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Манжосовская гонка: опять и - 45!
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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

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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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

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
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Сокращение 
муниципалитетов 
в регионе

КРАСНОГОРСК (Московская об-
ласть), 25 декабря - РИА Новости. Гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьёв сообщил, что после прове-
дения административной реформы в 
регионе может остаться около 50-60 му-
ниципальных образований из 72 ныне 
существующих.

Заседание Высшего совета при гу-
бернаторе Подмосковья состоялось в 
среду в здании правительства Москов-
ской области. На нём Воробьёв сооб-
щил, что в рамках подготовки админи-
стративно-территориальной реформы 
в регионе поступило 21 предложение 
по созданию единой администрации, 10 
предложений по преобразованию райо-
на в городской округ, семь предложений 
по укрупнению поселений и семь пред-
ложений по объединению городских 
округов. Сейчас специалисты просчи-
тывают экономическую обоснованность 

этих предложений.
«Я бы не стал сейчас называть 

точную цифру, но их (муниципалитетов 

Подмосковья - ред.) будет от 50 до 60, 
эта цифра будет уточняться», - сказал 
Воробьёв журналистам.

Он напомнил, что совершенство-
вание системы местного самоуправле-
ния в Московской области планируется 
провести в течение 2014 года. Это, по 
мнению Воробьёва, достаточный срок, 
чтобы привести в порядок эту сферу. 
Между тем в регионе «существуют груп-
пы, которые выступают против прове-
дения реформы, с ними правительство 
региона будет бороться», подчеркнул 
губернатор.

Ранее Воробьёв заявил, что некото-
рые муниципалитеты Подмосковья нуж-
даются в укрупнении для повышения 
эффективности управления и сниже-
ния количества дотационных сельских 
поселений. В частности, администра-
тивно-территориальная реформа необ-
ходима в Можайском, Каширском, Сол-
нечногорском, Коломенском районах, 
Люберцах. Администрации Котельников 
и Дзержинского, Королёва и Юбилейно-
го, Подольска и Климовска также могут 
объединить. Главы муниципальных об-
разований Московской области поддер-
жали идею совершенствования системы 
местного самоуправления в регионе. В 

Последняя неделя про-
шедшего года стала пово-
ротной для Одинцовского 
района. Как уже сообщала 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ», 
в понедельник 23 декабря 
2013 года внеочередная 
сессия Совета депутатов 
Одинцовского района при-
няла отставку главы райо-
на Александра ГЛАДЫШЕ-
ВА и назначила досрочные 
выборы главы района на 
16 февраля 2014 года. 
Однако ни прокуратура, ни 
Мособлизбирком не со-
гласились с тем, что  вы-
боры были назначены в 
соответствии с законом. 
Эту позицию поддержал 
Одинцовский городской 
суд и уже в четверг, 26 де-
кабря, отменил  решение 
о назначении досрочных 
выборов.   

В пятницу 27 декабря  года губер-
натор Московской области Андрей ВО-
РОБЬЁВ собрал  в Правительстве об-
ласти всех глав поселений и депутатов 
Одинцовского района. Встречу глава 
Подмосковья начал жёстко и очень кон-
кретно: «Одинцовский район - не ваша 
собственность, не вотчина, доставша-
яся по наследству. Он принадлежит 
только жителям района. Если кто об 
этом забыл или вообще забылся, то я 
напомню.

Мы с вами избраны исключитель-
но для того, чтобы работать на раз-
витие территорий и на благо жителей, 
чтобы качество жизни людей улучша-
лось. И не вам за закрытыми дверями, 
«под столом» назначать преемников. 
Только сами жители могут решить, кто 
в итоге возглавит район. А сейчас у 
вас самих достаточно задач, которые 
нужно выполнить - от уборки снега, ко-
торый в условиях нашей зимы непре-
менно  выпадет, до исполнения  всех 

обязательств по строительству детских 
садов. Оставьте эмоции и попытки рас-
качивать ситуацию в районе. Займитесь  
своими прямыми обязанностями».

До следующих выборов  испол-
нять обязанности главы Одинцовского 
района будет Марина ШИБАНОВА, ис-
полнявшая до этого обязанности вице-
главы. Такое назначение соответствует 
Уставу Одинцовского района, и губерна-
тор его поддержал. А человеком, кото-
рый в этот сложный период  способен 
возглавить администрацию, губернатор 
назвал Андрея Иванова. И, надо ска-
зать, что ни у кого из присутствующих 
эти кандидатуры вопросов не вызвали. 
Главы поселений и депутаты Одинцов-
ского районного Совета проголосовали 
единогласно. 

В этот же день, 27 декабря, на-
значение Андрея ИВАНОВА было ут-
верждено решением Совета депутатов 
Одинцовского района на внеочередной 
сессии Совета.

30 декабря в администрации Один-
цовского района прошли публичные 
слушания по вопросу внесения измене-
ний в Устав Одинцовского района.  Они 
были назначены  решением Совета де-
путатов района ещё  19 ноября. Эта сес-
сия проходила в закрытом режиме. На 
неё не были приглашены ни главы посе-

Кто же теперь 
возглавляет 

Одинцовский район
хроника отставок и назначений

Коротко о главном
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лений района, ни заместители 
руководителя администрации, 
ни средства массовой инфор-
мации. А суть изменений в 
Устав состояла в том, что глава 
Одинцовского района должен 
был бы избираться не прямым 
голосованием всех жителей, а 
из числа депутатов районного 
Совета. Что означало отмену 
всенародных выборов главы.   

Представители инициатив-
ных групп из поселений райо-
на, категорические противники 

внесения подобных изменений 
в Устав, не смогли попасть на 
публичные слушания. По фор-
мальным, но, тем не менее, 
законным основаниям. По ре-
шению Совета депутатов жи-
тели района могут присутство-
вать на публичных слушаниях, 
только подав предварительную 
заявку. Эта заявка в прошлой 
уже администрации должным 
образом не была оформлена. 
Умышленно или нет - сказать 
теперь сложно.  

Однако озвучить своё мне-

ние гражданским активистам  
удалось. И.о. руководителя ад-
министрации Андрей ИВАНОВ 
пригласил всех представите-
лей инициативных групп в тот 
самый зал заседаний Совета 
депутатов, что само по себе 
довольно символично. Андрей 
Робертович заявил сразу, что 
«нельзя лишать жителей рай-
она возможности избирать сво-
его главу прямым голосовани-
ем». Это его принципиальная 
позиция, и этот вопрос будет 
вынесен на ближайшую сес-

сию Совета депутатов района. 
Как и вопрос об открытом про-
ведении публичных слушаний.

Конечно, на обсуждении по-
литических приоритетов встре-
ча с и.о. руководителя Админи-
страции закончиться не могла. 
Активисты озвучили проблемы 
поселений района, а Андрей 
ИВАНОВ обозначил задачи но-
вой администрации. «Могу сра-
зу сказать, что смена состава 
уже началась. Я работаю не с 
девяти до шести, а  пока дела 
не закончатся. Того же требую 

и от сотрудников. Нам нужны 
конкретные, очевидные резуль-
таты. Власть должна быть от-
крытой и доступной.  Не просто 
слушать, а слышать жителей. 
Как только закончатся празд-
ники, во всех поселениях Один-
цовского района я проведу 
рабочие встречи с главами, де-
путатами, старшими по домам, 
старостами и - обязательно! - с 
представителями обществен-
ности и инициативных групп.  
График этих поездок и встреч 
будет опубликован в СМИ и на 
официальных интернет-сайтах  
после 10 января».

Работать вне графика ра-
бочих часов и дней Андрей 
Иванов начал немедленно. На-
чиная со 2 января, все дни но-
вогодних каникул он и сам был 
на работе, и мобилизовал ряд 
чиновников,  руководителей му-
ниципальных служб и предпри-
ятий.   Так что, похоже, в новой 
администрации действительно 
теперь смогут работать только 
очень выносливые и трудоспо-
собные. «Одинцовской НЕДЕ-
ЛЕ» стало известно, что сейчас 
формируется новая структура 
районной администрации. Со-
кратится количество замов 
руководителя администрации. 
Татьяна Медведева вновь воз-
главит районное здравоохра-
нение, Михаил Пайсов будет 
курировать строительство, до-
роги, транспорт и связь. Новые 
назначения будут на должно-
сти заместителя по вопросам 
имущественных и земельных 
вопросов, руководителя аппа-
рата администрации. 

Подробности всех измене-
ний и реформ, цели и задачи 
новой администрации «Один-
цовская НЕДЕЛЯ», как и все 
районные средства массовой 
информации, узнает на встре-
че, которая состоится с Андре-
ем ИВАНОВЫМ в ближайшие 
дни. И, конечно, СМИ опера-
тивно расскажут обо всём сво-
им читателям, зрителям и слу-
шателям. 

декабре Мособлдума создала 
рабочую группу, которая будет 
заниматься подготовкой зако-
нодательных инициатив по из-
менению федерального и об-
ластного законодательства для 
успешного совершенствования 
системы местного самоуправ-
ления в Подмосковье.

Замена членов 
Высшего совета

КРАСНОГОРСК (Москов-
ская область), 25 декабря - 
РИА Новости. Самым успеш-
ным главам муниципалитетов 
Подмосковья предложат всту-
пить в создаваемый президиум 
Высшего совета при губерна-
торе, они смогут участвовать в 
формировании политики обла-
сти, сказал губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
на заседании Высшего совета.

Совещательный орган Выс-
ший совет был образован в мае 

2012 года при предыдущем гла-
ве Московской области Сергее 
Шойгу. Совет призван усилить 
координацию действий между 
руководством Подмосковья 
и органами местного само-
управления. В рамках работы 
Высшего совета обсуждаются 
проблемы, имеющие особое го-
сударственное значение, в том 
числе проекты правовых актов 
губернатора и правительства 
Московской области, ход ис-
полнения областного бюджета, 
а также вопросы кадровой по-
литики.

«Я собрал наших глав,  
опытных, успешных, с которы-
ми мы обсуждаем самую раз-
ную повестку. И сейчас мы ду-
маем над тем, чтобы выйти на 
создание президиума Высшего 
совета», - сказал Воробьёв.

Он отметил, что количе-
ство участников совета пока 
не определено. Участники пре-
зидиума - главы муниципали-
тетов - будут обсуждать и фор-

мировать областную политику. 
На федеральном уровне такой 
президиум также существует, 
замена его членов проходит раз 
в полгода.

Темпы 
по расселению 
аварийного жилья

МОСКВА, 23 декабря  - РИА 
Новости. Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв 
после совместного заседания 
Государственного совета и ко-
миссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по мони-
торингу достижения целевых 
показателей социально-эко-
номического развития заявил 
журналистам, что Подмосковье 
не должно сбавлять темпов по 
расселению людей из ветхих и 
непригодных для жилья домов.

«У нас уровень исполнения 
указов президента достаточно 
высокий, хотя мы еще по этому 

показателю не являемся лиде-
рами. Но мы вошли в двадцатку 
лучших регионов и наша зада-
ча - темп не сбавлять», - сказал 
Андрей Воробьёв.

Он напомнил, что в регионе 
220 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья. В них про-
живают 14,5 тысяч человек и 
задача правительства обеспе-
чить их расселение. Программа 
расселения финансируется на 
70% из регионального бюджета 
и на 30% из федерального. 

При благоустрой-
стве равнение 
на Москву

КРАСНОГОРСК (Москов-
ская область), 25 декабря - 
РИА Новости. Только самые 
лучшие технологии и практи-
ки должны внедряться в Под-
московье, в благоустройстве 
региона необходимо ориенти-
роваться на Москву, заявил гу-

бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

«Я прошу внедрять в Под-
московье самое лучшее. Вто-
росортное не для нас... Лучшее 
должно быть в Подмосковье. 
Нам не надо абы как, если 
брать - то самое лучшее», - 
сказал Воробьёв, обращаясь 
к главам муниципалитетов на 
Высшем совете при губернато-
ре региона.

Кроме того, он подчеркнул, 
что главам городов и районов 
Подмосковья необходимо ори-
ентироваться на лучшие города 
России в сфере благоустрой-
ства.

«Я считаю, что мы должны 
без стеснения брать пример с 
лучших городов. Почему Долго-
прудный, Дмитров, Домодедо-
во должны быть хуже Москвы? 
Москва преображается, радует 
глаз», - заключил он.

По материалам 
сайта «В Подмосковье»
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В Одинцово вернулась 
Рождественская сказка

Перед началом выступления слово 
традиционно взял благочинный церквей 
Одинцовского округа архимандрит Не-
стор (Жиляев), который поздравил всех 
с Рождеством, а также поделился свои-
ми наблюдениями с собравшимися. 

- Первые годы, когда мы проводи-
ли Рождественские ёлки, мне зачастую 
приходилось объяснять: а, собственно 
говоря, что мы празднуем, - признался 
он. - Что это за праздник такой? Чем он 
отличается от Нового года, когда при-
ходит Дед Мороз? А вот сейчас, когда 
я стоял в фойе, меня просто поразили 
перемены... Почти все дети подходили 
ко мне, поздравляли с Рождеством и 
брали благословение. Мне очень ра-
достно от этого. Не от того, что ко мне 
подходили, а от того, какой сдвиг про-
изошёл в сознании наших детей. Ведь 

сегодняшний день - это в первую оче-
редь детский праздник...

Зал Волейбольного дворца, рассчи-
танный на довольно большую зритель-
скую аудиторию, в этот день почти це-
ликом заполнялся дважды. Спектакль, 
созданный для самых маленьких гостей, 
без сомнения, порадовал и взрослых: 
яркими костюмами, красивыми декора-
циями, приятными песнями. Малышей, 
конечно, покорили ростовые куклы пан-
ды и слона, использовавшиеся уже не 
в первый раз коллективом театра. Хотя, 

4 СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО

Рождественская ёлка - 
именно рождественская, 
а не новогодняя - для 
жителей Одинцовского 
района за долгие годы 
стала уже привычным 
подарком, завершающим 
череду зимних выходных. 
Уже много лет организа-
ция и проведение этого 
большого праздника, 
детского и взрослого 
одновременно, ложит-
ся на плечи коллектива 
театра Натальи Бондаре-
вой. Правда, на послед-
ние две зимы театр взял 
небольшой сценический 
перерыв в своих высту-
плениях непосредственно 
в Одинцово. Ёлки 2012 и 
2013 годов проводились 
перед более широкой 
аудиторией - в Храме 
Христа Спасителя.  В это 
же Рождество любимый 
многими коллектив за-
махнулся и вовсе на не-
достижимые, казалось 
бы, для такой неболь-
шой труппы, высоты. 
За одну неделю артисты 
планируют показать 
два совершенно разных 
спектакля. В воскресенье 
совершенно новый сю-
жет будет представлен в 
одном из главных храмов 
Москвы, а 7 января у де-
тей Одинцовского района 
был свой праздник. 
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Желающих сдать 
донорскую кровь за плату 

просим обратиться 
в отделение 

переливания крови 
МУЗ «Одинцовская ЦРБ».
Условия и порядок сдачи крови 
можно уточнить по телефону 

8 (495) 596-27-00 с 9 до 15 часов 
с понедельника по пятницу. Оплата высокая.

Одинцовское управление 
социальной защиты населе-
ния информирует граждан, 
награжденных нагрудными 
знаками «Почетный донор 
России» и «Почетный донор 
СССР», о вступлении в силу 

нового Порядка, утвержден-
ного приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 
11.07.2013 №450н «Об ут-
верждении порядка осущест-
вления ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «По-
четный донор России», в 
соответствии с которым еже-
годная денежная выплата на-
значается со дня обращения 
за ней, то есть со дня подачи 
заявления.

Для лиц, состоявших на 
учете в Одинцовском управ-
лении социальной защиты 
населения и получавших 
данную выплату до 2013 
года, повторная подача заяв-
ления не требуется.

Донорская кровь поможет спасти жизнь!

28 декабря 2013 года сту-
денты филологического 
факультета ОГИ при-
гласили воспитанников 
детского дома «Благо» на 
новогоднюю сказку под 
названием «Пять ключей 
от сундучка». 

В этой истории сказочные 
персонажи: Василиса Прему-
драя, Иванушка, Дед Мороз, 
Снегурочка, Баба Яга и другие 
переживают немало приключе-
ний, чтобы добыть волшебные 

ключи  к сундучку, в котором 
находятся новогодние подарки 
для детей. Воспитанников  в 
процессе представления ожи-
дали занимательные  конкурсы,  
игры и викторины. Представ-
ление отличалось захватываю-
щим сюжетом и музыкальными 
номерами.

Особая благодарность се-
мье студентки 4 курса О. Еме-
льяновой за предоставление 
новогодних сладостей воспи-
танникам детского дома.

