраны труда;

•   изучения и распространения передовых форм и 
методов организации работы по охране труда в организациях.

1.2. Организационно-методическое руководство 
проведением конкурса осуществляется отделом по труду 
Управления комплексного социально-экономического 
развития Администрации Одинцовского муниципального 
района (далее - отдел по труду).

2.  Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть учреждения 

здравоохранения, осуществляющие свою деятельность на 
территории Одинцовского муниципального района.

2.2. К участию в конкурсе не допускаются организации:
•   осуществляющие деятельность менее трех лет;
•   находящиеся в состоянии ликвидации или 

банкротства.
2.3. Решение об участии в конкурсе принимается 

совместно работодателем и профсоюзом или иным 
уполномоченным работниками представительным органом и 

доводится до сведения работников.

3.  Условия конкурса
3.1.Основными критериями, служащими для 

определения победителей конкурса, являются:
•    наличие службы охраны труда или штатного 

специалиста по охране труда, либо договора со 
специалистами или с организациями, оказывающими услуги 
в области охраны труда;

•    наличие комитетов (комиссий) по охране труда в 
организациях, их деятельность;

• организация обучения по охране труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ, инструктажа 
по охране труда работников, включая руководителей и 
специалистов в соответствии с действующим порядком;

• наличие кабинетов охраны труда;
• наличие в коллективном договоре разделов по 

условиям и охране труда, соглашения по охране труда 
(программы, плана), ход их выполнения;

• обеспеченность работников средствами коллективной 
и индивидуальной защиты;

• уровень санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников;

• организация и проведение предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров работников;

• проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда и ход реализации плана мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда;

• наличие комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности организации, порядок пополнения 
и обновления;

• организация общественного контроля и избрание 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзных комитетов и иных представительных органов 
работников.

3.2. При определении  победителей конкурса также 
дополнительно учитывается:

• состояние и динамика условий труда;
• уровень производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, и их динамика;
• наличие в разделе по условиям и охране труда 

коллективного договора мероприятий по улучшению условий 
труда женщин;

•  организация контроля за соблюдением в организации 
законов и иных    нормативных    правовых    актов    по    
охране    труда, коллективного договора, соглашения по 
охране труда, других локальных нормативных правовых 
актов организации;

• разработка и утверждение стандартов предприятия 
системы безопасности труда;

• система информирования работников об условиях 
и охране труда на рабочих местах, о существующем риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, 
средствах индивидуальной защиты;

• развитие и техническое перевооружение 
производственной базы, внедрение новой техники, 
технологий, организации производства, материалов, 
конструкций, изделий, систем инженерного оборудованиях 
и др., направленных на обеспечение условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда;

• обоснованность предоставления работникам 
компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда (бесплатной выдачи лечебно-
профилактического питания, молока или других равноценных 
пищевых продуктов);

• соответствие условий труда женщин и работников 
в возрасте до восемнадцати лет требованиям трудового 
законодательства и иным нормативным правовым актам, 
содержащим государственные нормативные требования 
охраны труда.

4. Организация конкурса и определение победителей
4.1. На первом этапе конкурса организации - участники 

направляют в адрес Администрации Одинцовского 
муниципального района заявки на участие в конкурсе, 
показатели, характеризующие организацию работ по охране 
труда по установленной форме. Участники, представившие 
недостоверные или неполные данные, могут быть не 
допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в 
процессе его проведения.

4.2. Отдел по труду:
- осуществляет регистрацию организаций - участников 

первого этапа конкурса;
-  проводит сравнительный анализ и систематизацию 

представленных на конкурс материалов, оценку уровня 
организации работы по охране труда в соответствии с 
установленными критериями;

- готовит предложения для рассмотрения итогов 
конкурса на заседание Координационного совета по охране 
труда Одинцовского района.

4.3. Отдел по труду имеет право организовать 
проверки (в том числе с выездом в организацию) полноты 
и достоверности сведений в представленных на конкурс 
материалах, запрашивать необходимую информацию в 
органах государственного надзора и контроля.

4.4. Рассмотрение представленных учреждениями 
- участниками материалов проводит Координационный 
совет по охране труда Одинцовского района. Решение 
Координационный совет по охране труда Одинцовского 
района принимает открытым голосованием его членов 
простым большинством голосов. При равенстве голосов 
голос председателя является решающим. Итоги конкурса 
оформляются решением Координационного совета по 
охране труда Одинцовского района.

4.5. Отдел по труду направляет решение 
Координационного совета по охране труда Одинцовского 
района и материалы учреждения-победителя первого 
этапа конкурса в адрес Комитета по труду и занятости 
населения Московской области. Дополнительно могут 
быть представлены любые материалы, характеризующие 
организацию работ по охране труда в учреждении-
победителе.

Заместитель Руководителя Администраци
и Одинцовского муниципального района 

И.М. Еремин

Приложение 1 
Утверждено распоряжением руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района 
от 24.01.2012 г. № 9-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о первом этапе конкурса на лучшую организацию работ   в сфере 

охраны труда среди учреждений здравоохранения 
Одинцовского муниципального района

Приложение № 4
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _____________ № ____                                                                             

ЖАЛОБА

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________

* Местонахождение юридического  лица, физического лица ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фактический адрес)

Телефон: _____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________________

* на действия (бездействие): _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации                                                                                                                       
М.П.

_____________________________________________________________________________________
(подпись руководителя юридического лица либо физического лица)

                                   

Приложение № 6
к административному регламенту

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Обращение заявителя в территориальные подразделения Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района с заявлением

Прием заявления специалистом отдела по общим и организационным вопросам, проверка комплектности 
документов, предоставленных заявителем и их регистрация   

Представленные документы  соответствуют установленным 
требованиям?

Согласование проекта границ земельного 
участка  

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

да нет

Приложение 2 
Утверждено распоряжением руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района 
от 24.01.2012 г. № 9-р

(заполняется на бланке письма учреждения)
ЗАЯВКА

Показатели,
характеризующие организацию работы по охране труда

№№п/п Показатели 2010 год 2011 
год

1 2 3 4

Численность работников, всего, человек, в том числе:
женщин
работников моложе 18 лет

1. Состояние условий и охраны труда

1.1. Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, всего, человек, в том числе:
 женщин
работников моложе 18 лет

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении первого этапа конкурса 
на лучшую организацию работ 
в сфере охраны труда среди учреждений 
здравоохранения Одинцовского 
муниципального района

С целью активизации профилактической работы 
по предупреждению производственного травматизма, 
повышению экономической заинтересованности 
работодателей в улучшении условий труда, пропаганды 

вопросов охраны труда, а также учитывая традиции ежегодно 
проводимого в Московской области Праздника труда:

1. Объявить конкурс на лучшую организацию работ 
в сфере охраны труда среди учреждений здравоохранения 
Одинцовского муниципального района.