Милосердие 
во благо

будем уж откровенны: оценили 
«плюшевых зверей» не только 
дети - голову панды для фото-
сессии со своими малышами 
с удовольствием примерила 

пара родителей. 
Ну а уж огромный слон 
после представления осаж-
дался и детьми, и взрослыми 
со всех сторон: кто-то хотел 
сфотографироваться, кто-то 
хотя бы погладить и рассмо-
треть вблизи «диковинное ин-
дийское животное». Артисты 
театра, сдерживая восторги 
малышей, отшучивались: 
«Дети, осторожнее, 
главное, не хватай-
те за хобот, у слона 
же в нем миллионы 
нервных окончаний, 
которыми он всё чув-
ствует». Дети проявили 
к хоботу трепетное ува-
жение, но интерес к сло-
ну не угасал ещё долгое 
время. Учитывая, что всё 
это время внутри игрушки 
находились люди, одновре-
менно удерживающие гигант-
скую куклу в равновесии и 
постоянно запускающие меха-
низм, чтобы она элементарно 
не сдулась, можно лишь поза-
видовать их выносливости и 
терпению.

Техническое оформление 
спектакля - выше всяких по-

хвал, пожалуй, такой 
яркой Рождествен-
ской ёлки у нас ещё 
не было. И ведь 
всегда хоть что-
то да должно со-
рваться в процессе 
выступления - всё-
таки новая площад-
ка, другие условия, 
сложно хоть что-то не 

напутать. А вот здесь на 
удивление всё обошлось 

без накладок. Просто, кра-
сиво, достойно и радостно. 
Зрители остались довольны. 
Самые маленькие ближе к фи-
налу спектакля, когда на сцену 

в белом вьюжном костюме вы-
шла сама Наталья Бондарева, 
встали с мест и даже подтан-
цовывали под исполняемую 
ею песню. Ну и, конечно, фи-
нальный залп блесток из-под 
потолка сорвал с места даже 
самых терпеливых и усидчи-
вых малышей. Заключитель-
ная песня уже традиционно 
исполнялась артистами в тол-
пе детей, разбирающих охапки 
золотых ленточек на добрую 
память. 

После того, как всеобщие 
восторги утихли, а малыши 
расселись прямо на полу пе-
ред сценой, архимандрит Не-
стор поздравил 

коллектив театра с 
отличным представле-

нием и вручил Наталье Вла-
димировне благодарность от 
имени митрополита Крутицого 
и Коломенского Ювеналия - 
«За усердные труды во славу 
Святой Церкви».

Довольные малыши перед 
отправлением домой разбира-
ли подарки и фотографиро-

вались на фоне многочис-
ленных ёлок. Взрослые 
тоже не отставали: 
оценив уникальность 
выполненных вручную 
костюмов, они с удо-
вольствием снимались 
с «русскими красавица-
ми» на память. 

Ну а самим артистам 
после первого рожде-
ственского старта рассла-
бляться пока рано. Всего 
через пару дней они пред-
ставят на суд подмосковных 
зрителей свой совершенно 
новый спектакль. Так что са-
мое непростое у коллектива 
Натальи Бондаревой ещё 
впереди.

Анна ТАРАСОВА
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Как рассказал настоятель храма  ие-
рей Вадим Шинкевич, чтобы отметить 
это радостное событие в родных стенах, 
было положено много сил. Православ-
ный комплекс, включающий храм и зда-
ние воскресной школы, возводится в Го-
лицыно на средства благотворителей и, 
в первую очередь, силами православной 
общины. Поэтому каждый новый завер-
шенный этап строительства воспринима-
ется как общая радость и победа. Всего 
несколько месяцев назад таким значи-
мым событием стала возможность на-
чать занятия в здании воскресной школы. 
А теперь вот провели и первый праздник 
для ребят и их родителей. 

В актовом зале воскресной школы 
уже тепло, светло и уютно. Со временем 
здесь, скорее всего, появится и сцена. А 
пока устроители праздника вышли из по-
ложения, разместив скамейки для зри-
телей по краям зала, оставив в центре 
место для действия. И хотя на праздник 
собралось довольно много семей, всем 
было удобно и хорошо видно. Малень-
кие артисты заняли центральные ряды. 
Здесь же был установлен символический 
стилизованный вертеп и Рождественская 
ель.

Ученики воскресной школы открыли 
праздник театрализованным представле-
нием, выступив героями Евангельского 
повествования о рождении Богомладен-
ца. Затем ребята принесли Младенцу 
Христу творческие дары - читали стихи, 
исполняли песни и танцы.  

Юным художникам, успевшим в на-

чавшемся учебном году поучаствовать 
в конкурсе, посвящённом 700-летию со 
дня рождения преподобного Сергия Ра-
донежского, и в международном конкур-
се «Красота Божьего мира», от имени об-
щины храма были вручены на празднике 
наборы для творчества.

Как вскоре выяснилось, не только 
ребята готовили к Рождеству концертную 
программу. Четверо взрослых прихожан, 
выпускников Московской хоровой ака-
демии, исполняющих послушание пев-
чих храма, достойно приняли эстафету 
младшего поколения и украсили своими 
голосами праздник. В их исполнении про-

звучали рождественские песнопения и 
колядки в лучших традициях професси-
онального академического вокала. Му-
зыкальные номера чередовались с весё-
лыми конкурсами, за участие в которых 
самые активные гости получали призы.

По традиции кульминацией празд-
ника стало появление доброго Дедушки 
Мороза с весёлой снежной внучкой. Дед 
Мороз с помощью ребят «зажёг» ёлочку. 
А Снегурочка позвала всех в празднич-
ный хоровод, и настало время для игр и 
веселья. 

И, конечно же, каждого маленького 
гостя ожидал сладкий подарок.

А я решила воспользоваться мо-
ментом и познакомиться с некоторыми 
гостями праздника. Как выяснилось, в 
этом храме на Богослужениях бывают 
не только голицынцы. Вот и  Светлана, 
приехавшая на праздник с восьмилетней 
дочкой своих друзей, тоже не жительница 
Голицыно, но считает себя прихожанкой 
храма уже третий год. Света поделилась, 
что храм в честь Серафима Саровского 
- первый в её жизни. «Как-то пришла на 
благотворительный концерт, посвящён-
ный строительству храма,  после этого 
стала захаживать и осталась». 

Школьница Татьяна рассказала, что 
любит петь и занимается танцами. Мама 
научила её делать узорные снежинки на 
ёлку. Но для хоровода Танечка считает 
себя уже слишком взрослой, потому что 
из пяти детей в семье она вторая по стар-
шинству. На ёлку она пришла с братья-
ми, сестрой и с папой. Мама в этот день 
работала. Девочка рассказала, что была 
на Рождественском богослужении и ис-
пытала особую радость. На елке девочке 
больше всего понравились спектакль, пе-
сенка «Крылатые качели» в исполнении 
снеговичка Ангелины, песня, которую 
пели все дети вместе - «Ночь тиха над 
Палестиной», и колядки.

Ирина КОМЕЛЬ

Многие дети в детских домах 
ищут и ждут своих маму и папу, с 
надеждой просят  у Деда Мороза, 
чтобы в новом году у них появи-
лась семья.

Семья - очень важное понятие для 
каждого человека, в ней он черпает 
силы, получает навыки и учится трудить-
ся. В семье человек вырастает и физи-

чески, и духовно. В семье помогут и под-
держат, поймут и не осудят. А главное, в 
семье он учится любить.

И хорошо, если семья большая, 
дружная, веселая, спортивная.

Именно такие семьи участвовали 
в конкурсе «Её величество Семья» на 
приз главы администрации городского 
поселения Кубинка. Конкурс состоялся в 
Асаковской средней школе.

Инициаторы конкурса - комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Одинцовского района и адми-
нистрация Асаковской школы - пригото-
вили для участников конкурса сложные 
задания: папам нужно было запеленать 
младенца, маме с закрытыми глазами 
одеть малыша, дружно и быстро всей 
семьей сделать украшения и нарядить 
елку.  Пригодилась сноровка и в спортив-

ной части конкурса.
Жюри конкурса достаточно сложно 

было определить победителя. Все семьи 
были по-своему хороши.

Зрители горячо приветствовали кон-
курсантов, болели и переживали за них. 
В зале не смолкали крики поддержки.

В завершение конкурса все семьи 
получили ценные призы от главы Кубин-
ской администрации А.Н. Будкова.

Зрители покинули зал в новогоднем 
настроении, и каждый, наверняка, поду-
мал о своей семье.

Всем семьям в наступившем году 
здоровья и счастья!

С Рождеством 
и новосельем!

Каждый, кто желает оказать содей-
ствие в строительстве храма, может 
заказать свой именной кирпичик 
стоимостью 200 рублей. Кирпич 
с именем благотворителя будет 
вложен в кладку алтарных стен при 
сооружении храма преподобного 
Серафима Саровского чудотворца в 
городе Голицыно. Оплатить имен-
ной кирпичик можно как в церковной 
лавке, так и через Сбербанк по 
реквизитам, указанным ниже.

Банковские реквизиты  для  пере-
числения средств на строительство 
и обустройство храма:
Получатель: МРОП приход Сера-
фимовского храма  г. Голицыно 
Одинцовского района Московской 
области Московской Епархии Рус-
ской Православной Церкви
ИНН: 5032082372  КПП 503201001  
ОКПО 59370206  
ОКАТО 46241554000  
ОГРН 1035000034970
Расчетный счет: 
40703810840290105081 
в Одинцовском ОСБ №8158 
Среднерусского банка СБ РФ 
ОАО г. Москва БИК: 044525225 
Кор. счет: 30101810400000000225 
ИНН: 7707083893 ОГРН Банка: 
1027700132195

Храм открыт ежедневно с 9 до 17 
часов.
Адрес храма: город Голицыно, Ком-
мунистический проспект, 22. 

Её величество Семья

Долгожданное событие состоялось 8 января в воскресной школе строящегося в Голицыно храма 
в честь преподобного Серафима Саровского. В этом году Рождественская ёлка впервые зажгла 
огоньки в актовом зале нового здания. 
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Ежегодно Межмуниципальное управ-
ление МВД «Одинцовское» организует 
выезды детей на новогодние елки. Это 
не только дети сотрудников, но и под-
шефные из детского дома «Благо». В 
этом году состоялась поездка в Храм 
Христа Спасителя, куда в сопровожде-
нии патрульного полицейского автомо-
биля отправился комфортабельный ав-
тобус, предоставленный Одинцовским 
пассажирским автотранспортным пред-
приятием. Понятно, что один автобус 
берет на борт не так уж много малышей 
- 25-30 в сопровождении взрослых и со-
трудников полиции, ответственных за 
организацию поездки. Но вообще-то, по 
сведениям кадровой службы, детей у 
полицейских куда больше - 880, об этом 
можно судить точно по количеству вру-
чаемых новогодних подарков. Все не 
поместятся, как быть? Билеты старают-
ся поделить «по справедливости», но 
с учетом некоторых преференций. По-
мимо воспитанников  детского дома, в 
первую очередь, получают билеты дети 
из многодетных семей. Таких в одинцов-
ской полиции несколько десятков. А в 
двух семьях дети - усыновленные, одна 
из семей полицейских воспитывает сра-
зу четверых приемных ребят. Наконец, 
особыми льготами пользуются дети из 
семей, в которых при исполнении слу-
жебных обязанностей погибли родители. 
О них стараются позаботиться в первую 
очередь. В районе таких ребят в настоя-
щий момент трое (всего в районе погиб-
ших при исполнении служебного долга 
сотрудников полиции 12, но не в каждой 
семье, потерявшей кормильца, есть не-
совершеннолетние дети). Все они поеха-
ли в этом году на елку в цирк на проспек-
те Вернадского, поездку организовал 
областной главк. 

Интересно, что дети из таких семей 
очень часто, несмотря на трагические 
обстоятельства в их судьбе,  продолжа-
ют профессиональную династию. Слож-
но сказать, что здесь превалирует - то ли 
желание заступить на место погибших 
родителей, доказать, что запугать тебя 
невозможно,  то ли осознание с детских 
лет своей общности с людьми, защища-
ющими закон и правопорядок, «своих», в 
том числе и детей  товарищей по оружию 
в беде не бросающими. Немаловажно 
еще и то, что в вузы профиля МВД де-
тей погибших сотрудников принимают на 

льготных условиях. 
Билетами на новогодние представ-

ления для детей сотрудников полиции 
традиционно помогает администрация 
Одинцовского района. На представле-
ние 7 января в Волейбольном центре 
было выделено порядка пятидесяти би-
летов. Ежегодно приглашает детей поли-
цейских на новогоднее представление и 
театр Натальи Бондаревой. 

Наконец, полицейские и сами про-
водят праздники для детей, и не только 
для своих. В Одинцовском центре эсте-
тического воспитания прошла новогод-
няя ёлка для детей-инвалидов, органи-
зованная Общественным советом при 
Межмуниципальном управлении МВД 
«Одинцовское». А в отделении полиции 
Успенское по установившейся традиции  
детей поздравляет Дед Мороз. 

В предновогодние дни неожиданный 
подарок от Деда Мороза в полицейской 
форме получила и редакция нашей га-
зеты. 25 декабря в Истринском районе 
Подмосковья прошел одиннадцатый 
ежегодный конкурс на лучшее освеще-
ние  деятельности органов внутренних 
дел Московской области в средствах 
массовой информации. Для СМИ Один-
цовского района участие в этом твор-
ческом соревновании оказалось сверх-
удачным. 

И это при том, что общее количество 

работ, предоставленных для 
рассмотрения жюри, было в 
этом году более чем вну-
шительным - свыше 800. 
Правда и наград Управле-
ние информации и обще-
ственных связей ГУ МВД 
России по Московской 
области приготовило не-
мало. Тройки победите-
лей определялись в девя-
ти номинациях - «О героях 
былых времен», «В двух ша-
гах от службы», «Современные 
Анискины», «Возвращая радость дет-
ства», «Женщина с характером», «Риск 
как часть профессии», «Династия», 
«Следствие ведут знатоки», «Лучшее 
информационное сопровождение дея-
тельности органов внутренних дел при 
выполнении основных задач борьбы 
с преступностью». Помимо основных, 
были предусмотрены дополнительный, 
поощрительный и специальный призы. 
Одни из лучших программ в Московской 
области, и это подтверждено жюри, де-
лает Одинцовское телевидение. Сразу 
два вторых места получили работы спе-
циального корреспондента  МУП «Центр 
телерадиокомпании «Одинцово» Петра 
Юрьевича Горохова -  о сотруднице па-
трульно-постовой службы в номинации 
«В двух шагах от службы» и видеоочерк 
«Один день из жизни участкового» в но-

минации «Современные Анискины». 
Специальный корреспондент ОТВ 

Мария Юрьевна Шматкова также полу-
чила две награды -  второе место в но-
минации «Возвращая радость детства» 
(репортаж под названием «Реальные 
кадры из жизни инспектора по делам не-
совершеннолетних») и  первое место за 
программу «Зеркало души» (номинация 
«Династия»). 

Сразу два поощрительных приза 
получил на конкурсе корреспондент на-
шей газеты Александр Лычагин с фор-
мулировкой в наградных дипломах «За 
творческий подход и активную работу 
по информационному сопровождению 
деятельности органов внутренних дел, 
объективное освещение работы и фор-
мирование положительного образа со-
трудника органов внутренних дел». Вни-
мания жюри удостоились статьи «Один 
день с участковым» (номинация «Совре-

менные Анискины») и «Полиция, 
студенты и корреспонденты» 

(номинация «Лучшее ин-
формационное сопрово-
ждение деятельности 
органов внутренних 
дел при выполнении 
основных задач борь-
бы с преступностью»). 

 Помимо лучших 
корреспондентов, на 
конкурсе были отмече-

ны сотрудники полиции, 
в круг должностных обя-

занностей которых входит 
общение с прессой. Отрадно, что 

в список награжденных попала инспек-
тор по связям с общественностью МУ 
МВД «Одинцовское» Елена Валерьев-
на Ожерельева. И это совершенно за-
служенно - подтвердят все журналисты 
Одинцовского района, пишущие на «по-
лицейские» темы. Организует работу 
прессы наша Лена оперативно, четко и 
профессионально. И, как оказалось, об-
ладает еще одним талантом - прекрасно 
провела церемонию награждения лауре-
атов конкурса в качестве ведущей. 

Кстати, Одинцово было представле-
но на сцене не только лауреатами, но и 
артистами. Вокальные номера победи-
телям посвятили солистка эстрадно-те-
атральной студии «Nota Bene» Полина 
Дрябжинская и сотрудница ППС из Ку-
бинки Екатерина Графова. 