2.  Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе на лучшую организацию 

работ в сфере охраны труда среди учреждений 
здравоохранения Одинцовского муниципального района.   

(Приложение 1.)
2.2. Форму     заявки     на     участие     в     конкурсе     и     

показатели, характеризующие организацию работ по охране 
труда. (Приложение 2.)

3.  Координационному совету по охране труда 
Одинцовского района провести рассмотрение материалов, 
представленных учреждениями здравоохранения - 
участниками конкурса.

4.  Первый этап конкурса провести в срок с 01 февраля 
по 10 марта 2012 года.

5.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Еремина И.М.

6.  Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации.

Руководитель Администрации Одинцовского 
муниципального района         

 Н.Ф. Кондратюк.

24.01.2012 г. № 9-р



№5 (442), 10 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:
площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоивановское, 
ул. Вокзальная, д.1,
принадлежащих на праве собственности 
Оганесян Виктории Петровны

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка:

площадью 156 кв.м., к.н. 50:20:002 04 09:439, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д. Новоивановское, ул. Вокзальная, д.1, принадлежащих 
на праве собственности Оганесян Виктории Петровне, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства»,  на 13 
марта 2012 года в Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

Е. В. Ташевцева

от 07.02.2012 г. № 70/3                   

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:
площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:536,
площадью 18 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:482,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, ул.Сосновая, 
принадлежащих на праве собственности 
Комиссар Михаилу  Витальевичу

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельных 
участков:

площадью 115 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:536, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Заречье, ул. Сосновая
площадью 18 кв.м., к.н. 50:20:002 02 04:482, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Заречье, ул.Сосновая, д. 15а(уч.13) , принадлежащих 
на праве собственности Комиссар М.В., с «для размещения 
жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, 
производственных сооружений» на «для индивидуального 
жилищного строительства»,  на 13 марта 2012 года в 
Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

 Е. В. Ташевцева

от 07.02.2012 г. № 70/2                 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарегистрированы изменения в Уставе
Управление Министерства юстиции
 Российской Федерации по Московской области
от 25.01.2012 г. государственный 
регистрационный № RU505111082012001 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», учитывая результаты 
публичных слушаний, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить устав статьей 32.1. следующего 

содержания:
«Статья 32.1. Дополнительные гарантии для лиц, 

занимающих муниципальные должности и замещающие 
должности муниципальной службы городского поселения 
Новоивановское и работников Администрации городского 
поселения Новоивановское» 

Лицам, занимающим муниципальные должности 
и замещающим должности муниципальной службы 
городского поселения Новоивановское Одинцовского   
муниципального района Московской области и работникам 
Администрации городского поселения Новоивановское 
может предоставляться право на:

1)  профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку с сохранением на этот период 
замещаемой должности     муниципальной  службы и 
денежного содержания;

2)  предоставление служебного жилого помещения;
3) предоставление жилого помещения, в том числе, 

и после выхода на пенсию, признанным нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, в порядке и на условиях, 
установленных нормативными правовыми актами городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

4)  ежегодную денежную выплату на лечение 
и оздоровление при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска или его части, размер и порядок 
которой определяются Главой городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

5)  единовременное поощрение в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы на 
муниципальных должностях и должностях муниципальной 
службы в органах местного  самоуправления городского 
поселения Новоивановское Одинцовского  муниципального 
района Московской области, работников Администрации 
городского поселения Новоивановское размер которого 
определяется нормативными правовыми актами городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

6)  возмещение расходов на ритуальные услуги, 
связанные с погребением муниципального служащего 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области, работника 
Администрации городского поселения Новоивановское   или   
лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу 
лет, в порядке, установленном Главой городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

8) Выплата к юбилейным датам. Лицам, достигшим 
возраста 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет оказывается 

единовременная материальная помощь в размере двух 
должностных окладов.

9) Иные гарантии, установленные законодательством».
2. Направить настоящее решение Главе 

муниципального образования городское поселение 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области М.О.Зимовцу для подписания и 
обнародования.

3. Направить настоящее решение в Территориальный 
орган Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по центральному федеральному 
округу для проведения правовой экспертизы и 
государственной регистрации

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
М.О.Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                                                         
М.О. Зимовец

от 13.12.2011 г. № 66/3

1.2. Численность работников, получающих компенсации за условия труда, всего, человек, 
в том числе:

1.2.1 получающих повышенную заработную плату за тяжелую работу, работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда

1.2.2 пользующихся правом на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда

1.2.3 пользующихся правом на сокращенную продолжительность рабочего времени

1.2.4 получающих бесплатно лечебно-профилактическое питание

1.2.5 получающих бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты

1.2.6 имеющих право на досрочное назначение трудовой пенсии

1.3. Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве, всего, человек, в 
том числе:
женщин
 работников моложе 18 лет

1.4. Количество групповых несчастных случаев на производстве, с тяжелым и 
смертельным исходом

1.5. Общее число дней нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на 
производстве, оформленными актами по форме Н-1

1.6. Количество профессиональных  заболеваний, впервые выявленных в ходе 
профилактических мероприятий и медицинских осмотров

2. Организация работ по охране труда

2.1. Наличие:
службы охраны труда, человек
кабинета по охране труда (да, нет)
комитета (комиссии) по охране труда (да, нет)
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, человек

2.2. Наличие в коллективном договоре разделов по условиям и охране труда, соглашения 
по охране труда (да, нет)

2.3. Средства, затраченные на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, всего, 
тыс. руб. 
в том числе:
собственные средства, тыс. руб.
средства ФСС РФ, тыс. руб.