Дед Мороз 
в полицейской фуражке
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За всю историю Новогодних лыжных 
гонок  в Одинцово погода лишь однажды, 
на моей памяти, смогла отменить эти 
старты. Говорят, было еще несколько та-
ких случаев. Вот и в ушедшем, 2013 году 
слякоть декабря в Подмосковье  срыва-
ла старты  один за другим. И только в 
Одинцово планово 21 декабря открыли 
лыжный сезон, а 31 декабря в 45-й раз 
провели Манжосовскую гонку.  Неудиви-
тельно, что все поклонники лыж устреми-
лись к нам.  Предвидя это, организаторы 
позаботились о приеме гостей.  Было 
оборудовано сразу несколько автостоя-
нок  и отработаны маршруты движения. 
Это было особенно важно, так как ввод в 
эксплуатацию платного объезда Одинцо-
во существенно изменил схемы движе-
ния транспорта вблизи лыжероллерной 
трассы. Поэтому администрация города 
в очень тесном контакте поработала с 
сотрудниками ГИБДД, чтобы транспорт-
ные недоразумения не омрачили тради-
ционного праздника.

А уже дальше всех встречали Дед 
Мороз и Снегурочка,   разносился аро-
мат терпкого  чая, и глазу открывалась 
яркая, а главное - снежная стартовая по-
ляна.

Прежде чем перейти к самой гонке, 
еще раз вернемся к подготовке шести-
километровой трассы. Работа началась 
буквально с первыми снежинками.  Все 
сотрудники Одинцовского муниципаль-
ного  Центра спорта и отдыха  прошли с 
лопатами вдоль всего  круга,  подсыпая  
снег на лыжню.  Еще до стартов  началь-
ник  сектора по развитию физической 
культуры и массового спорта админи-

страции города Одинцово Алексей Во-
ропаев  заверил дотошных журналистов, 
что трасса с учетом погодных условий - 
в отличном состоянии.  Чуть позже это 
подтвердили и  участники лыжной гонки.

Итак, доступная всем дистанция, 
доступный всем праздник спорта в 45-й 
раз стартовал в Одинцово. Самыми по-
четными участниками  31 декабря 2013 
года были Павел Беликов, не пропустив-
ший ни одной гонки с момента первого 
старта в 1969 году, и Алексей Голованов 
- первый победитель этих стартов.  Они 
пожелали всем в  наступающем Олим-
пийском  году  вдоволь  снега, здоровья 
и быстрых секунд!

 Под выстрел стартового пистолета 
они ушли на дистанцию в шесть кило-
метров  вместе с другими ветеранами 
- друзьями и воспитанниками Николая 
Тимофеевича Манжосова.

Но до этого старта прошли еще не-
сколько - с участием  самых юных на 
дистанции в 600 и 1200 метров. Первы-
ми коварство и прелесть ледяной трас-

сы оценили 18 девчонок не старше семи 
лет.  И среди них четыре участницы, ко-
торым не было ещё и двух лет!

Быстрейшей оказалась шестилетняя 
москвичка Анна Капалкина - 2 минуты 57 
секунд.  София и Вероника Киреевы из 
Одинцово, финишировавшие соответ-
ственно второй и третьей, уступили ли-
деру порядка минуты.  В этом забеге по-
участвовали и дочери двух одинцовских 
журналисток - шестилетняя Ксения Ени-
на и пятилетняя Екатерина Богданова.  

У мальчишек на старт вышли 34  
участника. Лучший результат у  Андрея 
Зенина - 2 минуты 30 секунд.  Буквально 
секунду ему проиграл серебряный при-
зер Федор Федорченко, а ему опять-таки 
секунду уступил Михаил Миронов, став-
ший в итоге третьим.

На 600-х метрах соревновались и 
ребята 2004-2005 годов рождения.  У 
девчонок лидером стала наша гостья из 
Дмитрова Елизавета Бояринова.  На вто-
ром и третьем местах москвички Полина 
Маркова и Наталия Бохонова. Лучшая из 

наших - Серафима Распопова из Один-
цово,  финишировавшая четвертой. Из 
30 мальчишек  быстрее всех преодолел 
дистанцию Филипп Федоренко, выбе-
жавший из двух минут.  Пять секунд ему 
проиграл воспитанник СК РВСН Кирилл 
Шарупов.  На секунду от него отстал вос-
питанник Одинцовской КСДЮШОР Егор 
Покидышев.

На 1200 метров бежали мальчишки 
и девчонки 2002-2003 годов рождения.   
Евгения Польянова из ФОК «Метеор»  
стала первой у девочек.  Кристина Три-
фанова и Анна Сорокина соответствен-
но второй и третьей. При этом на фини-
ше их разделили даже не секунду, а доли 
секунд. И судьям пришлось поработать 
в выявлении лидера, ведь кроме всего 
прочего на финише девчонки просто рух-
нули в отчаянной борьбе!

Почти у полусотни мальчишек на 
финише было попроще. Воспитанник 
нашей КСДЮШОР Дмитрий Колударов 
на семь секунд обогнал своего пресле-
дователя.  Гости из Москвы Кирилл Ме-

В новый год - поИменно в таком темпе на 
лыжероллерной трассе 
Ларисы Лазутиной прошла 
45-я Манжосовская ново-
годняя гонка. И несмотря 
на дефицит снега, в Один-
цово на лыжню вышло не 
менее семисот любителей  
и профессионалов.  Они по 
достоинству оценили уси-
лия организаторов гонки, 
дружно устремившись в 
наступающий год Лошади и 
Зимней Олимпиады. 

Турнир проходил на базе Одинцов-
ской КСДЮШОР, за что огромная благо-
дарность всему коллективу школы и ее 
директору Геннадию Кузнецову. Сорев-
нования  прошли впервые, но их резуль-
тат организаторов порадовал. Очень не-
плохие результаты среди юношей в весе 
до 48 килограммов показал учащийся 
лицея № 2 Аперей Аносянков. В весе до 
52 килограммов лидировал учащийся 
гимназии № 14 Александр Клепиков, в 
весе до 60 килограммов - учащийся ли-
цея № 10 Евгений Мозер.  

Особенно стоит отме-
тить победителей в весе 
до 75 килограммов и свы-
ше 125 килограммов. В 
первой категории Сестрак 
Абрамян  сумел  набрать 
378 килограммов, а во 
второй Михаил Федорчук 
показал результат в 500 
килограммов. На следую-
щий год эти ребята ставят 
перед собой цель  выпол-
нить норматив кандидата 
в мастера спорта. Подоб-
ные соревнования станут 
регулярными, как и заня-
тия любителей силовых 
упражнений в тренажер-
ном зале КСДЮШОР.

Мы же отметим еще нескольких 
участников предновогоднего турнира. В 
весе до 82,5 килограмма победителем с 

результатом 378 килограммов стал Сер-
гей Нечепуренко. Он  же показал и са-
мую грамотную технику выполнения всех 
упражнений. 

В весе до 90 килограммов  у 
юношей победителем стал Матвей 
Копылов, а среди взрослых - Артур 
Абрамян.

Следующий спортивный празд-
ник для жителей 5-го микрорайона, 
да и для всех жителей Одинцово,  
Центр спорта и отдыха  проведет 19 
января на хоккейной коробке гимна-
зии № 14. В программе много аттрак-
ционов для детей и целых семей с 
элементами хоккея и айсштока. Ор-
ганизаторы будут рады увидеть как 
можно больше народу, ограничений 
никаких нет.  Приглашена на этот 
дворовый праздник и Герой России 
Лариса Лазутина, и если депутат-
ские дела не внесут коррективы в 
ее график, то она обещала со своей 

семьей поучаствовать в соревнованиях.

Владимир СОСНОВ

Чемпионы вашего двораОдинцовский центр спор-
та и отдыха не так давно 
был создан решением мэра 
Одинцово, но уже активно 
включился в спортивно-мас-
совую работу на территории 
городского поселения.  Так в 
канун Нового года его тре-
неры-организаторы провели 
первенство 5-го микрорайо-
на по пауэрлифтингу.
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щеряков и Денис Макаров заняли второе 
и третье места.

Скорости по льдистому снегу были 
просто  фантастическими.  Но главные 
скорости ждали нас на шести-, 12-ти и 
18-километровых дистанциях.  Соглас-
но традиции, заведенной  заслуженным 
тренером Николаем Манжосовым (со-
блюдается она неукоснительно!),  призы 
должны достаться всем участникам гон-
ки, независимо от возраста, дистанции 
и времени ее преодоления. Сувениры с 
символикой Манжосовской гонки,  шоко-
ладки, а главное - медаль каждому  жда-
ли каждого, кто финишировал.

Вручали их депутат Московской об-
ластной Думы Лариса Лазутина, дочь 
основателя гонки Татьяна  Манжосова, 
заместитель министра по физической 
культуре, спорту и работе с молодежью 
правительства Московской области Ан-
дрей Конокотин,  заместитель руководи-
теля администрации района Людмила 
Гурина, заслуженный тренер России  Ле-
онид Воропаев и, конечно же, Дед Мороз 
со Снегурочкой.

Самая же  многочисленная группа, 
объединившая молодежь 1995-2001 года 
рождения, ветеранов и женщин, старто-

вала за полчаса до «красной группы».  
Их дистанция - шесть километров.  Ка-
залось бы, есть, где разогнаться. Но не 
обошлось без завалов…  Обледенелая 
трасса располагала к хорошему разгону, 
но опыта при обгоне многим не хватало 
-  опытные и рассудительные  «стари-
ки» «путались под ногами» у молодёжи, 
которая пыталась сделать всё быстро.   
Благо, никто серьезно не пострадал, 
праздник омрачен не был. Хотя и на этот 
случай у организаторов были подготов-
лены мобильные группы медиков. На 
снегоходах в случае необходимости они 
могли в считанные минуты добраться до 
любого участка трассы.

Победителей и призёров в раз-
личных категориях было много, и пото-
му отметим только самых быстрых.  У 
женщин в своих возрастах лидировали:  
кандидат в мастера спорта Валентина 
Смирнова (Одинцовская КСДЮШОР), 
мастер спорта международного класса 
Елена Веденеева («Романтик»), мастер 
спорта Татьяна Есипова (Барвиха), Вера 
Королёва (Краснознаменск).   Постоян-
ными участницами новогодних стартов 
в Одинцово были и остаются Елена Ку-
лябко, Галина Маслова и Рауфа  Загиду-

лина. У мужчин в числе ветеранов Ман-
жосовской лыжни, кроме уже названных, 
отметим Александра Андрейченко, Ни-
колая Джаманова, Юрия Исаева.  А в 
число победителей попали  Иван Кирил-
лов (среди молодежи 1995-2001 годов 
рождения, в этой группе было заявлено 
почти сто лыжников), Павел Пушечкин 
(среди мужчин 1953-1962 годов рожде-
ния), Александр Кучкин (1943-1952 годов 
рождения), Алексей Голованов (1942 
года рождения и старше).

Самые подготовленные женщины 
бежали 12 километров. На старт вышло 
26 участниц, и самая последняя из них 
финишировала в пределах 40 минут. Ну 
а лидер - мастер спорта международно-
го класса из Рязанской области Наталья 
Матвеева пролетела дистанцию за 29 
минут 27 секунд.   Не менее известная 
лыжница Наталья Зернова уступила ли-
деру 14 секунд и стала второй. На третью 
ступеньку пьедестала почета поднялась 
Дарья Сторожилова. И еще отметим, что 
одиннадцать лыжниц представляли МГУ. 

У мужчин на 18 километров бежали 
две самые подготовленные группы.  Сре-
ди тех, кому от 19 до 40 лет, стартовали 

72 лыжника,  от 41 до 50 лет - 48 участ-
ников.

Борьбу между собой, как и в про-
шлом году, повели два одинцовца - Дми-
трий Озерский и Сергей Новиков. А в 
итоге лидером стал чемпион России по 
лыжероллерам Дмитрий Плосконосов из 
Республики Саха. Озерского он обошёл 
на девять секунд, а Новикова - на 17!

У мастеров постарше победу празд-
новал Александр Старовойтов из Мо-
сквы. Второе и третье места у Георгия 
Зуева и Сергея Зернова.

Всех победителей традиционно по-
здравляли Дед Мороз со Снегурочкой и 
почетные гости. Кроме традиционных су-
вениров для всех, победители и призеры 
получили специальные призы.

Замечательно, что традиции, за-
веденные дядей Колей Манжосовым  с 
далекого 1969 года, сохранились и до 
наших дней. На старт может выйти лю-
бой новичок и посоревноваться  с имени-
тыми, это уже награда для многих. Плюс 
сувениры от организаторов и  замеча-
тельное предновогоднее настроение. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Манжосовской лыжне!

Соревнования проходили по круго-
вой системе с регламентом 15 минут на 
партию каждому участнику с добавлени-
ем пяти секунд на каждый ход.

Борьба за первое  место шла между 
прошлогодним победителем - командой 
Ступинского района (в составе которой 
два гроссмейстера и один мастер спор-
та) и одинцовской командой. Перед по-
следним туром у соперников было по 
11,5 очка, и все решалось в их послед-
нем поединке. Ход матча по партиям 
складывался исключительно благопри-
ятно для одинцовцев, и наша команда, 
как никогда, была близка к победе в мат-
че и чемпионате, но удача оказалась на 
стороне ступинской команды, которая 

победила со счетом 2:1. Одинцовская 
команда оказалась второй. В ее соста-
ве выступали: международный гросс-
мейстер Николай Абациев, набравший 
на первой доске 4,5 очка из  возможных 
пяти, кандидаты в мастера - Михаил Ди-
рин (три очка) и Юрий Фурса  (4 очка).

Учитывая состав остальных команд, 
второе место, конечно, - успех! И все же 
думаем, у нас есть основания рассчиты-
вать на победу в наступившем году.

 Говоря о базе по подготовке шаши-
стов, следует отметить, что Одинцово 
является практически единственным го-
родом области, где отсутствует шахмат-
но-шашечный клуб. Вызывают хорошую 
зависть отличные клубы в городах Коро-
лёво, Ступино, Электросталь, Щелково, 
а также организованная в них тренер-
ская работа, прежде всего, с детьми. Во-
прос о клубе в Одинцово неоднократно 
ставился, но пока, увы, результата нет.

   Юрий ФУРСА

Второй год в «серебре»В самый канун Нового года, 
29 декабря,  в г. Ступино 
прошел командный чемпио-
нат Московской области по 
шашкам. В финальном этапе 
соревнований участвовало 
шесть команд. Одинцово в 
итоге - второе!
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«Серебро»  в боевом самбо и Кубке 
России по футзалу -  совсем не-
плохо для украшения новогодней 
ёлочки!

Спортсмен ДЮСШ «Ершово» Торник  
Назарян  принял участие в чемпионате 
Центрального федерального округа по 
боевому самбо, который проходил в ми-
нувшем году в Можайске, и без медали не 
остался.

 В чемпионате приняли участие ко-
манды Рязанской, Курской, Белгородской, 
Тверской, Липецкой областей, а также  Мо-
сквы и Московской области. В самой пре-
стижной весовой категории до 100 кило-
граммов Торник  Назарян стал серебряным 
призёром.

А футбольная команда ДЮСШ «Ершо-
во»  приняла участие в Финальных играх 
розыгрыша Кубка России по футзалу среди 
ребят 2005 года рождения. Соревнования 
проходили в декабре 2013 года в поселке 
Новосиньково Дмитровского района.  В 
решающем турнире приняли участие  12 
команд из разных регионов Российской 
Федерации. Три команды   представляли  
Московскую  область. Соревнования про-
ходили в упорной и напряженной борьбе. 

Команда из Ершова в итоге вышла в фи-
нал. В упорной борьбе со счетом 3:2  наши 
земляки уступили хозяевам турнира и за-
воевали  второе место.

На соревнования приехали 
140 боксёров из Москвы, Москов-
ской, Тверской, Смоленской, Воро-
нежской, Ярославской, Псковской, 
Брянской областей, из  Беларуси и 
Украины.

 В команде детско-юношеской 
спортивной школы «Горки-10»  
было семь  юных спортсменов.  
Пять из них привезли домой три 
золотые и две серебряные меда-
ли.  Первые места заняли Никита 
Сутормин (1998 года рождения в 
весовой категории до 57 килограм-
мов), Фетях Джалилов (1998 года 
рождения до 54 килограммов) и 
Музаффар Мухидинов  (2002 года 
рождения до  30 килограммов). 
Вторые места у Петра Киселёва 
(1998 года рождения до 75 ки-
лограммов) и Никиты Кишмарии 
(2000 года рождения до 70 кило-

граммов). Боксёры показали хоро-
шую технико-тактическую подго-
товку и проявили настоящую волю 
к победе.  