2.4. Численность работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда: всего, человек
в том числе в обучающих организациях, человек

2.5. Количество рабочих мест в учреждении, всего, из них:

2.5.1 количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда

2.5.2 удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда, 
в общем количестве рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда, в 
процентах

2.5.3 количество аттестованных рабочих мест

2.5.4 количество рабочих мест, подлежащих ликвидации

2.6. Сокращено рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, всего в том 
числе:
за счет устранения вредных производственных факторов
за счет устранения вредных производственных факторов
за счет внедрения новых технологий и оборудования

2.7. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, в процентах к 
установленным нормам

2.8. Обеспеченность:
помещениями для приема пищи
комнатами для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки

2.9. Наличие поименного списка лиц, подлежащих периодическим медицинским 
осмотрам, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Московской области 
(да, нет)

2.10. Удельный вес работников, прошедших периодический медицинский осмотр в общем 
количестве работников, подлежащих медицинскому осмотру, в процентах

2.11. Проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников (да, 
нет, не требуется)

2.12. Удельный вес работников в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих прививки против кори 
в общем количестве работников, подлежащих прививкам в данной возрастной группе, 
в процентах

2.13. Удельный вес работников хирургических, гинекологических, стоматологических, 
реанимационных отделений и всех процедурных постов в возрасте от 18 до 55 лет, 
имеющих прививки против гепатита в общем количестве работников, подлежащих 
прививкам в данной возрастной группе, в процентах

2.14. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения (да, нет)

2.15. Наличие сертификата доверия работодателю (да, нет)

2.16. Количество действующих стандартов предприятия системы управления охраной 
труда в учреждении

2.17. Количество нарушений, выявленных органами надзора и контроля в ходе проведения 
проверок, в том числе:
устранены

Заместитель Руководителя Администрации И.М. Еремин
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Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.12.2011г. № 68/4  назначены 
публичные слушания по вопросу установления категории  
земельного участка:

 - площадью 100 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:319, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, д. 
Немчиново, д. 75,  принадлежащего на праве собственности 

Архиповой Татьяне Александровне
 Публичные слушания были проведены 07.02.2012 года 

в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос по установлению категории земли - 
«земли населенных пунктов»  земельного участка:

 - площадью 100 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:319, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д.Немчиново, д. 75,  принадлежащего на праве собственности 

Архиповой Татьяне Александровне 

Председательствующий на публичных 
слушаниях председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.12.2011г. № 68/5  назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков:

 - площадью 1400 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0064,
 - площадью 300 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0085,
 местоположение: Московская область, Одинцовский 

район, д. Немчиново, уч. 37-Л и 34-Л,  принадлежащего на 
праве собственности Чернявской Светлане Юрьевне

Публичные слушания были проведены 07.02.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято 
решение:

Одобрить  вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельных участков:

- площадью 1400 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0064,
 - площадью 300 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0085,
 местоположение: Московская область, Одинцовский 

район, д. Немчиново, уч. 37-Л и 34-Л,  принадлежащего на 
праве собственности Чернявской Светлане Юрьевне с «для 
ведения личного подсобного хозяйства»  на «индивидуальное 
жилищное строительство»

Председательствующий на публичных 
слушаниях председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
      о результатах публичных слушаний по вопросу установления 

категории земельного участка:
 - площадью 100 кв. м, к.н. 50:20:002 03 20:319, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново,  д. 75, 

принадлежащего на праве собственности 
Архиповой Татьяне Александровне

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
      о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков:

 - площадью 1400 кв. м, к.н. 50:20:002 03 20:0064,
 - площадью 300 кв. м, к.н. 50:20:002 03 20:0085,

 местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д. Немчиново, уч. 37-Л и 34-Л, принадлежащих на праве 

собственности Чернявской Светлане Юрьевне 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу установления категории и вида 
разрешенного использования 
земельного участка:
площадью 482 +/-15 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:360,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.62, 
принадлежащего на праве собственности 
Редниковой Людмиле Кирилловне

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

установления категории «земли  населенных пунктов» и 

вида разрешенного использования « для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка:

площадью 482 +/-15   кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:360, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д.62, принадлежащего на 
праве собственности Редниковой Людмиле Кирилловне, 
на 13 марта 2012 года в Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

 Е. В. Ташевцева

Решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.12.2011г. № 66/11  назначены 
публичные слушания по вопросу  строительства транспортной 
развязки на 19 км  ФАД М-1 «Беларусь» и мультимодального  
транспортного  узла (ММТУ) в районе остановочного пункта 
Трехгорка Смоленского направления Московской железной 
дороги.  

Публичные слушания были проведены 07.02.2012 года 
в 15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вопрос строительства транспортной 

развязки на 19 км  ФАД М-1 «Беларусь» и мультимодального  
транспортного  узла (ММТУ) в районе остановочного пункта 
Трехгорка Смоленского направления Московской железной 
дороги.  

Председательствующий на публичных 
слушаниях председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                       
Е.В. Ташевцева 

от 07.02.2012 г. № 70/5  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
           о результатах публичных слушаний по вопросу  

строительства транспортной развязки на 19 км  ФАД М-1 
«Беларусь» и мультимодального  транспортного  узла (ММТУ) 

в районе остановочного пункта Трехгорка Смоленского 
направления Московской железной дороги

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:
площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 87, 
 принадлежащих на праве собственности 
Ишихову Илязу Ибрахимовичу

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного 
участка:

площадью 1176 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:325, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, д. 87, принадлежащих на праве 
собственности Ишихову Илязу Ибрахимовичу, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на « для жилищного 
строительства высотой не более 15 метров»,  на 13 марта 2012 
года в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

  Е.В. Ташевцева

от 07.02.2012  г. № 70/4                  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:
площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 88, 
 принадлежащих на праве собственности 
Филатьеву Дмитрию Леонидовичу

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного 

участка:
площадью 342 кв.м., к.н. 50:20:002 04 07:208, 

местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское,д.88, принадлежащих на праве 
собственности Филатьеву Дмитрию Леонидовичу, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для 
жилищного строительства высотой не более 15 метров»,  
на 13 марта 2012 года в Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

Е. В. Ташевцева

от 07.02.2012 г. № 70/6                   

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка:
площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211,
местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д. 86, 
 принадлежащих на праве собственности 
Нураддиновой Малике Иброхимовне

В целях обеспечения участия граждан в решении 
вопросов планировки территории, землепользования и 
застройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного 
участка:

площадью 960 кв.м., к.н. 50:20:002 04 08:211, 
местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское,д.86, принадлежащих на праве 
собственности Нураддиновой Малике Иброхимовне, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для 
размещения административных зданий»,  на 13 марта 2012 
года в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений путем обращения в 

Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское

Е.В. Ташевцева

от 07.02.2012 г. № 70/7                   
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Публичные слушания назначены: решениями 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области  
от  13.12.2011г. № 66/11, от 28.12.2011г. № 68/4, 68/5. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос строительства транспортной развязки на 19 

км  ФАД М-1 «Беларусь» и мультимодального  транспортного  
узла (ММТУ) в районе остановочного пункта Трехгорка 
Смоленского направления Московской железной дороги.  

2. Вопрос  установления категории земельного 
участка: площадью 100 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:319, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский 
район, д. Немчиново, д. 75,  принадлежащего на праве 
собственности  Архиповой Татьяне Александровне.

    3. Вопрос изменения вида разрешенного 

использования  земельных участков:
площадью 1400 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0064, 

местоположение: Московская область, Одинцовский район, 
д. Немчиново, уч.37-Л,

площадью 300 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0085, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, д. 
Немчиново, уч.34-Л, принадлежащих на праве собственности 
Чернявской Светлане Юрьевне.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  
городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 07  февраля  2012г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний, проведенных на территории городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

№
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, 
рекомендации, вопросы

Авторы 
предложений, 
рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1.  Вопрос строительства 
транспортной развязки 
на 19 км  ФАД 
М-1 «Беларусь» и 
мультимодального  
транспортного  узла 
(ММТУ) в районе 
остановочного пункта 
Трехгорка Смоленского 
направления 
Московской железной 
дороги.  

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по 
строительству транспортной развязки на 19 км  ФАД М-1 
«Беларусь» и мультимодального  транспортного  узла (ММТУ) 
в районе остановочного пункта Трехгорка Смоленского 
направления Московской железной дороги.  
Мультимодальный транспортный узел (ММТУ) Инновационного 
Центра Сколково является частью видения Сколково как 
основного центра развития для Московской Области.
ММТУ Сколково будет являться не только  главными въездными 
воротами Инновационного Центра, но также будет иметь 
значения транспортно-пересадочного узла  областного значения.
Транспортный узел будет представлять собой: 
Железнодорожный вокзал, способный принимать скоростные 
пригородные поезда, направляющиеся на Белорусский вокзал, и 
в дальнейшем - поезда дальнего следования.в т.ч. скоростные. 
Автовокзал областного значения, принимающий  пассажиров 
пригородных маршрутов. 
Автовокзал ИЦ «Сколково», обеспечивающий внутренние 
маршруты Сколково, в том числе соединение со ст. Солнечная (с 
возможностью добраться до Внуково). 
От ММТУ Сколково будет оборудован прямой пешеходный 
переход от вокзала до центральной площади Сколково. Он будет 
представлен в виде пешеходного мостка над автострадой М-1 
Беларусь. 
В районе ММТУ Сколково также могут быть оборудованы 
перехватывающие парковки, которые позволят пересаживаться 
с автомобильного транспорта на скоростной железнодорожный 
транспорт, следующий до г.Москвы.
План развития территорий, прилегающих к ММТУ «Сколково», 
может предусматривать строительство торговых центров, 
офисов, гостиниц и парковок различного назначения.
Просим одобрить вопрос по строительству  транспортной 
развязки на 19 км  ФАД М-1 «Беларусь» и мультимодального  
транспортного  узла (ММТУ) в районе остановочного пункта 
Трехгорка Смоленского направления Московской железной 
дороги.  
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие 
вопросы и получены ответы.
 Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос по 
строительству транспортной развязки на 19 км  ФАД М-1 
«Беларусь» и мультимодального  транспортного  узла (ММТУ) 
в районе остановочного пункта Трехгорка Смоленского 
направления Московской железной дороги.  

Фантиков Ф.О. 
– менеджер по 
управлению 
дорожной и 
транспортной 
инфраструктурой 
Объединенной 
дирекции по 
управлению 
активами и 
сервисами.
Лихотин В.Р. – 
главный специалист 
по транспортным 
сервисам Дирекции 
по управлению 
инженерной, 
транспортной 
инфраструктурой и 
системами «Умный 
город» ООО «ОДАС 
Сколково».
Рыжов А.Е.- 
представитель по 
доверенности ООО 
«ВТМ дорпроект»

2. Вопрос установления 
категории
земельного участка
площадью 100 кв.м., 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен  вопрос  
установления категории земельного участка: площадью 100 кв.м., 
к.н. 50:20:002 03 20:319, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Немчиново, д. 75,  принадлежащего на 

Архипова А.С. - 
представитель по 
доверенности

к.н. 50:20:002 03 20:319, 
местоположение: 
Московская область,  
Одинцовский район, 
д. Немчиново, д. 75,  
принадлежащего на 
праве собственности  
Архиповой Татьяне 
Александровне.

праве собственности  Архиповой Татьяне Александровне.
Данный земельный участок  примыкает   к основному участку и  
для правильного налогообложения,  просим одобрить вопрос  по 
установлению категории земли – «земли населенных пунктов», 
земельного участка  площадью 100 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:319, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. 
Немчиново, д. 75,  принадлежащего на праве собственности  
Архиповой Татьяне Александровне, 
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по 
установлению  категории земли – «земли населенных пунктов» 
земельного участка, площадью 100 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:319, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. 
Немчиново, д. 75,  принадлежащего на праве собственности  
Архиповой Татьяне Александровне.

3. Вопрос изменения 
вида разрешенного 
использования  
земельных участков:
площадью 1400 
кв.м., к.н. 50:20:002 
03 20:0064, 
местоположение: 
Московская область, 
Одинцовский район, д. 
Немчиново, уч.37-Л,
площадью 300 
кв.м., к.н. 50:20:002 
03 20:0085, 
местоположение: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
д. Немчиново, уч.34-Л, 
принадлежащих на 
праве собственности 
Чернявской Светлане 
Юрьевне.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос по  
изменению  вида разрешенного использования  земельных 
участков:
площадью 1400 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0064, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.37-Л,
площадью 300 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0085, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.34-Л, 
принадлежащих на правах  собственности Чернявской Светлане 
Юрьевне с «для ведения личного подсобного хозяйства»  на 
«индивидуальное жилищное строительство».
Так как данный земельные участки используется не по 
назначению вида разрешенного использования  и для 
приведения в соответствие документации просим изменить вид 
разрешенного использования земельных участков:
площадью 1400 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0064, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.37-Л,
площадью 300 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0085, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.34-Л, 
принадлежащих на правах  собственности Чернявской Светлане 
Юрьевне  с «для ведения личного подсобного хозяйства»  на 
«индивидуальное жилищное строительство».
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос
Принято единогласное решение одобрить  вопрос изменения 
вида разрешенного использования земельных  участков:
площадью 1400 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0064, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.37-Л,
площадью 300 кв.м., к.н. 50:20:002 03 20:0085, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, уч.34-Л, 
принадлежащих на правах  собственности Чернявской Светлане 
Юрьевне  с «для ведения личного подсобного хозяйства»  на 
«индивидуальное жилищное строительство».