Музаффар  Мухидинов одер-
жал победу единогласным ре-
шением судей, Фетях Джалилов 
буквально вырвал победу с раз-
ногласием судей у спортсмена из 
Воскресенска, Никита Сутормин 
первые два боя завершил ввиду 
явного преимущества, а в финале 
уверенно выиграл по очкам.

Пётр  Киселёв в финале  усту-
пил спортсмену из Можайска, а 
Никита Кишмария в упорном бою 
- местному спортсмену.

Тренируются ребята под руко-
водством тренеров первой катего-
рии Юрия Михайловича Сивкова 
и Олега Анатольевича Доброжан-
ского.

В турнире приняли участие 
более 40 начинающих дзюдои-
стов в возрасте от четырех до 12 
лет. Они занимаются первый год в 
Одинцовском клубе единоборств 
в секции дзюдо под руководством 
тренера, мастера спорта    Алек-
сея Васильевича Ганненко.  Также  
на турнир были приглашены юные 
спортсмены, тренирующиеся в 
секции по дзюдо в «СВ-фитнесе».  
Этот турнир стал пробным шаром, 
и в планах  проведение его еже-
годно.  Его особенность в том, 
что участвовать в турнире   будут  

спортсмены, занимающиеся не бо-
лее двух лет. 

В 2014 году  в Одинцовский 
клуб единоборств приходит помо-
гать воспитывать и тренировать 
юных дзюдоистов мастер спорта  
международного класса  по дзюдо 
Нина  Кулакова,   а секция по дзю-
до, помимо спорткомплекса «Ис-
кра», будет  работать и в спортком-
плексе ОГИ.  

Олимпийские 
надежды из Горок-10

Первые шаги 
одинцовцев в дзюдо
В спорткомплексе «Ис-
кра»  прошел первый 
турнир Одинцовского 
клуба единоборств по 
дзюдо, посвящённый 
Дню органов безопас-
ности. 

С 19 по 21 декабря 2013 года в Волоколамске прошёл 
15-й Всероссийский турнир по боксу «Олимпийские 
надежды», посвящённый освобождению города  от 
фашистских захватчиков.  Турнир проводился под 
эгидой Спортивной Федерации бокса Московской об-
ласти, и в нём приняли участие боксёры из Горок-10.

5 января  в Некоммерческое партнер-
ство «Молодёжная хоккейная лига»  по-
ступило письмо от СК «Одинцово» г. Один-
цово. В письме за подписью генерального 
директора Рената Гатина говорится, что в 
связи с тяжелым материальным положени-
ем СК «Одинцово» г. Одинцово вынужден 
отказаться от участия в первенстве Моло-
дежной хоккейной лиги - Всероссийском со-
ревновании по хоккею среди молодежных 
команд сезона 2013-2014 годов. В связи со 
сложившейся ситуацией СК «Одинцово» 
приносит свои извинения всем участникам 
первенства МХЛ.

На основании изложенного Департа-
мент проведения соревнований МХЛ ис-
ключает команду СК «Одинцово» г. Один-
цово из состава участников первенства 
Молодежной хоккейной лиги - Всероссий-
ского соревнования по хоккею среди моло-
дежных команд сезона 2013-2014 годов.

Слухи об этом возникли еще в середи-
не декабря. Увы, они подтвердились. Ко-
манда распущена, хоккейный инвентарь и 
форма и опечатаны в одном из помещений 

Ледового дворца.
Пресс-служба Молодежной хоккей-

ной лиги в  связи с исключением команды 
«Одинцово» из состава участников первен-
ства МХЛ довела следующее решение Де-
партамента проведения соревнований по 
следующим пунктам:

1. Засчитать команде «Одинцово» во 
всех оставшихся матчах технические по-
ражения (-/+);

2. Оставить без изменения результаты 
прошедших матчей с участием команды 
«Одинцово»;

3. Оставить без изменений личную 
игровую статистику хоккеистов;

4. В итоговой таблице Дивизиона 
«Центр» команда «Одинцово» занимает 
последнее место;

5. В итоговой таблице Конференции 
«Запад» команда «Одинцово» занимает 
предпоследнее место.  

Ну а нам остается выразить только со-
жаление. У команды были хорошие шан-
сы на участие в плей-офф, но   вновь на 
первое место вышли финансы, которые и 
спели нам «прости, прощай…»

Свой хоккей 
молодёжь отыграла…

Победы ершовских
спортсменов
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Лошадь  - это ценнейшая 
культурная составляющая на-
шей страны, наша гордость. 
Один из символов Древней 
Руси - всадник, преследующий 
врага, изображение погони. На-
равне с древним гербом Рюри-
ковичей, падающим соколом 
(трезубцем), погоня изобра-
жалась на знамёнах русских 
конных полков. Считается, что 
возникновению этого стяга Русь 
обязана своей системе оборо-
ны, когда каждый житель при 
нападении врага садился на 
лошадь и, сбиваясь в ватаги, 
наша конница преследовала 
непрошеных гостей. Ярчайшим 
примером этого является ве-
сенний поход на половцев Вла-
димира Мономаха, когда рус-
ские полки полностью разбили 
половецкие зимовища и взяли 
их столицу Шарукань (совре-
менный Харьков).

Впоследствии герб «Пого-
ня» был взят в качестве имен-
ного тотема рода Голицыных, 
получивших при Петре Великом 
родовое имение в Больших Вя-
зёмах. Сегодня герб можно ви-
деть на главном доме усадьбы. 
Это своеобразная  связующая 
нить с нашим конным прошлым, 
с нашей конной культурой.

Один из ярких представите-
лей рода Голицыных Дмитрий 

Владимирович в период сво-
его губернаторства в Москве 
открыл ныне старейший в Ев-
ропе  Московский ипподром. 
В советское время ипподром 
возглавлял выпускник конного 
института, располагавшегося 
как раз в Вязёмской усадьбе 
Голицыных. На ипподроме же 
происходили и встречи больше-
вяземских выпускников. Вот та-
кая удивительная преемствен-
ность истории.

Одинцовский район исто-
рически очень плотно связан с 
лошадьми. Жаворонки являют-
ся родиной выдающегося ип-

полога Владимира Оскаровича 
Витта, которому в этом году ис-
полняется 125 лет. Жаворонки, 
по сути, - колыбель орловских 

лошадей. Здесь в семейных 
конюшнях Виттов находились 
ценнейшие лошади, ставшие 
впоследствии основой Москов-
ского конного завода №1, от-
крытого Виттом вначале под на-
званием «Красный луг». В 1924 
году завод получил нынешнее 
название. В этом году Первому 
конному исполняется 90 лет.

Безусловно, ещё в детстве 
Владимир Оскарович верхом 
объездил все близлежащие 
окрестности, поэтому ряд кон-
ных заведений был открыт 
именно в его родных местах. 
После МКЗ №1 было открытие 
конного института в Больших 
Вязёмах, а в 1937 году уже в 
Москве - кафедра коневодства 
в Тимирязевской академии.

В целом по Одинцовскому 
району можно назвать целый 
ряд тех, кто в разное время был  
тесно связан с лошадьми. По 
Москворечью к моменту обра-
зования МКЗ №1 существовало 
несколько небольших частных 
заводов лошадей орловской по-
роды. В Успенском и Городище 
(Горки-10) ещё в 1870 году орга-
низовывается конное хозяйство 
князя Бориса Владимировича 
Святополк-Четвертинского, за-
тем эти владения покупает Сер-
гей Морозов. В соседнем Моло-
дёнове располагался завод его 
родственника Ивана Морозова, 
в Иславском - Михаила Алек-
сеева. Долгое время наследие 
этих людей - исторические ко-
нюшни, крытые манежи, выпа-
сы, левады использовались по 
прямому профилю МКЗ №1 и 
оказали неоценимую пользу в 
годы становления завода.

Валера Шабля
Фото Анны Володичевой 

и из архива автора

Год Лошади - 
держитесь в седле!

На заре становления Все-
великого войска Донского у ка-
заков была специальная конная 
группа, разыскивающая диких 
лошадей. 

Если им сопутствовала 
удача, и они находили табун 
более тысячи голов, в первую 
очередь, начинался отлов са-
мых лучших из коней. Вольный 
табун сгоняли с пастбища и 
гнали к ближайшей реке, коей 
был либо сам Дон, либо один из 
его притоков. Пугая ружейной 
стрельбой, лошадей загоняли 
в воду. На другом берегу реки 
их уже ждала другая группа ка-
заков, вылавливающая именно 
нужный психологический тип 
лошадей. Лошади, преодолевая 

течение, должны были пере-
плыть на другой берег. 

Большинство в диком та-
буне составляли сильные ло-

шади, которые переплывали на 
другой берег и мчались прочь. 
Были и лошади постарше, кото-
рые не могли переплыть через 
реку и погибали. Также был и 
молодняк, барахтающийся на 
середине реки, так как не хва-
тало сил бороться с течением и 
выбраться на сушу. 

Но редко, далеко не всег-
да  попадался особый вид 
лошадей - всего одна или две 
на тысячу. Они переплывали 
на другой берег, но вместо 
того, чтобы бежать, повора-
чивались, смотрели на реку, 
проверяя, есть ли лошади, 
которым нужна помощь. И 
прыгали назад, чтобы спасти 
их! Они подплывали к жере-
бятам, хватали их зубами за 

гривы и начинали тянуть к бере-
гу, иногда погибая вместе.

За этими особыми лошадь-
ми, в которых главным было 
сердце, казаки и гонялись меся-
цами…

Валера ШАБЛЯ

Не у каждой лошади большое сердце
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Плюс 350 служебных псов

Усиленную спецподготовку проходят 
сотрудники полиции, которые будут обе-
спечивать безопасность предстоящих 
сочинских Олимпийских игр. Причем 
речь идет не только о чисто профессио-
нальных навыках, но даже о знании ино-
странных языков - английского, немец-
кого, французского. Ведь полицейским 
придется общаться с многочисленными 
зарубежными гостями, оказывать им по-
мощь, если потребуется, защищать. Для 
удобства иностранцев даже разработа-
ли специальные бланки, чтобы подать 
заявление в полицию. Иностранцу не 
надо будет писать какой-то текст, можно 
просто поставить «галочки» в нужных 
местах. В отделах внутренних дел будут 
дежурить и переводчики.

Основная нагрузка, по словам ми-
нистра внутренних дел Владимира Ко-
локольцева, ляжет на краснодарскую 
полицию, хотя на Олимпиаду прибудут 
и сотрудники из других регионов. Не-
давно министр открыл отдел полиции 
«Красная Поляна». Четырехэтажному 
зданию краснополянской полиции могут 
позавидовать и многие зарубежные по-
лицейские. Современный дизайн, евро-
отделка, но главное - оборудование, как 
говорится, по последнему «писку».

Сотрудников полиции обучают вла-
деть высокотехнологическими новше-
ствами. Им в помощь также выделены 20 
снегоходов, три катера, пять вертолетов. 
Вместе с полицейскими порядок во вре-
мя Олимпиады будут охранять 350 слу-
жебных собак. А полицейский спецназ 
проходит альпинистскую подготовку. Это 
требуется не только для противодей-
ствия преступникам или террористам, 
но и для спасения людей, попавших в 
опасную ситуацию высокогорья.

Предполагается, что полицейские 
объекты, построенные к Олимпиаде, бу-
дут служить и после игр. Особенно мно-
гоквартирные дома, где отпразднуют но-
воселье около 400 сотрудников полиции.

Секрет абрикосовых 
косточек

В косточках абрикосов, персиков, 
вишни, слив, в миндале, в семенах 
яблок, сорго, проса, в льняном семени, 
чечевице, винограде, некоторых бобо-
вых и травах содержится амигдалин. 
Это так называемый витамин В17. Еще 
его называют лаетрил. Это вещество из-
вестно тем, что убивает раковые клетки.

Недавно вышла книга американца 
Эдварда Гриффина «Мир без рака», в 
которой он, в частности, пишет и о лечеб-
ных свойствах витамина В17. С момента 
открытия витамина  с его помощью в 
клиниках было излечено немало людей, 
прежде чем он был запрещен фармацев-

тическими компаниями. Это произошло 
35 лет назад. Фармацевты утверждали, 
что абрикосовые и миндальные культу-
ры содержат опасные для человека ци-
аниды. Но, утверждает Гриффин, никто 
ни разу не отравился этими цианидами. 
Он считает, что запрет чудодейственного 
витамина связан с политикой мировой 
элиты в области онкологии. Каждый год 
на исследования и лечение рака, на про-
изводство лекарственных препаратов 
для лечения этой болезни тратятся мил-
лиарды долларов. И такое положение 
устраивает гигантскую машину, позволя-
ющую обогащаться за счет страданий и 
смерти людей. А между тем абрикосо-
вые косточки считали лекарством про-
тив всех видов рака еще в середине про-
шлого века.

Прав ли американский ученый, нель-
зя сказать наверняка, но цивилизован-
ный образ жизни диктует нам питание, 
которое вряд ли можно назвать здоро-
вым.

За пистолет - велосипед!

В апреле наступившего года в Бра-
зилии пройдет «Неделя детского разору-
жения». В ходе этой акции дети получат 

в обмен на свои боевые игрушки книги и 
комиксы. А с июля 2014 года в столице 
Бразилии запретят продажу игрушечных 
автоматов и пистолетов.

Связано это с тем, что в 12 процен-
тах грабежей преступники, задержанные 
по горячим следам, использовали игру-
шечное оружие.

В Венесуэле импорт и продажу дет-
ских «стволов» запретили три года на-
зад. Во время этой кампании в Каракасе 
их можно было обменять на футболки и 
даже на велосипеды. Производителей, 
нарушающих запрет, ждет совсем не 
детское наказание - от трех до пяти лет 
тюрьмы. 

Строгие правила в отношении игру-
шечного оружия действуют и в США. По 
данным ФБР, с его помощью соверша-
ется до 10 процентов всех преступных 
налетов в стране. Во всех штатах дей-
ствует закон, согласно которому прода-
ющиеся детские «стрелялки» должны 
быть окрашены в яркие цвета - желтый, 
зеленый, оранжевый. Производителям 
также рекомендуется использовать для 
таких игрушек прозрачные и светящиеся 

материалы, чтобы их нельзя было спу-
тать с настоящими стволами.

Эти советы врачам 
запретят

Сейчас в России 123 дома-интерната 
для умственно-отсталых детей и четыре 
стационара. В них проживает 21 тысяча 
ребят, из них 12 тысяч детей, оставшихся 
без попечения родителей, и две тысячи 
сирот. У остальных, то есть у каждого 
третьего ребенка есть живые родители, 
не лишенные родительских прав. Но 
только 15 процентов детей-инвалидов, 
находящихся в учреждениях соцзащиты 
психоневрологического профиля, обу-
чаются. Но эксперты утверждают, что 
большинство этих детей на самом деле 
обучаемы и способны на многое.

Все, конечно, индивидуально, но, 
например, среди ребят с синдромом 
Дауна есть и такие, кто закончил вузы, 
кого ценят работодатели. Это не только 
за границей, но и в нашей стране. Если 
ребенка с детства развивать, отдать его 
в обычный детсад, он научится говорить 
и контактировать с другими детьми, смо-
жет пойти в школу и продолжить обуче-
ние в профессиональном учебном заве-
дении.

Но проверки показали, что помимо 
сложностей с образованием в домах-ин-
тернатах зачастую чудовищные условия 
жизни. Детей порой годами не выводят 
не только за пределы учреждения, но и 
на прогулки. Они живут в комнатах по 
15-16 человек, чтобы они не шалили, 
их успокаивают смирительными рубаш-
ками. Даже самых маленьких. Волон-
теров, готовых водить ребят в бассейн, 
зоопарк, на природу, заниматься с ними, 
развивать, в такие учреждения пускают 
крайне неохотно, а во многие интернаты 
не пускают вообще.

По опросам, 95 процентам родите-
лей в роддомах предлагали оказаться от 
детей-инвалидов. Даже в медицинских 
вузах учат давать такие рекомендации. 
От этого надо как можно скорее уходить, 
считает вице-премьер Ольга Голодец. 
На заседании совета при правительстве 
по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере она сообщила, что сотрудни-
кам роддомов запретят рекомендовать 
матерям, родившим нездоровых детей, 
отдавать их в дома-интернаты. В какой 
форме запрет будет узаконен, должно 
решиться в ближайшее время. В первую 
очередь речь идет о детях с синдромом 
Дауна и другими сложными заболевани-
ями.