Чернявский И.Б. – 
представитель по 
доверенности

Председательствующий на публичных слушаниях                                                                                                                                        
Е.В. Ташевцева

Секретарь И.И. Новикова
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выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ

• Психология (бакалавр)      
результаты ЕГЭ: русский язык, биология, 
математика
• Юриспруденция (бакалавр) 
результаты ЕГЭ: русский язык, история, 
обществознание
• Педагогическое образование (бакалавр)
результаты ЕГЭ:русский язык, обществоз-
нание, 
иностранный язык
• Экономика  (бакалавр)

результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика, 
обществознание 
• Государственное и муниципальное управ-
ление (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика,
обществознание 
• Менеджмент (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика,

обществознание 
• Прикладная информатика (бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, 
математика,
информатика и информационно-коммуни-
кационные технологии 
• Информационно-коммуникационные техно-
логии и системы связи(бакалавр)
результаты ЕГЭ: русский язык, математи-
ка, информатика и информационно-комму-
никационные технологии 

Формы обучения по направлениям 
высшего и среднего профессионального 
образования: 
очная, 
очно-заочная, 
заочная

Телефон для справок: 8(495) 545-59-80(86) 
Е-mail: odinuni@yandex.ru

• Право и организация социального обеспе-
чения (юрист)
результаты ГИА: русский язык, история
• Дошкольное образование (воспитатель 
детей дошкольного возраста)
Русский язык (результаты ЕГЭ или диктант)
Биология (результаты ЕГЭ или тест)

• Преподавание в начальных классах (учи-
тель начальных классов)
Русский язык (результаты ЕГЭ или диктант)
Математика (результаты ЕГЭ или тест)
• Банковское дело (специалист банковского 
дела)
результаты ГИА: русский язык, математика 

• Экономика и бухгалтерский учёт (бухгал-
тер)
результаты ГИА: русский язык, математика 
• Прикладная информатика (техник-
программист)
результаты ГИА: русский язык, математика 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование (колледж)

www.odinuni.ru
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 «Татьяна Тарасова: «У меня не 
ледяное сердце»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны». «Белый 
воротничок» 
01.40 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
03.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»
03.35 «Шальные деньги» до 04.55

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.05 «Дежурный по стране»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «ЧАК-3»

05.55 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Волшебные очки»
09.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 «Постскриптум»
12.35 Х/ф «Старики и разбойники». 
«Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Татьяна Тарасова. Мело-
дия коньков»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
20.20 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» 
3 с.
23.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Выходные на колесах»
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
05.10 Д/ф «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
12.35 Д/ф «Магия стекла»
12.50 «Линия жизни». Александр По-
тапов. 
13.40 Д/с «История произведений 
искусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре»
14.10 Спектакль «ОСЕННИХ ДНЕЙ 
ОЧАРОВАНЬЕ»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Фивы. Сердце Египта»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 1 ф.
17.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии
18.25 Д/ф «Роберт Бернс»
18.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Борисом Мессерером и Владимиром 
Васильевым
20.45 Д/ф «Капица в единственном 
числе»
21.30 Aсademia. Валерий Бондур. 
«Космический мониторинг и прогнози-
рование природных катастроф»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим 
Абдрашитов. Часть первая
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ»
01.25 Л. Грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром
01.40 Aсademia. Валерий Бондур. 
«Космический мониторинг и прогнози-
рование природных катастроф»
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
11.30 «Нереальная история»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
17.15 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД»
03.35 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ»
05.35 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Из-
менение сознания». Документальное 
расследование

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 83 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 7 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 22 с.
08.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 11 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 10, 11 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 25 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.05 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.25 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-
ТИ» 
03.15 «Школа ремонта». «Кухонный 
полуостров»
04.15 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы - 2012 г.
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 «С ног на голову»
23.35 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон
00.50 Х/ф «Спецагент Корки Романо»
02.30 Х/ф «Зицпредседатель»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 К годовщине Февральской ре-
волюции. «Дело генерала Корнилова. 
История одного предательства»
01.00 Вести +

01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «ЧАК-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Петушок и солнышко»
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 1 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Поздняя любовь»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
20.20 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» 
6 с.
22.55 Х/ф «Папы в законе». «Доказа-
тельства вины»
00.25 Х/ф «СВЯЗЬ»
02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
03.40 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
05.10 Д/ф «Татьяна Тарасова. Мело-
дия коньков»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Крутые нулевые» с Евгением 
Сидихиным
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.50 Д/ф «Призрачная армия Китая»
13.40 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 2 ф.
17.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии. Государственный 
академический камерный оркестр 
России. Дирижёр А. Уткин
18.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Атомный век»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Aсademia. Валерий Бондур. 
«Космический мониторинг и прогнози-
рование природных катастроф». 2-я 
лекция
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
23.00 «Монолог в 4-х частях». Вадим 
Абдрашитов. Часть вторая. (*)
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.35 Музыкальный момент. Э. Григ. 
«Из времен Хольберга». Внимание! 
02.00
01.55 Aсademia. Валерий Бондур. 
«Космический мониторинг и прогнози-
рование природных катастроф». 2-я 
лекция

02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Фивы. Сердце Египта»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 «Нереальная история». Сатири-
ческий альманах. 2 выпуска
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Алхимики». Документальное рас-
следование
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 84 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 8 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 23 с.
08.30 Д/ф «Мужчина и способы его 
дрессировки»
09.30 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 13 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 14 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 12 с.
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 13 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 26 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.35 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
23.35 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.35 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.35 «Рисковые девчонки»
02.35 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.35 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА»
05.20 Х/ф «САША + МАША»

14 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

13 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

рекламареклама

Нежилые помещения                            
с отделкой 

19-360 кв.м

ИПОТЕКА
СУБСИДИИ
СКИДКИ 
при 100% оплате

5%

МО, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, г. КРАСНОЗНАМЕНСК, 20 км от МКАД
ЖК «Молодая семья», ЖК «КОСМОС»

(495) 544-3729 
(495) 580-2417  (915) 110-9129

www.niskom.ru

ЖК «Молодая семья»,

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ  
В ГОТОВЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ДОМАХ!
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Комната страха»
03.05 Х/ф «Ангел смерти»

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «20 лет 
БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Обречённые на «Оскар»
01.00 Вести +
01.20 «Профилактика»
02.30 Т/с «ЧАК-3»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 
Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 М/ф «Как бабочка изучала 
жизнь»
09.40 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Подлинная жизнь Василия 
Чапаева»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий. «Ухабы по-
следнего пути»
18.40 М/ф «Первая скрипка»
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
20.20 Х/ф «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 9, 
10 с.
22.35 Д/ф «Смерть с дымком»
00.45 «Культурный обмен»
01.15 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК»
05.15 Д/ф «Равняется одному Гафту»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «ГОНЧИЕ-4». 4 ф. - «Пода-
рок для генерала»
01.35 «Всегда впереди. Новосибир-
ский Государственный университет»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 8 с.
12.00 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №15
12.45 Д/с «Тайны прошлого»
13.40 «Провинциальные музеи». 
Балтийск
14.10 Х/ф «ЦИРК»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Пони бегает по кругу»
16.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки»
17.15 Д/ф «Гвардейский корпус» 8 с.
17.45 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена»
18.25 Д/ф «Поль Сезанн»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №16
21.30 Гении и злодеи. Фритьоф 
Нансен
22.00 «Я хочу добра». Микаэл Тари-
вердиев
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 
«Они среди нас»
00.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
01.40 «Русская рапсодия». Внимание! 
02.00
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
02.25 Д/ф «Гвардейский корпус» 8 с.
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30, 21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ-
МЫ»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
03.10 Х/ф «РЕВАНШ»
05.05 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Стихия огня»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 81 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 5 с.
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 40 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 6, 7 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 7, 8 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 23 с.
14.00 Х/ф «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
02.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу
03.00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
05.00 Т/с «Комедианты»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московский дворик»
22.30 Среда обитания. «Птица сча-
стья»
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Х/ф «Без лица»
03.05 Х/ф «Без лица»
03.35 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...» до 04.55

05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
22.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.00 «Александр Солженицын. Спа-
сённое интервью»
01.10 Вести +
01.30 «Профилактика»
02.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1»

06.00 «Настроение»
08.30, 20.20 Выборы Президента 
Российской Федерации
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
10.55 Д/ф «Великие праздники. Срете-
ние Господне»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
16.30 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой»
17.50 Петровка, 38
18.15 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
21.30 Х/ф «ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ» 
00.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
02.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
04.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СУПРУГИ»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
01.10 Дачный ответ
02.15 «В зоне особого риска»
02.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
04.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
05.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.10 «Лето Господне». Сретение 
Господне
12.40 Д/ф «Лоскутный театр»
12.50 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая»
13.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Лео фон Кленце
14.10 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
15.00 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Д/с «Дикая планета»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 3 ф.
17.35 Юбилейный марафон Москов-
ской филармонии
18.35 Д/ф «Великая Индия. Ашока - 
воин Будды»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер 
света»
21.30, 01.55 Aсademia. «Михаил Ломо-
носов. У истоков российской науки»
22.15 Магия кино
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
01.35 Сюита из балета «Гаянэ»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Краков. Тайная столица»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00, 13.00, 18,30 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!»
08.30, 10.30, 20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»
09.00, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30. 21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
11.00, 23.00 Т/с «6 кадров»
12.00 «Нереальная история»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 «Галилео»
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
04.00 Х/ф «ГРЕШНИЦА НАПОЛОВИ-
НУ»
05.10 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь после смерти»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 85 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 9 с.
07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 24 с.
08.30 Д/ф «Спасти любовь»
09.30, 19.00 «УНИВЕР». Ситком
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 15,16 16 с.
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 14, 15 с.
12.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 27 с.
13.00 Х/ф «БАРВИХА»
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
15.25 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Замуж за звезду»
03.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГО-
РОДА»
04.45 «Школа ремонта». «Круг в 
квадрате»
05.50 «САША + МАША». Лучшее

16 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

15 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 «Джейк и пираты из Нетландии» 
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Алексей Мишин. Между звез-
дами»
12.15 Среда обитания. «Цена красо-
ты»
13.10 Х/ф «Осенние цветы»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «В черной-черной комнате...»
19.20 «Мульт личности» 
19.50 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов»
22.25 «Первый класс» 
23.30 Х/ф «На крючке»
01.40 Х/ф «Бездна»
04.20 Х/ф «Широко шагая: Расплата»

04.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Национальный интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
00.25 «Девчата»
01.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
02.55 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»
04.50 «Городок». Дайджест

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Сказка сказывается», 
«Ореховый прутик», «Капризная 
принцесса»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «Ускользающая рысь». 
«Живая природа»
09.45 М/ф «В тридесятом веке», «Пол-
кан и Шавка»
10.15 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Лекарство от старости»
13.45 Х/ф «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬФА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК»
02.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
03.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
04.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Красуйся, град Петров! 
12.30 «Личное время»
13.00 М/ф «Маугли»
14.10 «Очевидное - невероятное»
14.35 «Партитуры не горят»
15.05 «Мой мир - театр»
15.45 Спектакль «КОСТЮМЕР»
18.10 Большая семья
19.05 «Романтика романса». Лидии 
Руслановой посвящается
20.00 Х/ф «ВЕСНА»Г. Александров
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 «Белая студия». Андрей Конча-
ловский
23.00 Д/ф «Сколько весит Ваше зда-
ние, мистер Фостер?»
01.00 «Величайшее шоу на Земле. 
Василий Блаженный»
01.40 М/ф «Про шмелей и королей». 
«Великая битва Слона с Китом»
01.55 «Заметки натуралиста» 
02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

06.00 «Пурпурные крылья. Тайна фла-
минго». США - Великобритания, 2008 г.
07.30 М/ф «Цветик-семицветик»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Моя семья против всех»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «ДУМ»
19.20 «Би Муви. Медовый заговор»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката»
00.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
04.35 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 90, 91 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 27-29 с.
08.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Спасатели из сети»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
23.00, 02.25 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «КОРПОРАТИВКА»
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.55 «Школа ремонта». «Кухня Хай 
класса»
04.55 «Cosmopolitan». Видеоверсия»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Две звезды» 
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 Х/ф «Огни притона»
02.50 Х/ф «Граница»
04.50 «Хочу знать» 

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Наталья 
Гундарева»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Михаил Жванецкий. Авторский 
вечер»
22.25 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
00.15 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
02.15 Т/с «ЧАК-3»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Президента Российской 

Федерации
08.35 «Врачи». Ток-шоу
09.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 Д/ф «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
20.20 Х/ф «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
22.20 «Жена»
00.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
03.05 Д/ф «Подлинная жизнь Василия 
Чапаева»
04.05 Х/ф «ЧЁРТА С ДВА»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных»
14.40 «Женский взгляд» Лада Дэнс
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
21.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
23.30 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
01.15 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 «Полиглот»
12.40 Д/с «Тайны прошлого»
13.35 «Письма из провинции»

14.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.35 М/ф «Сказка за сказкой»
16.55 Д/с «Подводные дома»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Герард Меркатор»
18.35 Концерт «Виртуозы Якутии»
19.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
21.05 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
23.50 Концерт «Олимпии»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Золотые ворота 
Владимира»
01.55 Д/с «Подводные дома»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.00, 19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00, 16.50, 20.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
17.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «ДУМ»
22.55 «Валера TV». Скетч-шоу
23.25 «Люди-Хэ»
23.55 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
01.35 Х/ф «САЙМОН ГОВОРИТ»
03.10 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
04.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тай-
на имени»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 82 с.
07.25 М/с «Покемоны: галактические 
битвы» 6 с.