Перчатки как средство 
от старости 

Еще со школы нам известно, что 
в каждой клетке есть своя «электро-
станция» - митохондрия. Она отвечает 
за дыхание клетки. Когда митохондрии 
плохо, организм лишается главного для 
жизни - энергии. И начинает преждевре-

менно стареть. В институте биофизики 
РАН удалось найти у митохондрии сла-
бое место и открыть механизм ее старе-
ния. Оказывается, он связан с ее самым 
крупным ферментом. Конструкция этого 
фермента уникальна. У него есть сво-
еобразный «карман», откуда довольно 
легко «вываливается» жизненно важное 
для митохондрии вещество - флавин, 
аналог витамина рибофлавина. Потеряв 
его, «электростанция» начинает зады-
хаться и интенсивно стареть. Клетке не 
хватает жизненной энергии.

Установлено несколько причин поте-
ри клеткой флавина. В их числе высокая, 
больше сорока градусов, температура 
тела, воздействие различных химиче-
ских препаратов, радиация. Но самое 
неожиданное, что опаснейшим врагом 
митохондрии являются обычные мою-
щие средства, всевозможные «фейри» 
и «кометы». Достаточно попасть на кожу 
тысячной доли процента моющего веще-
ства, чтобы флавины «посыпались» из 
фермента, а клетка начала угасать.

Ученые настаивают, что сильно-
действующими моющими средствами 
ни в коем случае нельзя пользоваться 
без перчаток. Их активность в сотни раз 
выше, чем, скажем, у детского или хозяй-
ственного мыла, которые производятся 
на основе природных компонентов.

Ученые разработали препарат, со-
стоящий из 15 компонентов, с помощью 
которого можно «ремонтировать» мито-
хондрии. Состав испытали на собаках и 
кошках и зафиксировали стойкий поло-
жительный эффект. Старые животные 
молодеют, становятся бодрыми, исчеза-
ет дрожание лап, даже появляется сек-
суальная активность. Сегодня препарат 
готов к промышленному производству в 
качестве ветеринарного средства. Что 
же касается клинических испытаний, у 
ученых пока нет на это средств.

Смысл жизни - тайна?

Недавно вышла книга Альберта Эйн-
штейна «Мир, каким я его вижу». Книга 
доказывает, что великий физик был не 
менее великим, поразительно актуаль-
ным сегодня философом. Вот несколько 
цитат, судите сами.

«Первейший долг государства - за-
щищать личность и дать ей возможность 
развить все свои творческие способно-
сти. Из этого следует, что государство 
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должно быть нашим слугой, а не мы - его 
рабами».

«Человек, который считает, что его 
жизнь и жизнь его собратьев лишена 
смысла, не просто несчастлив, но еще и 
практически не приспособлен к жизни». 

«В наши дни учреждениями все реже 
руководят люди совестливые и ответ-
ственные. Сколь плодоносным источни-
ком страдания для человечества стано-
вится этот факт». Написано в конце 20-х 
годов. Прошел почти век…

«Судьба цивилизованного человече-
ства как никогда зависит от моральных 
сил, которые оно способно породить». 
Вот, оказывается, что решит судьбу че-
ловечества.

«Я совершенно убежден, что никакие 
богатства в мире не продвинут человече-
ство на пути прогресса, даже если они 
попадут в руки самого преданного борца 
за гуманность. Примеры великих харак-
теров и чистых душ - вот единственное, 
что  способно породить светлые идеи и 
благородные дела. А деньги лишь тешат 
самолюбие и всегда вводят владельцев 
в искушение использовать их во зло. Раз-
ве можно представить денежные мешки 
в руках Моисея или Ганди?»

«Самое прекрасное, что только мо-
жет выпасть нам на долю, - это тайна. 
Стремление разгадать ее стоит у колы-
бели подлинного искусства и подлинной 
науки. Тот, кто не знает этого чувства, 
утратил любопытство, не способен боль-
ше удивляться, все равно что мертвый, 
все равно что задутая свеча…»

«Главное в мастерстве учителя - 
пробуждать радость познания и творче-
ства». Оказывается, вовсе не подготовка 
школяра к ЕГЭ. Вот ведь как…

«В продаже селётка 
и акарачка»…

В конце 2013 года подведены итоги 
традиционного Пушкинского конкурса 
преподавателей русского языка, который 
проводит «Российская газета». «Русский 
язык за рубежом: бедняк?.. богач?.. Как 
ближнее и дальнее зарубежье обогаща-
ет русский язык» - так в этом году была 
сформулирована тема конкурса.

Учителя писали, что ошибки и косно-
язычие, примитивность словаря проник-
ли в святая святых для любого педагога 
- в учебники. Использовать российские 
добротные и проверенные временем 
учебники сегодня могут только в При-
днестровье. Остальные учат по книж-
кам своих национальных авторов. А они 
иногда не только безграмотны, но и не 

толерантны. Школьников одного из при-
балтийских государств просят посчитать, 
на сколько больше бутылок сдал папа 
Коли Петрова, чем папа Вити Иванова. В 
учебнике русского языка другой страны 
«Мертвые души» приписали Лермонтову. 
В учебнике для начинающих в Польше 
предлагаются, например, такие тексты: 
«Ольга работает весь год, и у нее деньги 
и на каникулы, и на …шмотки». Такой вот 
предлагается жаргончик! 

В Эстонии закрыт последний част-
ный русскоязычный вуз, в Киргизии рус-
ский язык вытесняется из делопроизвод-
ства, а вот в Грузии он возвращается в 
школу. В Израиле русскому языку учат, 
как раньше в дворянских семьях - фран-
цузскому. Говорить по-русски, считают 
израильтяне, значит быть приобщенным 
к среде хорошего образования и куль-
туры. Казахстан в образовании ориен-
тируется на Запад. Главное требование 
- новые технологии. Ошибки в учебниках 
русского просто вопиющие. 

Преподаватели русского языка из 
Таджикистана отмечают, что свой сло-
варный запас таджики, побывав на зара-
ботках в России, пополняют, в основном, 
сленгом. Часто это жаргон, на котором 
разговаривают с приезжими правоохра-
нительные органы. И русская матерная 
речь в Таджикистане в большом ходу…

Луна теперь - 
не часть Земли

Существует немало теорий проис-
хождения Луны. До недавнего времени 
преобладала гипотеза, что Луна сфор-
мировалась при столкновении двух про-
топланетных тел, в частности, огромный 
метеорит мог выбить из Земли гигантский 
кусок, ставший впоследствии ее спутни-
ком. В результате этой катастрофы под 
воздействием высоких температур все 
летучие вещества испарились, и Луна 
стала абсолютно сухим телом.

Но только сейчас американские 
ученые окончательно изучили гранулы 
вулканической магмы из доставленных 
в 1972 году астронавтами экспедиции 
«Аполлон-17» образцов лунного грунта. 
Установлено, что они сформировались 
3,7 миллиона лет назад. Результат ис-
следований поразил ученых: в гранулах 
оказалось в 100 раз больше воды, чем 
следовало из более ранних анализов.

Отсюда можно предположить, что на 
Луне некогда были значительные водные 
запасы, а следовательно «ударная» ги-

потеза отпадает. Авторы исследования 
также считают, что полученные ими дан-
ные могут оказаться важными для выяс-
нения происхождения лунного льда, ко-
торый был обнаружен автоматическими 
зондами в полярных областях Луны.

В память о Первой 
мировой

Позади торжества в честь героев 
Отечественной войны 1812 года. Но 
столь же достойно воздать должное и ге-
роям Первой мировой - еще более кро-
вавой, масштабной и судьбоносной для 
Российского государства войны. Но пока 
что ни одного памятника этому драмати-
ческому и одновременно героическому 
событию на территории Союзного госу-
дарства нет. Хотя в этом году исполнит-
ся сто лет с начала Первой мировой.

В Беларуси на реке Вилии о жестоких 
боях того времени до сих пор напомина-
ют могильные обелиски. Подвижники 
возвели здесь мемориальную часовню. 
Еще одна поставлена на месте воинского 
госпитального кладбища в Минске. Здесь 
попытались построить жилой микрорай-
он, но это возмутило общественность, и 
по решению президента Александра Лу-
кашенко и была построена часовня.

Белорусский городок Сморогонь без 
малого сто лет назад российско-герман-
ский фронт буквально разрезал на части. 
810 дней на его улицах шли жестокие 
бои. Ни в чем не повинное местное насе-
ление было обречено на неслыханные, 
чудовищные страдания. Даже фронто-
вики называли Сморогонь мертвым горо-
дом. На пепелище вернулся менее чем 
каждый сотый житель города. Здесь до 
сих пор сохранились бетонные доты, 70 
воинских захоронений.

Белорусы начали создавать мемо-
риальный комплекс, посвященный Пер-
вой мировой войне. На мемориале будут 
установлены две урны с землей русских 
и немецких кладбищ. Руководитель про-
екта - лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь, профессор акаде-
мии искусств, участник создания мемори-
ального комплекса «Брестская крепость» 
-  Анатолий Артимович говорит: «Значит 
ли это, что мы простили тех, кто пришел 
с войной на нашу землю, принес страда-
ния и горе? Нет, это не кладбище при-
мирения. Но у человечности свой пафос. 
Война, как стихия, пронеслась. И павших 
хоронят, плачут по ним и вспоминают. 
Даже чужих».

По решению Президента России 
Владимира Путина отныне 1 августа бу-
дет отмечаться как День памяти жертв 

Первой мировой войны. По некоторым 
данным, Россия потеряла  в ней убитыми 
два миллиона военнослужащих, среди 
гражданского населения погиб миллион 
человек. В значительной части это были 
жители Белоруссии.

Монументальные памятники участ-
никам Первой мировой войны созданы 
во Франции на месте былых боев. Обо-
ронительные сооружения того времени 
привлекают туда туристов из разных 
стран.

России в этом списке 
нет давным-давно

На политической карте мира числит-
ся 229 стран, 193 из них - члены ООН. 
Около 400 миллионов жителей планеты 
- это население монархий. Их 45. В Евро-
пе (включая Ватикан) - 14, 13 - в Азии (в 
основном монархии стран Залива, а так-
же Япония, Малайзия и Таиланд), 3 - в 
Африке (в том числе Марокко) и еще 15 
стран Британского содружества (включая 
Канаду, Австралию, Новую Зеландию).

Если посмотреть список стран по 
годовому ВВП на душу населения (инте-
гральный показатель уровня жизни), то 
монархии твердо находятся в верхней 
части. Конечно, есть среди монархий и 
бедные страны, например, Марокко, но 
это все-таки исключения. А если считать 
стабильность, традиции, политические 
(и не только) приличия важным элемен-
том жизни, то надо признать, что монар-
хии куда «богаче» и куда «счастливее», 
чем немонархии.

В Европе самые благополучные - 
малые страны ЕС (кроме традиционной 
Республики Швейцария). А из больших 
стран - Англия и Испания. Везде, разу-
меется, конституционные монархии, то 
есть парламентские республики, «ос-
вященные короной». Казалось бы, ни к 
чему не обязывающий ритуал, но он  в 
социальной жизни не только красочный, 
но и многозначительный. Это ненавязчи-
вое, в некотором смысле, игровое напо-
минание о приличии, об ответственности 
перед памятью предков, знак того, что 
все-таки не рвется «времен связующая 
нить». 

«Привилегия монархии» есть только 
у тех стран, которые не были колониями, 
смогли пронести через века свою неза-
висимость. Сегодня Корона - такой же 
бренд, как флаг, герб и гимн, а по попу-
лярности - как национальная футболь-
ная команда. К тому же это реальная 
волшебная сказка с принцами и принцес-
сами, которыми все чаще в наше время 
становятся Золушки. 

В России в связи с 400-летием Дома 
Романовых снова раздаются голоса о 
реставрации монархии. Робкие разгово-
ры об этом в 90-е закончились ничем, 
до «попыток» не дошло. И вряд ли это 
возможно после почти 100-летнего пере-
рыва. Дело не только в том, что никто 
сегодня не является общепризнанным 
Главой Императорской фамилии - во 
всяком случае, по мнению большинства 
самих Романовых. И даже не в том, что 
«реставрация» означала бы отмену дей-
ствующей Конституции. Причина - в пси-
хологии общества. Россия к монархии не 
готова…

 Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

13ОДНАЖДЫ И СЕГОДНЯ

ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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Опубликованные 25 октября в 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» зарисовки «А 
ночью шел в реанимацию» и «Почет 
счастливого человека» наделали 
много шума. Мне до сих пор звонят, 
бросают в почтовый ящик письма 
с просьбой написать такие же ста-
тьи об их сантехниках, электриках, 
дворниках, рабочих…

Свой сегодняшний рассказ начну с 
коллективного письма: «Мы хотим рас-
сказать вам о Николае Михайловиче 
Буланцове. Он давно работает сантех-
ником в ЖЭУ № 1 и обслуживает дома 
по улице Маршала Жукова в Одинцово 
(в том числе и наш дом № 16). Это ста-
рый жилой фонд, и работы у Николая 
Михайловича очень много. Несмотря 
на это, выполняет он ее добросовест-
но. С утра до позднего вечера обходит 
дома и устраняет все недостатки.

Самое главное в его работе - это 
помощь жильцам. По первой просьбе 
он спешит к нам, ремонтирует наши 
ржавые коммуникации и делает это на 
совесть. Про таких, как он, говорят - 
«мастер на все руки». Отзывчивый и 
порядочный человек, он всегда интере-
суется все ли в порядке, нет ли жалоб.

Благодаря его труду, мы, жильцы 
старых домов, чувствуем себя в без-
опасности, наши квартиры и подвалы 
не постигнет участь быть затоплен-
ными.

Старший по дому № 16   Н.А. Хари-
тонова, жильцы дома Н.Г. Новожилова 
Г.М. Юзик, М.С. Овсянникова и другие».

Я попросил начальника ЖЭУ № 
1,2,3 Елену Маслину рассказать о Нико-
лае Буланцове.

- Сантехник Николай Михайлович 
Буланцов - один из лучших наших работ-
ников, старательный и отзывчивый. Он 
сумел старый безнадежный жилой фонд 
превратить в образцовый, ему удалось 
сплотить вокруг себя хороший актив 
жильцов, ставших ему верными помощ-
никами. Жильцы помогают ему вовремя 
выявлять проблемные точки, где могут 

произойти утечки воды и тепла. Благо-
даря такому сотрудничеству и помощи 
Николай Михайлович  своевременно ре-
монтирует участки, грозящие аварией, и 
тем самым не допускает бездарной поте-
ри воды и тепла в подъездах и подвалах. 
Кроме этого, он учит жильцов правильно 
пользоваться сантехническим оборудо-
ванием в квартирах. В результате в об-
служиваемых им домах №№ 4,10,12 и 16 
по улице Маршала Жукова в последние 
годы не случилось ни одной серьезной 
аварии. Наш сантехник нашел общий 
язык и с подростками, которые раньше 
ради баловства выводили из строя ото-
пительные батареи в подъездах, ломали 
двери в подвалах и на чердаках и там 
безобразничали. Теперь этого нет, - рас-
сказала Елена Владимировна.

Я встретился с Николаем и застал 
его за профилактической работой в доме 
№ 4 по ул. Маршала Жукова. Вот что он 
рассказал о себе. 

- Родился я в 1962 году в селе По-
плевино Рязанской области. Родители 
были простыми колхозниками. С детства 
привык к труду, помогал в огороде, пас 
коров, даже доить научился. Многому 
полезному нас учили и в школе на уро-
ках труда. Мы ремонтировали нагляд-
ные пособия, изготавливали полезные 
для занятий мелочи.

Когда я закончил четвертый класс, 
наша семья переехала в Одинцово, и я 
продолжил учебу в школе № 1, затем в 
школе № 3. Здесь уроки труда проходи-
ли в УПК и  я получил более основатель-
ную общетрудовую подготовку, приобрел 
знания и прошел практику по обработке 
металла, дерева. Научился мастерить 

несложные изделия.
В это время родители работали на 

заводе «Рубин»: отец электромонтером, 
а мама жигутовщицей. После восьми 
классов я устроился на их завод учени-
ком слесаря по ремонту и наладке обо-
рудования.

В 1979 году по комсомольской пу-
тевке пошел работать на олимпийские 
объекты. Строил гостиницу «Молодеж-
ная». Был награжден почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ. А в 1980 призвали в армию, 
где меня определили в сантехники.

Дома №№ 4,10,12 и 16 по улице 

Маршала  Жукова обслуживаю с 2004 
года. За это время была полностью пе-
ределана запорная арматура холодного, 
горячего водоснабжения и отопления, и 
теперь в случае аварии перекрывается 
только аварийный стояк, а не весь дом, 
как было, когда я пришел сюда работать.