07.55 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние» 21 с.
08.30 «УНИВЕР». Ситком
09.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Как говорит Джинджер» 
11.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 8, 9 с.
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 9, 10 с.
13.30 М/с «Бен 10: Инопланетная 
сила» 24 с.
14.00 Х/ф «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
18.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Х/ф «Наша Russia»
23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Слуги»
03.00 Х\ф «КЛЕТКА-2» 
04.50 «Школа ремонта». «Линкруст и 
ниши для Тани и Гриши»

17 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

18 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Осенний марафон»
08.15 Армейский магазин
08.50 «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 Фазенда
12.15 Ералаш
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
14.05 «Народная марка» в Кремле (S)
15.15 Т/с «Охотники за бриллиантами»
19.20 «Минута славы. Мечты сбыва-
ются!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая про-
грамма
22.00 сезона. «Гражданин Гордон»
23.00 «Yesterday live»
00.00 «Клан Кеннеди»
00.55 Х/ф «Фантастическая четверка: 
Вторжение серебряного серфера»
02.35 Х/ф «Любовники»

05.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для вас
11.25 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
14.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО-
ЛЮСА»
23.05 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ»
01.20 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО»
03.25 Комната смеха

06.05 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.00 Х/ф «Сердце львицы». «Живая 
природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Мартынов. По-
следний романтик»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «Дамский негодник»
17.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
00.20 «Временно доступен». Клара 
Новикова

01.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
1, 2 с.
04.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА»

05.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». 
Первое информационное шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»
02.30 «Кремлевская кухня»
03.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
05.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 К 95-летию со дня рождения 
Джузеппе де Сантиса. «Легенды миро-
вого кино». Детский сеанс
12.35 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу»
13.40 Д/с «Дикая природа Карибских 
островов». «Тайные берега»
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20 Балет «РАЙМОНДА»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
20.15 «Искатели». «Взлет и падение 
княжны Таракановой». (*)
21.00 «Королева оперетты». Вечер-
посвящение Татьяне Шмыге в театре 
«Московская оперетта»
22.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР»
00.35 Концерт «Джем-5»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Джу-
зеппе де Сантис
02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.05 «Все включено»
05.30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Канады
06.30, 08.10, 08.25, 10.40, 22.50, 23.05, 
00.50 Вести-спорт
06.45 «Моя рыбалка»
07.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»
07.45 Страна спортивная
08.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Вызова»
10.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Суперкомбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из Сочи
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Трансляция из Финлян-
дии
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Сочи
15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия
18.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
21.55 «Футбол.ru»
23.15 Смешанные единоборства
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Будивельник» 
(Украина)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити»

06.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
08.05 М/с «Волшебные Поппикси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллек-
туальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ»
14.40 Т/с «6 кадров»
17.20 «Би Муви. Медовый заговор». 
Полнометражный анимационный 

фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина»
20.30 «Валера TV». Скетч-шоу
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7»
01.15 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
03.35 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН МЭРИ 
ШЕЛЛИ»
05.45 Музыка на СТС

06.00 М/с «Эй, Арнольд!» 92, 93 с.
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 30- 32 с.
08.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лоте-
рея»
10.00 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.00 Д/ф «Все ради любви»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» Фэнтези, 
приключения, Великобритания - США, 
2007 г.
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.45 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.15 «Школа ремонта». «Страус на 
счастье»
05.15 Х/ф «САША + МАША»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27
19 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86-б

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста

áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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Частные объявления
ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечествен-
ного производства. Тел.: (495) 
542-94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомо-
биль иномарку, ВАЗ передний 
привод в любом состоянии, 
аварийную, целую, требующую 
срочной продажи. Тел. 8-909-
628-92-62

 Выкуп автомобилей от-
ечественного и зарубежного 
производства.  Исправные, 
битые, любой дефект. Оценка. 
Выезд к клиенту. Тел. 8-903-
761-00-67

 Срочный выкуп автомо-
билей в любом состоянии и с 
любыми проблемами в день 
обращения. Дорого. Оформле-
ние, эвакуатор. Тел. 8-910-416-
19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библи-
отека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-

кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по грани-
це. Охраняемая территория, 
великолепная транспортная 
доступность, как на а/м, так и 
общественным транспортом. 
Тел. 8-903-710-13-40

 Продаю участок 9 соток в 
дачном посёлке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8-495-
231-92-04

СНИМУ
 Семейная пара (без де-

тей и животных) снимет 1-, 
2-комн. квартиру. Чистоплот-
ные, тихие, интеллигентные. 
Тел.: 8-925-830-32-72, 8-926-
698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. Страховка квартиры  
(РОСГОССТРАХ), антикризис-
ные скидки до 50%! Все о на-
шей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

 Аренда от собственника 
- площади от 20 до 250 кв. м 
под офисы, магазины, фитнес-
центр, тренажерный зал, зал 
для аэробики по адресу: г. 
Одинцово, б-р Л. Новоселовой, 
д. 6 а. Тел. 599-22-57

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  ТК «Одинцовское Подво-

рье» требуется продавец-кон-
сультант в отдел профессио-
нальной косметики. Местная 
прописка обязательна. Тел.: 
8-916-518-70-75, 8-916-579-10-
91

 В кабинет интегральной 
медицины информационно-
консультативного центра тре-
буются специалисты с меди-
цинским, фармацевтическим, 
ветеринарным образованием. 
Тел.: 8-926-479-27-10 (с 10.00 
до 13.00 и с 15.00 до 18.00),  
8-499-737-89-41 (с 9.00 до 
13.00)

 Требуется сотрудник, 
м/ж от 18 лет с деловыми ка-
чествами, для организации 
совместного бизнеса. Гаранти-
рую высокий доход. Тел. 8-926-
352-49-86 (с 9.00 до 12.00 и с 
15.00 до 17.00)

 ЧОП требуются охранни-
ки - помощники  по хозяйству 
(жители Москвы или Москов-
ской области) для работы в за-
городном доме вблизи г. Один-
цово. График - сутки через 
трое. Оплата от 3000 руб. за 
смену. Возраст 35-50 лет. Опыт 
работы в ЧОП, удостоверение 
частного охранника обязатель-
ны. Звонить с 10.00 до 17.00 по 
рабочим дням по тел.: 783-84-
30 (доб. 22-28), 8-903-596-94-
46 или 8-903-596-95-49