Дополняя сдержанный рассказ Нико-
лая Михайловича, должен заметить, что 
сейчас сантехническое состояние в до-
мах, которые он обслуживает,  в целом 
хорошее. А было, чего греха таить, про-
сто ужасно. Например, в доме № 4 под-
вал очень низкий, передвигаться можно 
только лежа. И представьте, что круглый 
год лопаются трубы и канализация. В 
подъездах было очень грязно, проход-
ной двор. Да и в других домах не лучше.  
Николай лично придумал металлические 
решетчатые двери, а кое-где и крыши 
над ними. Год назад у дома № 12 разбил 
клумбу, посадил цветы. Он провел меня 
по своему хозяйству. Любо-дорого по-
смотреть: в подвалах сухо, чисто, свежий 
воздух, трубы блестят. Его встречают с 
уважением, здороваются, благодарят, а 
он интересуется, все ли в порядке, не 
нужна ли его помощь. 

Спросил у Николая Михайловича, 
почему к нему такое особенное отноше-
ние? Он ответил, что людей надо любить 
не только на словах: «Вижу, если хозя-
ева пенсионеры, стараюсь купить недо-
рогую, но надежную вещь и денег за ре-
монт с таких жильцов  не беру»... 

И в заключение приведу официаль-
ный факт - с приходом на этот участок 
сантехника Николая Буланцова жалоб от 
жильцов просто не стало - нет повода.

Камал АЛАМОВ

С 2006 года по настоящее время 
благоустроенным жильем на общую сум-
му 3,3 млрд. руб. обеспечены 1826 де-
тей-сирот. В 2012 году отдельными квар-
тирами общей стоимостью 507 млн. 712 
тыс. руб. обеспечены 274 человека.  

В 2013 году из бюджета Московской 
области на обеспечение жилыми поме-
щениями 304 детей-сирот выделено 681 
млн. 575 тыс. руб.

За три последних года администра-
цией Одинцовского района для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приобретено 16 комфорта-
бельных квартир в новых домах с каче-
ственной отделкой. Дома расположены 

в микрорайонах с развитой инфраструк-
турой и доступностью общественного 
транспорта. В квартирах созданы все 
условия для полноценной и счастливой 
жизни их обитателей.

Накануне Нового года по сложив-
шейся за годы традиции состоялась 
церемония вручения ключей от квартир 
еще четырем юным новоселам: Ольге 
Шевченко, Анне Баклицкой и Наталье 
Рустановой. Девочки - выпускницы  дет-
ских домов, получают образование в 
профессиональном училище. Четвертый 
новосел -  Герман Смольянинов, вос-
питанник  семьи попечителя, студент 
педагогического вуза. Благодаря заботе 

государства, большой организацион-
ной работе Управления опеки и попе-
чительства по Одинцовскому району и 
Управления образования Одинцовского 
района они стали счастливыми обла-
дателями современного жилья в много-
этажном доме-новостройке в поселке 
Лесной городок. 

Благодаря активной спонсорской 
поддержке администраций Кубинского, 
Новоивановского и Жаворонковского 
сельских поселений новые квартиры, 
приобретенные для ребят, обставлены 
современной мебелью и полностью ос-
нащены бытовой техникой: газовыми 
плитами, холодильниками, стиральны-
ми машинами, микроволновыми печами. 

У детей-сирот теперь есть все, что необ-
ходимо в современном быту, вплоть  до 
посуды и столовых приборов. 

Герои нашего репортажа начинают 
самостоятельную жизнь не с чистого ли-
ста, а имея уютный и красивый дом. 

Мы искренне желаем ребятам 
счастливого новоселья и начала новой, 
успешной жизни в своей собственной 
квартире. «Не в Древний Рим ведут до-
роги, дороги все ведут домой!» - сказал 
поэт. Пусть самые большие и счастли-
вые дороги вашей судьбы всегда начи-
наются  с порога вашего дома. 

 Управление образования, 
декабрь 2013 года

Секретная «техника» 
простого сантехника

У меня есть свой дом!..
Правительство Московской 
области многое делает 
для благополучия детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Ежегодно за 
счет средств бюджета Мо-
сковской области жилыми 
помещениями обеспечива-
ются около 300 детей-сирот 
- жителей Подмосковья.
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1. Участие в конкурсе.
Участниками Конкурса мо-

гут быть руководители и сотруд-
ники всех уровней управления 
организаций, предприятий, бан-
ков, страховых, инвестицион-
ных компаний, государственных 
учреждений, общественных ор-
ганизаций Московской области.

Победители конкурса опре-
деляются в следующих катего-

риях:
- абсолютный победитель;
- победитель в номинациях;
- лауреат конкурса.
Абсолютные победители 

конкурса рекомендуются оргко-
митетом конкурса (далее - орг-
комитет) к участию в Россий-
ском конкурсе. 

2. Порядок 
проведения конкурса.
Для участия в конкурсе 

претендентом направляется в 
оргкомитет пакет документов, 
прилагаемый к настоящему По-
ложению.

Оргкомитет направляет 
представленные материалы в 
жюри конкурса (далее - жюри).

В жюри входят руководите-
ли центральных исполнитель-
ных органов государственной 
власти, представители науч-
ных, образовательных и обще-
ственных организаций Россий-
ской Федерации и Московской 
области.

На основе экспертной оцен-
ки и анализа представленных 
документов жюри определяет 
победителей конкурса.

3. Награждение 
победителей.

Церемония награждения 
победителей XVII регионально-
го тура Российского конкурса 
«Менеджер года» по Москов-
ской области проходит в тор-
жественной обстановке. На 
церемонию приглашаются ру-
ководители министерств и ве-
домств Российской Федерации 
и Московской области, депута-
ты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Москов-
ской областной Думы, главы 
администраций муниципальных 
образований Московской обла-
сти, ученые, представители на-
учных, образовательных, обще-
ственных организаций, деловых 
кругов и средств массовой ин-
формации.

Результаты конкурса осве-
щаются в средствах массовой 
информации Российской Феде-
рации и Московской области.

По итогам конкурса издает-
ся книга с описанием деятель-
ности победителей - «Лучшие 
менеджеры Подмосковья». 
Книга представляется в Ад-
министрацию Президента РФ, 
Федеральное собрание РФ, 
Правительство РФ, Прави-
тельство Московской области, 
Московскую областную Думу, 
центральные исполнительные 

органы государственной власти 
Московской области и органы 
местного самоуправления го-
родских округов и муниципаль-
ных районов Московской обла-
сти.

4. Сроки проведения 
Конкурса.
Прием документов для уча-

стия в конкурсе - до 15 февраля 
2014 г.

Награждение победителей 
конкурса - март 2014 г.

Презентация и распростра-
нение книги о победителях - 
сентябрь 2014 г.

5. Контактная 
информация.
Председатель оргкоми-

тета - вице-президент ВЭО 
Московской области, член-
корреспондент Международ-
ной академии менеджмента, 
кандидат экономических наук 
Филиппенкова Екатерина Вла-
димировна.

Оргкомитет конкурса нахо-
дится по адресу: г. Москва, про-
спект Мира, д. 72, к. 706 - Мо-
сковская областная Дума. 

Контакты для связи: тел.: 8 
(495) 988-65-22, 8 (916) 541-70-

68, 
e-mail: moeo@mail.ru, 

veomo245@gmail.com

АНКЕТА
(заполняется конкурсан-

том)
1. Ф.И.О. (полностью).     
2. Образование, название 

учебного заведения, повыше-
ние квалификации.

3. Ученая степень, звание.  
4. Должность, занимаемая 

в настоящее время. 
5. Название организации 

и ее организационно-правовая 
форма. 

6. Год вступления в долж-
ность, количество подчиненных.

7. Отрасль, подотрасль, 
сфера деятельности (основная 
специализация предприятия, 
номенклатура выпускаемой 
продукции, услуг). 

8. Численность организа-
ции.

9. Стаж работы на руково-
дящих должностях.

10. Должности, которые вы 
занимали ранее.

11. Значимые результаты 
деятельности вашей организа-
ции. 

12. Адрес для пересылки 
информации (индекс).

В Одинцовском филиа-
ле Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Московской обла-
сти (ТФОМС МО) для жителей 
Одинцовского района и город-
ского округа Власиха был прове-
ден День открытых дверей. 

Специалистами Одинцов-
ского филиала всем обратив-
шимся за консультацией гражда-
нам были даны разъяснения по 
вопросам получения (замены) 
полисов ОМС, выбора страхо-
вой медицинской организации, 
выбора медицинской организа-
ции, получения универсальной 
электронной карты.

В Одинцовский филиал 
ежедневно обращаются жители 
района по телефону и приходят 
на прием к специалистам фили-
ала лично. В прессе регулярно 
освещаются вопросы, связан-
ные с правами и обязанностями 
застрахованных граждан  в си-
стеме ОМС. Но какие-то неясно-
сти у жителей все же остаются 
и требуют разъяснения. Мы объ-
единили поступившие   вопросы 
и отвечаем на них.

- Где можно обменять и 
получить на вновь приня-
тых сотрудников полисы 
ОМС?

- В соответствии с законом 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации» организации не за-

нимаются оформлением, пере-
оформлением полисов ОМС 
своим сотрудникам. Каждый 
работающий занимается этим 
самостоятельно по месту про-
живания, выбрав одну из стра-
ховых медицинских организа-
ций.

- Врач-невролог дал на-
правление на МРТ. Поликли-
ника,  к которой я прикреплен 
по месту проживания, не име-
ет возможности провести 
это обследование на своей 
базе. Где я могу пройти это 
обследование бесплатно?

- По направлению врача все 
обследования, в том числе и вы-
сокотехнологические, делают-
ся бесплатно. Врач, выдавший 
направление, обязан был на-
править вас в конкретное меди-
цинское учреждение, с которым 
заключен договор на обследо-
вание МРТ. Обратитесь к руко-
водителю медицинской органи-
зации, выдавшей направление.

- Слышал много положи-
тельных отзывов о Центре 
реабилитации и курортоло-
гии, расположенном в Один-
цовском районе. Где  можно 
взять путевку, чтобы по-
пасть в него?

- Необходимо обратиться к 
своему лечащему врачу. В ме-
дицинской организации будет 
проведено обследование и при 
наличии показаний будет дано 

направление в Центр реабили-
тации и курортологии.

- Где можно получить по-
лис ОМС ребенку?

- Одному из родителей или  
представителю надо выбрать 
страховую медицинскую орга-
низацию. Необходимо написать 
заявление и предъявить свиде-
тельство о рождении ребенка,  
паспорт одного из родителей,  
СНИЛС ребенка, если таковой 
имеется. После подачи заяв-
ления вам выдадут временное 
свидетельство и в течение 30 
рабочих дней изготовят полис 
обязательного медицинского 
страхования.

- Как прикрепиться к дру-
гой медицинской организа-
ции? Что для этого нужно?

- Пациент имеет право на 
выбор медицинской организа-
ции и выбор врача с учетом его 
согласия. Для этого необходимо 
обратиться с письменным за-
явлением на имя руководителя 
выбранной вами медицинской 
организации.

- Имею инвалидность, яв-
ляюсь федеральным льгот-
ником. Приобретаю необхо-
димые медикаменты за свой 
счет, т.к. в аптеках  они 
отсутствуют. Как вернуть 
деньги?

- Вы относитесь к категории 
граждан, имеющих право на по-

лучение государственной соци-
альной помощи. Лекарственные 
препараты для амбулаторного 
лечения должны предоставлять-
ся вам бесплатно по льготному 
рецепту. Компенсация затрат из 
личных средств по программе 
ОМС не предусмотрена. В слу-
чае отсутствия в аптеке лекар-
ственных средств, необходимо 
обратиться к врачу, выписавше-
му их,  за аналогичной заменой. 
Вопросами бесплатного и льгот-
ного обеспечения лекарствен-
ными препаратами занимает-
ся фармацевтический отдел 
Управления здравоохранения 
администрации Одинцовского 
района. 

Уважаемые жители и гости 
Одинцовского района! От всей 
души поздравляем всех с Но-
вым годом. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, испол-
нения желаний, стабильности и 
достатка. Звоните, приходите, 
задавайте вопросы, и  специ-
алисты Одинцовского филиала 
ТФОМС МО ответят на них, да-
дут необходимую консультацию 
по вопросам получения бес-
платной медицинской помощи 
по полису ОМС.

Ждем вас по адресу: г. 
Одинцово, бульвар Любы Но-
воселовой, дом 6 (в здании 
Одинцовской детской городской 
больницы). 

Телефоны для справок: 
8 (495) 599-81-05, 8 (495) 

599-62-35, 8 (495) 599-82-72.

Внимание: 
вместо ОКАТО 

- ОКТМО!

Внимание, конкурс!
Уважаемые руководители организаций и предприятий!

Администрация 
Одинцовского рай-
она доводит до 
вашего сведения, 
что Вольное эконо-
мическое общество 
Московской обла-
сти - региональное 
отделение Вольно-
го экономического 
общества России -
совместно с Между-
народной академией 
менеджмента при 
участии и поддержке 
Федерального со-
брания РФ, Прави-
тельства Московской 
области и Москов-
ской областной Думы 
организует и прово-
дит ХVII региональ-
ный тур Российского 
конкурса «Менеджер 
года-2013» по Мо-
сковской области. 

Есть вопросы? Отвечаем!

Межрайонная ИФНС 
России №22 по Московской 
области  информирует, что 
с 1 января 2014 года вместо 
кодов Общероссийского 
классификатора объектов 
административно-террито-
риального деления (ОКА-
ТО) будут использоваться  
коды Общероссийского 
классификатора террито-
рий муниципальных об-
разований, населенных 
пунктов и межселенных 
территорий Московской об-
ласти (ОКТМО).

Коды ОКТМО муни-
ципальных образований 
Московской области ут-
верждены Приказом Рос-
стандарта от 14.06.2013 
года № 159-ст «О принятии 
и введении в действие об-
щероссийского классифи-
катора территорий муници-
пальных образований ОК 
033-2013» и в соответствии 
со статьей 1 данного При-
каза вступают в действие с 
01.01.2014 года.

С актуальной таблицей 
соответствия кодов ОКАТО 
кодам ОКТМО можно озна-
комиться на официальном 
сайте Минфина России 
www.minfin.ru.
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Об отказе Князеву Павлу Юрьевичу в регистрации 
кандидатом на должность Главы городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Князева Павла Юрьевича требованиям законодательства, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Князев Павел Юрьевич выдвинут кандидатом на долж-
ность Главы городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области избиратель-
ным объединением – региональным отделением политической 
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 
Московской области.

Решение о выдвижении Князева Павла Юрьевича кан-
дидатом на должность Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области принято Правлением регионального отделения поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость» в Московской области, в избирательную комиссию 
представлена выписка из протокола №8 заседания Правления 
от 20.12.2013 г.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 25 Федерального закона «О по-
литических партиях» в случае отсутствия местного отделения 

политической партии уставом политической партии может быть 
предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов (спи-
сков кандидатов) в депутаты представительных органов муни-
ципальных образований, кандидатов на иные выборные долж-
ности в органах местного самоуправления может быть принято 
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 
политической партии или ее регионального отделения. 

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 40 Устава политической 
партии к компетенции Правления регионального отделения от-
носится выдвижение тайным голосованием кандидатов и (или) 
списка кандидатов в депутаты (члены) представительных ор-
ганов муниципальных образований, кандидатов на должность 
главы и на иные выборные должности муниципальных образо-
ваний, – по согласованию с Президиумом (Бюро Президиума 
Партии) либо самостоятельно без согласования с Президиумом 
(Бюро Президиума) Партии на основании соответствующего ре-
шения Президиума (Бюро Президиума), в случае, если законом 
предусмотрено, что перечисленные действия может осущест-
влять орган, уполномоченный уставом политической Партии.

Таким образом, Федеральный закон и устав партии прямо 
не предусматривают, что коллегиальный постоянно действую-
щий руководящий орган регионального отделения вправе вы-
двигать кандидатов на должность главы муниципального об-
разования и кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования.

Кроме того, решение о предоставлении Правлению реги-
онального отделения права самостоятельно без согласования 
с Президиумом (Бюро Президиума) партии выдвигать кандида-
тов Президиумом (Бюро Президиума) партии не принималось. 

Следовательно, Правление регионального отделения правом 
самостоятельного без согласования  с Президиумом (Бюро 
Президиума) партии выдвижения кандидатов не наделено.

Решением Президиума Центрального совета политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» (выписка из протокола №20 заседания Президиума от 
02.11.2013 г.) права и полномочия Президиума Центрального 
совета партии по согласованию выдвижения кандидатов на 
должность главы и иные выборные должности муниципальных 
образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты 
(члены) представительных органов муниципальных образова-
ний делегированы Правлению и Общему собранию (Конфе-
ренции) регионального отделения политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в Московской 
области. Таким образом, полномочия Президиума Центрально-
го совета по согласованию выдвижения кандидатов переданы 
двум органам – Правлению и Общему собранию регионального 
отделения и, следовательно, решение о выдвижении кандида-
тов должно быть согласовано каждым из указанных органов 
регионального отделения.