 Центр профессиональ-
ной стоматологии Dental Way 
(г. Одинцово) проводит набор 
сотрудников на вакансии: ас-
систент стоматолога, врач сто-
матолог-терапевт. Актуальные 
сертификаты РФ, опыт. Тел.: 
8-903-189-43-00 - Анастасия, 
973-00-19 - офис.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Мани-

пулятор г. п. 5 тонн, стрела 3 
тонны. Тел.: 8-903-549-61-51, 
8-926-704-24-10

 Для организаций и част-
ных лиц реклама на Рублевке 
и Новой Риге в элитных по-
селках. Тел.: (495) 542-94-00, 
8-916-119-47-15
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88
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купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии
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 ВРЕМЯ ИСКАТЬ СВОИ 
КОРНИ! Помогу составить вашу 
родословную. Бесплатно. Тел. 
8-916-119-47-15, Виктор Никола-
евич

 ТВ антенны, диагностика, 
ремонт, прокладка ТВ кабеля по 
квартире, подключение доп. ТВ.  
Тел. 8-967-274-49-38 

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 
лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, плит, вароч-
ных поверхностей, духовых шка-
фов, холодильников. Установка. 
Выезд на дом. Тел.: 542-62-11, 
8-903-151-14-25

Кадастровым инженером Давыдчиком Юрием Михайловичем № Квалифи-
кационного аттестата 50-11-479. Почтовый адрес: 143400, МО, г.Красногорск, 
ул.Школьная, д.7, адрес электронной почты: info@rumb-krasnogorsk.ru, контакт-
ный телефон 8-926-280-17-86 в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, Сидоровский с.о., д. Сив-
ково, ДНТ «ПОЛЯНА» уч. 183, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кротова Людмила Алексеевна, за-
регистрированная по адресу: г. Москва ул. Новокосинская д. 27 кв. 125.

Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адрессу:Московская область, Одинцов-
ский район, Сидоровский с.о., д. Сивково, ДНТ «ПОЛЯНА» уч. 183, 11 марта 2012 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 143400, МО, г.Красногорск, ул.Школьная, д.7

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в 
газете по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по адресу: 143400, МО, г.Красногорск, 
ул.Школьная, д.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

- Московская область, Одинцовский район, Сидоровский с.о., д. Сивково, 
ДНТ «ПОЛЯНА» уч. 182 (50:20:070803:306)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы удостоверяющие личность и свидетельствующие права на 
сответствующий земельный участок. Отсутствие указанных выше лиц, извещен-
ных надлежащим образом, не является препятствием для проведения указанных 
выше кадастровых работ.

Кадастровым инженером Давыдчиком Юрием Михайловичем № Квалифи-
кационного аттестата 50-11-479. Почтовый адрес: 143400, МО, г.Красногорск, 
ул.Школьная, д.7, адрес электронной почты: info@rumb-krasnogorsk.ru, контакт-
ный телефон 8-926-280-17-86 в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, Сидоровский с.о., д. Сив-
ково, ДСК «Кобальт» уч. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Овсянникова Елена Юрьевна, за-
регистрированная по адресу: г. Москва ул. Озерная д. 31, корп. 1, кв. 73.

Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адрессу:Московская область, Одинцов-
ский район, Сидоровский с.о., д. Сивково, ДСК «Кобальт» уч. 32, 11 марта 2012 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 143400, МО, г.Красногорск, ул.Школьная, д.7

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  в течение 30 дней с момента публикации данного объявления в 
газете по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по адресу: 143400, МО, г.Красногорск, 
ул.Школьная, д.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

- Московская область, Одинцовский район, Сидоровский с.о., д. Сивково, 
ДСК «Кобальт» уч. 20 (50:20:0070805:172)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы удостоверяющие личность и свидетельствующие права на 
сответствующий земельный участок. Отсутствие указанных выше лиц, извещен-
ных надлежащим образом, не является препятствием для проведения указанных 
выше кадастровых работ.
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Официально



№5 (442), 10 февраля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 29

 окна со стеклопакетами и 
террасные рамы  садовая мебель 

 заборы  перголы  компостеры 
 окосячка для дверей и окон

Изготовление и установка балконов 
из дерева.

Тел. 8(903)286-22-67 
Производство в Голицыно

8(495)748-44-96 офис

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
для вашей дачи

ДДДДДД
И

недорогие

ре
кл
ам

а
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ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi Heavy, 

Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

реклама

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а

агентство недвижимостиагентство недвижимости

www.an-kurs.ru      г. Одинцово, Можайское ш., д. 76а

ËÞÁÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

(495) 544-45-28 · (495) 508-35-98

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

ре
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ОАО «Одинцовское ДРСУ»
приглашает на работу: 

ИНЖЕНЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕНОГО ОТДЕЛА
со знанием сметной документации

МЕХАНИКА
г. Одинцово, 

Коммунальный проезд, д. 6
(станция Одинцово, 

за строительным рынком)

593-00-33 · 593-90-26
odrsu@yandex.ru

ре
кл
ам

а

Знание всех участков 
бухгалтерского учета, налоговая 

отчетность, руководство 
бухгалтерией, стаж от 3-х лет. 
Опыт работы в системе ЖКХ 

предпочтителен.

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

В МУП «Большие Вяземы» 

Тел. (495) 598-22-19

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 инженер
 инженер по системам 
вентиляции, 
кондиционирования  и 
КИПиА

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 юрисконсульт 
(временно)

 техник теплового 
пункта

 официанты 

 сантехник

ре
кл
ам

а
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звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81
8-916-916-02-68

ре
кл
ам

а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а

в о з м о ж н ы  в р е д н ы е  п о с л е д с т в и я  д л я  з д о р о в ь я  ж е н щ и н ы

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 16 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям. ре

кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

Компания «ЭЛТА», производитель глюкометров 
«Сателлит» и тест-полосок к ним, совместно с 
фирмой «Грация» проводит акцию по исследованию 
уровня сахара крови бесплатно

8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

Акция проводится 
18 февраля и 3 марта

с 10.00 до 13.00
по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, 1 в, 

подъезд 1, этаж 3

АКЦИЯ

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
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а
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ам
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ООО «Вулканкомплект»
на постоянную работу требуются:

- РУБЩИК МЕТАЛЛА на гильотину
- МАЛЯР
- СВАРЩИК
- ШТАМПОВЩИК
- РАБОЧИЙ НА МЕХ. ПИЛУ
- ОПЕРАТОР НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ
- СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
З/п по результатам собеседования

8 (985) 599-93-96, 
233-58-10, 8 (925) 84-84-435

Василий Викторович
реклама

ре
кл
ам

а

реклама

ре
кл
ам
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реклама
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел. (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86-б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА  - 3800 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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