Однако, документы, подтверждающие согласование с 
Правлением и Общим собранием (Конференцией) региональ-
ного отделения выдвижения кандидата на должность Главы 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области не представлены, из 
выписки из протокола, которой оформлено решение о выдви-
жении кандидата, следует, что такое согласование не прово-
дилось.

В связи с несоблюдением требований к выдвижению кан-

дидата, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-
ских партиях» и отсутствием среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
документов, необходимых в соответствии с законом, на осно-
вании подпунктов «б», «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктов 3, 4 части 24 статьи 30 Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области» Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛА:
1. Отказать Князеву Павлу Юрьевичу в регистрации 

кандидатом на должность Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить  на Председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об отказе Князеву Павлу Юрьевичу в регистрации 
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти Князева Павла Юрьевича требованиям законодательства, 
Избирательная комиссия городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти установила:

Князев Павел Юрьевич выдвинут кандидатом в депута-
ты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
избирательным объединением – региональным отделением 
политической партии «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Московской области.

Решение о выдвижении Князева Павла Юрьевича канди-
датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области принято Правлением регионального отделения 
политической партии «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Московской области, в избирательную комиссию 
представлена выписка из протокола №8 заседания Правления 
от 20.12.2013 г.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 25 Федерального закона «О по-
литических партиях» в случае отсутствия местного отделения 

политической партии уставом политической партии может быть 
предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов (спи-
сков кандидатов) в депутаты представительных органов муни-
ципальных образований, кандидатов на иные выборные долж-
ности в органах местного самоуправления может быть принято 
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 
политической партии или ее регионального отделения. 

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 40 Устава политической 
партии к компетенции Правления регионального отделения от-
носится выдвижение тайным голосованием кандидатов и (или) 
списка кандидатов в депутаты (члены) представительных ор-
ганов муниципальных образований, кандидатов на должность 
главы и на иные выборные должности муниципальных образо-
ваний, – по согласованию с Президиумом (Бюро Президиума 
Партии) либо самостоятельно без согласования с Президиумом 
(Бюро Президиума) Партии на основании соответствующего ре-
шения Президиума (Бюро Президиума), в случае, если законом 
предусмотрено, что перечисленные действия может осущест-
влять орган, уполномоченный уставом политической Партии.

Таким образом, Федеральный закон и устав партии прямо 
не предусматривают, что коллегиальный постоянно действую-
щий руководящий орган регионального отделения вправе вы-
двигать кандидатов на должность главы муниципального об-
разования и кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования.

Кроме того, решение о предоставлении Правлению реги-
онального отделения права самостоятельно без согласования 
с Президиумом (Бюро Президиума) партии выдвигать кандида-
тов Президиумом (Бюро Президиума) партии не принималось. 

Следовательно, Правление регионального отделения правом 
самостоятельного без согласования  с Президиумом (Бюро 
Президиума) партии выдвижения кандидатов не наделено.

Решением Президиума Центрального совета политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» (выписка из протокола №20 заседания Президиума от 
02.11.2013 г.) права и полномочия Президиума Центрального 
совета партии по согласованию выдвижения кандидатов на 
должность главы и иные выборные должности муниципальных 
образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты 
(члены) представительных органов муниципальных образова-
ний делегированы Правлению и Общему собранию (Конфе-
ренции) регионального отделения политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в Московской 
области. Таким образом, полномочия Президиума Центрально-
го совета по согласованию выдвижения кандидатов переданы 
двум органам – Правлению и Общему собранию регионального 
отделения и, следовательно, решение о выдвижении кандида-
тов должно быть согласовано каждым из указанных органов 
регионального отделения.

Однако, документы, подтверждающие согласование с 
Правлением и Общим собранием (Конференцией) региональ-
ного отделения выдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области не представлены, 
из выписки из протокола, которой оформлено решение о вы-
движении кандидата, следует, что такое согласование не про-
водилось.

В связи с несоблюдением требований к выдвижению кан-

дидата, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-
ских партиях» и отсутствием среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
документов, необходимых в соответствии с законом, на осно-
вании подпунктов «б», «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктов 3, 4 части 24 статьи 30 Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области» Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛА:
1. Отказать Князеву Павлу Юрьевичу в регистрации кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить  на Председателя Избирательной комиссии городского 
поселения НовоивановскоеИ.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/49

30.12.2013 г. № 14/52

1. Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района на основании заявления Аникеева Вя-
чеслава Юрьевича, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заяв-
лений по предоставлению в аренду сроком на 25 
(двадцать пять) лет земельного участка площадью     
350+/-13 кв.м К№ 50:20:0040701:885, прилегаю-
щего к земельному участку К№ 50:20:0040701:90, 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Горское, с 
местоположением в с. Знаменское, уч.167А, земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

2. Администрация Одинцовского муници-
пального района на основании заявления Басюка 
Владимира Максимовича, в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса РФ, сообщает о при-
еме заявлений по предоставлению в аренду сроком 
на 10 (десять) лет земельного участка площадью 
529+/-16 кв.м К№ 50:20:0050506:226, прилегающего 
к земельным участкам: К№ 50:20:0050506:79, К№ 
50:20:0050506:78, К№ 50:20:0050506:80, располо-
женного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Ершовское, с местопо-
ложением в д. Кезьмино, ГП, уч. № 95, земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования 
- индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

3. Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района на основании заявления Загнойко Та-
тьяны Александровны, в соответствии с требова-
ниями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме 
заявлений по предоставлению в аренду сроком на 
25 (двадцать пять) лет земельного участка площа-
дью     800+/-7 кв.м К№ 50:20:0070106:101, частич-
но входящего в зоны: «Охранная зона ЛЭП 220 кВ 

«Очаково-Нововнуково» и «Охранная зона ЛЭП 
220 кВ «Очаково-Нововнуково», расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Лесной Городок, с местополо-
жением в с. Дубки, ул. Полевая, уч.126, земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования 
- индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

4. Администрация Одинцовского муници-
пального района на основании заявления Крегеля 
Сергея Ивановича, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заяв-
лений по предоставлению в аренду сроком на 25 
(двадцать пять) лет земельного участка площадью 
800+/-10 кв.м К№ 50:20:0070906:1735, располо-
женного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местопо-
ложением в г.Кубинка, (местечко Тросна), уч. № 
54, земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - индивидуальное жилищное стро-
ительство. 

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

5. Администрация Одинцовского муници-
пального района на основании заявления Лобовой 
Зои Геннадиевны, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заяв-
лений по предоставлению в аренду сроком на 49 
(сорок девять) лет земельного участка площадью     
209+/-5 кв.м К№ 50:20:0070611:542, прилегающего к 
земельному участку К№ 50:20:0070611:304, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Голицыно, с место-
положением в с. Сидоровское, ул. Садовая, дом № 
10, земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное стро-
ительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 

момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

6. Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района на основании заявления Машкова 
Андрея Викторовича, в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме 
заявлений по предоставлению в аренду сроком 
на 10 (десять) лет земельного участка площадью 
191+/-10 кв.м К№ 50:20:0050514:165, прилегаю-
щего к земельному участку К№ 50:20:0050514:95, 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Ершовское, 
с местоположением в с. Ершово, уч. № 38А, земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

7. Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района на основании заявления Бедновой 
Анны Александровны, в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме за-
явлений по предоставлению в аренду сроком на 49 
(сорок девять) лет земельного участка площадью 
1351+/-13 кв.м К№ 50:20:0080220:734, земли насе-
ленных пунктов, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, сельское поселе-
ние Ершовское, с местоположением в д. Ивашково, 
уч. № 50, вид разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

8. Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района на основании заявления Никольской 
Раисы Сафаиловны, в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме 
заявлений по предоставлению в аренду сроком 
на 15 (пятнадцать) лет земельного участка площа-

дью 1137+/-24кв.м К№ 50:20:0040508:702, земли 
населенных пунктов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Жаворонковское, с местоположением 
в с. Перхушково, уч. 2 «В», вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного 
строительства.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

9. Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района на основании заявления Черкасова 
Валерия Юрьевича, в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме 
заявлений по предоставлению в аренду сроком на 
15 (пятнадцать) лет земельного участка площадью 
1180+/-10 кв.м К№ 50:20:0090427:1502, земли насе-
ленных пунктов, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, городское посе-
ление Кубинка, с местоположением в г. Кубинка, ул. 
Железнодорожная, около дома 7А, вид разрешен-
ного использования –индивидуальное жилищное 
строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с 
момента настоящей публикации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.28.

10. Администрация Одинцовского муници-
пального района на основании заявления Мамояна 
Маджиты Пашаевича, в соответствии с требования-
ми Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме за-
явлений по предоставлению в аренду сроком на 10 
(десять) лет земельного участка площадью 455+/-
15 кв.м К№ 50:20:0050412:94, земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Ер-
шовское, с местоположением в д. Ивановка, ГП-3, 
уч. 69А, вид разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются с 28 декабря 2013 
года по 27 января 2014 по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.
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О  регистрации Доскоча Ярослава Евстафиевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №1.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу №1 Доскоча 
Ярослава Евстафиевича требованиям законодательства и 
представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Доскоч Ярослав Евстафиевич выдвинут кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1 в порядке 

самовыдвижения. Решением избирательной комиссии город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 установле-
но число необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское досто-
верных подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1 – 10 подписей; число проверяемых подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
по пятимандатному избирательному округу №1 – 14 подписей. 

Кандидатом Цурановым С.Н. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 16 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 0 подписи 
избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 14 до-

стоверных подписей избирателей.
Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу №1 Доскоча Ярослава Евстафи-
евича, родившегося 23.07.1941 года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, пенсионера.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 32 минуты.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В.Перевозникова
И.О. секретаря Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское

Е.И.Новикова 

О внесении изменений в Решение Избирательной 
комиссии городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 03.01.2014 года №15/13 «О  регистрации 
Доскоча Ярослава Евстафиевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №1» 

В связи с допущенной технической ошибкой в Решении 
Избирательной комиссии городского поселения Новоиванов-

ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 03.01.2014 года №15/ 13 «О  регистрации Доскоча Ярос-
лава Евстафиевича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области  по пятимандатному из-
бирательному округу №1», Избирательная комиссия городского 
поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Избирательной комиссии 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-

пального района Московской области от 03.01.2014 года №15/ 
13 «О  регистрации Доскоча Ярослава Евстафиевича кандида-
том в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области  по пятимандатному избирательному округу №1»

Заменить в абзаце три, предложение: «Кандидатом Цу-
рановым С.Н. представлены  документы для регистрации, в том 
числе подписные листы  с 16 подписями избирателей» на пред-
ложение «Кандидатом Доскочем Я.Е. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 16 подписями 
избирателей». 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Зимовца Михила Олеговича
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №2.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу №2 Зимовца 
Михаила Олеговича требованиям законодательства и представ-
ленные для регистрации кандидата документы, Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области установила:

Зимовец Михаил Олегович выдвинут кандидатом в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2 в порядке самовы-
движения. Решением избирательной комиссии городского посе-

ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 установлено число 
необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское достоверных 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2 – 10 подписей; число проверяемых подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское по пя-
тимандатному избирательному округу №2 – 14 подписей. 

Кандидатом Зимовцом М.О. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 15 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформ-
ления подписных листов признаны недействительными 0 под-
писей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 
достоверными 14 подписей избирателей.

Таким образом, кандидатом представлено достаточное 
для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №2.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу №2 Зимовца Михаила Олеговича, 
родившегося 24.08.1973 года, образование высшее, прожива-
ющего: Московская область, г.Одинцово, временно  не работа-
ющего.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 23 минуты.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Катковой Виктории Константиновны
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу №1 Катковой 
Виктории Константиновны требованиям законодательства и 
представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Каткова Виктория Константиновна выдвинута кандида-
том в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №1 в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №1 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
1 – 14 подписей. 

Кандидатом Катковой В.К. представлены документы для 
регистрации, в том числе подписные листы с 15 подписями из-
бирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 0 подпи-
сей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 14 

достоверных подписей. 
Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-

му избирательному округу №1 Каткову Викторию Константинов-
ну, родившуюся 27.05.1992 года, образование среднее полное 
общее, проживающего: Московская область, Одинцовский рай-
он, пос. Кубинка-8, студентки АНОО ВПО .«Одинцовский гума-
нитарный институт». 

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 56 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Коломытовой Валерии Олеговны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2 Коло-
мытовой Валерии Олеговны требованиям законодательства и 
представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Коломытова Валерия Олеговна выдвинута кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 в по-

рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №2 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
2 – 14 подписей. 

Кандидатом Коломытовой В.О. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 14 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки  14 подписей  рабо-
чей группой по проверке подписей избирателей, оформления 
подписных листов признаны недействительными 0 подписей 

избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 14 до-
стоверных подписей.

Таким образом, кандидатом представлено достаточное 
для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №2.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 Коломытову Валерию Олегов-
ну, родившуюся 23.02.1990 года, образование среднее полное 
общее, проживающего: Московская область, г. Одинцово, сту-
дента АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт». 

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 47 минуты.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О  регистрации Копылова Юрия Николаевича
кандидатом на должность Главы городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области  по единому избира-
тельному округу.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
по единому избирательному округу  Копылова Юрия Никола-
евича требованиям законодательства и представленные для 
регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области установила:

Копылов Юрий Николаевич выдвинут кандидатом на 
должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
единому избирательному округу в порядке самовыдвижения. 

Решением избирательной комиссии городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 07.12.2013 г. №3/5 установлено число не-
обходимых для регистрации кандидатов на должность Главы 
городского поселения Новоивановское достоверных подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов 
на должность Главы городского поселения Новоивановское по 
единому избирательному округу – 30 подписей; число проверя-
емых подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния кандидатов на должность Главы городского поселения Но-
воивановское по единому избирательному округу  – 34 подписи. 

Кандидатом Копыловым Ю.Н. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 35 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 34 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 0 подписи 
избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, досто-

верными 34 подписи избирателей. 
Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата на 
должность Главы городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области по единому избира-

тельному округу Копылова Юрия Николаевича, родившегося 
15.08.1966 года, образование полное среднее, проживающего: 
Московская область, Одинцовский район, деревня Марфино, 
работающего в АОЗТ «Возрождение» в должности директора.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 28 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Луговской Юлии Николаевны
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу №1 Луговской 
Юлии Николаевны требованиям законодательства и представ-
ленные для регистрации кандидата документы, Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области установила:

Луговская Юлия Николаевна выдвинута кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №1 в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №1 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
1 – 14 подписей. 

Кандидатом Луговской Ю.Н. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 15 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформ-
ления подписных листов признаны недействительными 0 под-
писей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 
достоверными 14 подписей.

Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандат-
ному избирательному округу №1 Луговскую Юлию Николаев-
ну, родившуюся 10.10.1993 года, образование среднее полное 

общее, проживающего: Московская область, пос.Власиха, ра-
ботающего  старшим инспектором сектора по работе с персона-
лом гимназии Управления кадров  в  АНОО ВПО «Одинцовский 
гуманитарный институт». 

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 44 минуты.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Морданова Семена Дмитриевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 Мор-
данова Семена Дмитриевича требованиям законодательства 
и представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Морданов Семен Дмитриевич выдвинут кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №2 в порядке 

самовыдвижения. Решением избирательной комиссии город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 установле-
но число необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское досто-
верных подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №2 – 10 подписей; число проверяемых подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
по пятимандатному избирательному округу №2 – 14 подписей. 

Кандидатом Мордановым С.Д. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 14 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформ-
ления подписных листов признаны недействительными 0 под-
писей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 

достоверными 14 подписей избирателей. 
Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №2.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу №2 Морданова Семена Дмитриеви-
ча, родившегося 05.02.1993 года, образование среднее профес-
сиональное, проживающего: Московская область, г.Одинцово, 
студента АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный инстиут».

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 35 минуты.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Новожиловой Ольги Павловны
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 1 Ново-
жиловой Ольги Павловны требованиям законодательства и 
представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Новожилова Ольга Павловна выдвинута кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №1 в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №1 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
1 – 14 подписей. 

Кандидатом Новожиловой О.П. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 15 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформ-
ления подписных листов признаны недействительными 0 под-
писей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 

достоверных 14 подписей избирателей.
Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 1 Новожилову Ольгу Павлов-
ну, родившуюся 10.01.1995 года, образование среднее полное 
общее, проживающего: Московская область, Одинцовский рай-
он, р.п.Большые Вяземы, студентки АНОО ВПО .«Одинцовский 
гуманитарный институт». 

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 50 минуты.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Образцова Андрея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 Образ-
цова Андрея Александровича требованиям законодательства 
и представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Образцов Андрей Александрович выдвинут кандида-
том в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №2 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
2 – 14 подписей. 

Кандидатом Образцовым А.А. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 15 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформ-
ления подписных листов признаны недействительными 0 под-
писей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 

достоверными 14 подписей. 
Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №2.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу №2 Образцова Андрея Алексан-
дровича, родившегося 21.11.1992 года, образование среднее 
полное общее, проживающего: Московская область, Одинцов-
ский район, гор. Голицыно, студента АНОО ВПО «Одинцовский 
гуманитарный институт».

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 41 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О  регистрации Савельева Ильи Паатовича
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу № 2 Савельева 
Ильи Паатовича требованиям законодательства и представ-
ленные для регистрации кандидата документы, Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области установила:

Савельев Илья Паатович выдвинут кандидатом в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2 в порядке самовы-
движения. Решением избирательной комиссии городского посе-

ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 установлено число 
необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское достоверных 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
2  – 10 подписей; число проверяемых подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское по пя-
тимандатному избирательному округу № 2 – 14 подписей. 

Кандидатом Савельевым И.П. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 15 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 0 подпи-
сей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 14 
достоверных подписей.

Таким образом, кандидатом представлено достаточное 
для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №2.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандат-

ному избирательному округу № 2 Савельева Ильи Паатовича, 
родившегося 27.08.1995 года, образование среднее полное об-
щее, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
г.Одинцово, студента АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный 
институт». 

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 53 минуты.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Таперичкина Михаила Андреевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №1 Тапе-
ричкина Михаила Андреевича требованиям законодательства 
и представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Таперичкин Михаил Андреевич выдвинут кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №1 в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №1 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
1 – 14 подписей. 

Кандидатом Таперичкиным М.А представлены докумен-
ты для регистрации, в том числе подписные листы с 15 под-
писями избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформ-
ления подписных листов признаны недействительными 0 под-
писей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 

достоверными 14 подписей избирателей.
Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-

му избирательному округу №1 Таперичкина Михаила Андрее-
вича, родившегося 24.11.1993 года, образование среднее пол-
ное общее, проживающего: Московская область, Одинцовский 
район, пос.Старый городок, студента АНОО ВПО «Одинцовский 
гуманитарный инстиут».

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 12 часов 00 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

ППредседатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Трошина Родиона Анатольевича
кандидатом на должность Главы городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области  по единому избира-
тельному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
единому избирательному округу  Трошина Родиона Анатолье-
вича требованиям законодательства и представленные для 
регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области установила:

Трошин Родион Анатольевич выдвинут кандидатом 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
единому избирательному округу в порядке самовыдвижения. 
Решением избирательной комиссии городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 07.12.2013 г. №3/5 установлено число не-
обходимых для регистрации кандидатов на должность Главы 
городского поселения Новоивановское достоверных подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов 
на должность Главы городского поселения Новоивановское по 
единому избирательному округу – 30 подписей; число проверя-
емых подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния кандидатов на должность Главы городского поселения Но-
воивановское по единому избирательному округу  – 34 подписи. 

Кандидатом Трошиным Р.А. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 35 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 34 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 0 подписи 
избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, досто-
верными 34 подписи избирателей.

Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата на 
должность Главы городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области по единому избиратель-
ному округу Трошина Родиона Анатольевича, родившегося 
11.01.1982 года, образование высшее, проживающего: Москов-

ская область, Одинцовский район, р.п.Новоивановское, работа-
ющего в Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
должности заместителя Главы Администрации.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 25 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Цуранова Сергея Николаевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №1 Цура-
нова Сергея Николаевича требованиям законодательства и 
представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Цуранов Сергей Николаевич выдвинут кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1 в порядке 

самовыдвижения. Решением избирательной комиссии город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 установле-
но число необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское досто-
верных подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1 – 10 подписей; число проверяемых подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
по пятимандатному избирательному округу №1 – 14 подписей. 

Кандидатом Цурановым С.Н. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 15 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 0 подписи 
избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, досто-

верными 14 подписей избирателей. 
Таким образом, кандидатом представлено достаточное 

для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-

му избирательному округу №1 Цуранова Сергея Николаевича, 
родившегося 15.08.1985 года, образование высшее, прожива-
ющего: Московская область, Одинцовский район, село Немчи-
новка, работающего в АУ «МАУКиС «МаксимуМ» в должности 
директора.

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 20 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об отказе Бабкину Николаю Владимировичу в реги-
страции кандидатом на должность Главы городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Бабкина Николая Владимировича требованиям законодатель-
ства и представленные для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти установила:

Бабкин Николай Владимирович выдвинут кандидатом 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
порядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 

на должность Главы городского поселения Новоивановское 
достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидатов на должность Главы городского посе-
ления Новоивановское по единому избирательному округу – 30 
подписей; число проверяемых подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы 
городского поселения Новоивановское по единому  избиратель-
ному округу – 34 подписи.

Кандидатом Бабкиным Н.В. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 34 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов признаны недействительными 34 подписи избирателей 
(100 %) по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013) «О муниципальных выборах в 
Московской области», пунктом «з» части 64 статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»  - 34 подписи избирателей;

по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выборах в 
Московской области», пунктом «и» части 64 статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»  - 34 подписи избирателей.

Таким образом, кандидатом представлено недостаточ-
ное для регистрации количество достоверных подписей изби-
рателей, что является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

В связи с изложенным и на основании пункта «д» части 
24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
части 24 статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 
04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» Избирательная комиссия городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

РЕШИЛА:
1. Отказать Бабкину Николаю Владимировичу в реги-

страции кандидатом на должность Главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об отказе Бабкину Николаю Владимировичу в реги-
страции кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу №2 Бабкина 
Николая Владимировича требованиям законодательства и 
представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Бабкин Николай Владимирович выдвинут кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 

установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №2 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2 – 14 подписей. 

Кандидатом Бабкиным Н.В. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 14 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов признаны недействительными 14 подписи избирателей 
(100 %) по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013) «О муниципальных выборах 
в Московской области», пунктом «з» части 64 статьи 38 Фе-

дерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»  - 14 подписей избира-
телей;

по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выборах 
в Московской области», пунктом «и» части 64 статьи 38 Фе-
дерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»  - 14 подписей избира-
телей.

Таким образом, кандидатом представлено недостаточ-
ное для регистрации количество достоверных подписей изби-
рателей, что является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

В связи с изложенным и на основании пункта «д» части 
24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
части 24 статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 
04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выбо-

рах в Московской области» Избирательная комиссия городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

РЕШИЛА:
1. Отказать Бабкину Николаю Владимировичу в реги-

страции кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по пятимандатному избирательному 
округу №2.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об отказе Горбатюку Константину Алексеевичу в 
регистрации кандидатом на должность Главы го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Горбатюка Константина Алексеевича требованиям законода-
тельства и представленные для регистрации кандидата доку-
менты, Избирательная комиссия городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила:

Горбатюк Константин Алексеевич выдвинут кандидатом 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
порядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидатов на должность Главы городского посе-
ления Новоивановское по единому избирательному округу – 30 
подписей; число проверяемых подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы 
городского поселения Новоивановское по единому  избиратель-
ному округу – 34 подписи.

Кандидатом Горбатюком К.А. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 35 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 34 подписей 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 34 подпи-
си избирателей (100 %) по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 

статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013) «О муниципальных выборах в 
Московской области», пунктом «з» части 64 статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»  - 34 подписи избирателей;

Таким образом, кандидатом представлено недостаточ-
ное для регистрации количество достоверных подписей изби-
рателей, что является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

В связи с изложенным и на основании пункта «д» части 
24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
части 24 статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 
04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» Избирательная комиссия городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области
РЕШИЛА:
1. Отказать Горбатюку Константину Алексеевичу в реги-

страции кандидатом на должность Главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об отказе Горбатюку Константину Алексеевичу в ре-
гистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1 Горбатюка 
Константина Алексеевичу требованиям законодательства и 
представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Горбатюк Константин Алексеевич выдвинут кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №1 в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №1 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1 – 14 подписей.

Кандидатом Горбатюком К.А. представлены документы 
для регистрации, в том числе подписные листы с 14 подписями 
избирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов признаны недействительными 14 подписи избирателей 
(100 %) по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013) «О муниципальных выборах 
в Московской области», пунктом «з» части 64 статьи 38 Фе-
дерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»  - 14 подписей избира-
телей.

Таким образом, кандидатом представлено недостаточ-
ное для регистрации количество достоверных подписей изби-
рателей, что является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

В связи с изложенным и на основании пункта «д» части 
24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
части 24 статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 
04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» Избирательная комиссия городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области

РЕШИЛА:
1. Отказать Горбатюку Константину Алексеевичу в реги-

страции кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по пятимандатному избирательному 
округу №1.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об отказе Жуковой Наталье Николаевне в реги-
страции кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу №1 
Жуковой Натальи Николаевны требованиям законодательства 
и представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Жукова Наталья Николаевна выдвинута кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1 в порядке 
самовыдвижения. Решением избирательной комиссии город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 установле-

но число необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское досто-
верных подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1 – 10 подписей; число проверяемых подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
по пятимандатному избирательному округу №1 – 14 подписей.

Кандидатом Жуковой Н.Н. представлены документы для 
регистрации, в том числе подписные листы с 14 подписями из-
бирателей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по 
проверке подписей избирателей, оформления подписных ли-
стов признаны недействительными 14 подписи избирателей 
(100 %) по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013) «О муниципальных выборах 
в Московской области», пунктом «з» части 64 статьи 38 Фе-
дерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»  - 14 подписей избира-
телей;

по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выборах 
в Московской области», пунктом «и» части 64 статьи 38 Фе-
дерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»  - 14 подписей избира-
телей.

Таким образом, кандидатом представлено недостаточ-
ное для регистрации количество достоверных подписей изби-
рателей, что является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

В связи с изложенным и на основании пункта «д» части 
24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
части 24 статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 
04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выбо-

рах в Московской области» Избирательная комиссия городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

РЕШИЛА:
1. Отказать Жуковой Наталье Николаевне в регистрации 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу 
№1.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об отказе Кирису Денису Александровичу в реги-
страции кандидатом на должность Главы городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области Ки-
риса Дениса Александровича требованиям законодательства 
и представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Кирис Денис Александрович выдвинут кандидатом на 
должность Главы городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
на должность Главы городского поселения Новоивановское 
достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидатов на должность Главы городского посе-
ления Новоивановское по единому избирательному округу – 30 
подписей; число проверяемых подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы 
городского поселения Новоивановское по единому  избиратель-
ному округу – 34 подписи.

Кандидатом Кирисом Д.А. представлены документы для 
регистрации, в том числе подписные листы с 45 подписями из-
бирателей. 

В результате проведенной проверки первых 34 подписей 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 34 подпи-
си избирателей (100 %) по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 

статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013) «О муниципальных выборах в 
Московской области», пунктом «з» части 64 статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»  - 34 подписи избирателей.

Таким образом, кандидатом представлено недостаточ-
ное для регистрации количество достоверных подписей изби-
рателей, что является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

В связи с изложенным и на основании пункта «д» части 
24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
части 24 статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 
04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» Избирательная комиссия городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области
РЕШИЛА:
1. Отказать Кирису Денису Александровичу в регистра-

ции кандидатом на должность Главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об отказе Кирису Денису Александровичу в реги-
страции кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 Кири-
са Дениса Александровича требованиям законодательства и 
представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Кирис Денис Александрович выдвинут кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №2 в порядке 

самовыдвижения. Решением избирательной комиссии город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 установле-
но число необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское досто-
верных подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №2 – 10 подписей; число проверяемых подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
по пятимандатному избирательному округу №2 – 14 подписей. 

Кандидатом Кирисом Д.А. представлены документы для 
регистрации, в том числе подписные листы с 26 подписями из-
бирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей 
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 6 подпи-
сей избирателей по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013) «О муниципальных выборах в 
Московской области», пунктом «з» части 64 статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»  - 6 подписей избирателей.

Таким образом, кандидатом представлено недостаточ-
ное для регистрации количество достоверных подписей изби-
рателей, что является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

В связи с изложенным и на основании пунктов «в» и «д» 
части 24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктов 4 и 8 части 24 статьи 30 Закона Московской области 
№ 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О му-
ниципальных выборах в Московской области» Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области
РЕШИЛА:
1. Отказать Кирису Денису Александровичу в регистра-

ции кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по пятимандатному избирательному 
округу №2.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об отказе Полевой Лине Васильевне в регистрации 
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу №1 Полевой 
Лины Васильевны требованиям законодательства и представ-
ленные для регистрации кандидата документы, Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области установила:

Полева Лина Васильевна выдвинута кандидатом в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1 в порядке самовы-
движения. Решением избирательной комиссии городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 установлено число 

необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское достоверных 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1 – 10 подписей; число проверяемых подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское по пя-
тимандатному избирательному округу №1 – 14 подписей. 

Кандидатом Полевой Л.В. представлены документы для 
регистрации, в том числе подписные листы с 18 подписями из-
бирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформле-
ния подписных листов признаны недействительными 14 подпи-
си избирателей (100 %) по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013) «О муниципальных выборах 
в Московской области», пунктом «з» части 64 статьи 38 Фе-
дерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»  - 14 подписей избира-
телей;

по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 14 
статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 
2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выборах 
в Московской области», пунктом «и» части 64 статьи 38 Фе-
дерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»  - 14 подписей избира-
телей.

Таким образом, кандидатом представлено недостаточ-
ное для регистрации количество достоверных подписей изби-
рателей, что является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

В связи с изложенным и на основании пункта «д» части 
24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 8 
части 24 статьи 30 Закона Московской области № 46/2013-ОЗ от 
04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  «О муниципальных выбо-

рах в Московской области» Избирательная комиссия городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

РЕШИЛА:
1. Отказать Полевой Лине Васильевне в регистрации 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу 
№1.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Анисимовой Марии Ивановны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Анисимову Марию Ивановну  канди-

датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское по пятимандатному избирательному округу №1, 
родившегося 20.03.1979 года, образование высшее, проживаю-
щего: Московская область, г.Звениогород, работающего в  ГБОУ 
СОШ №6 в должности учителя английского языка.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 
регионального отделения политической партии Справедливая 

Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 26 минут.
2. Выдать Анисимовой Марии Ивановне, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

    4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

    5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Баркина Андрея Витальевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

  Проверив соблюдение требований Федерального за-
кона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 
(в ред. От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Москов-
ской области», при выдвижении кандидата в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское, после предо-
ставления в Избирательную комиссию городского поселения 

Новоивановское, в соответствии со ст.27 Закона Московской 
области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О 
муниципальных выборах в Московской области» документов, 
необходимых для регистрации кандидата, Избирательная ко-
миссия городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Баркина Андрея Витальевича кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 13.03.1975 года, образование высшее, про-
живающего: г.Москва, с.п.Новофедоровское, работающего в 
Московской школе управления «Сколково» в должности специ-
алиста отдела по привлечению средств. 

     Основание для регистрации – Протокол №04/13 Обще-
го собрания Регионального отделения  в Московской области 
Всероссийской политической партии «партия Великое Отече-
ство» от 26 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 47 минут.

2. Выдать Баркину Андрею Витальевичу зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Беловой Екатерины Александровны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Белову Екатерину Александровну  

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 04.05.1989 года, образование высшее, про-
живающего: Московская область, г.Одинцово, работающего в  
ООО «Власть и Закон» в должности генерального директора.

     Основание для регистрации – Приложение к Протоко-

лу 65-ой внеочередной конференции Московского областного 
отделения ЛДПР от 24.12.2013 г. «Список кандидатов в депу-
таты Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
выдвинутых избирательным объединением Московское област-
ное отделение политической партии ЛДПР».

Время регистрации 17 часов 43 минут.
2. Выдать Беловой Екатерине Алексадровне, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Блохина Евгения Михайловича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Блохина Евгения Михайловича кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1, родившегося 29.03.1984 года, образование высшее, про-
живающего: Московская область, г.Одинцово, работающий в 
ООО «ТЭЦ «Немчиновка» в должности юриста.

Основание для регистрации – Приложение к Протоколу 

65-ой внеочередной конференции Московского областного от-
деления ЛДПР от 24.12.2013 г. «Список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, выдви-
нутых избирательным объединением Московское областное 
отделение политической партии ЛДПР».

Время регистрации 17 часов 53 минут.
2. Выдать Блохину Евгению Михайловичу, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

03.01.2014 г. № 15/5

03.01.2014 г. № 15/4

30.12.2013 г. № 14/9

30.12.2013 г. № 14/43

30.12.2013 г. № 14/17

30.12.2013 г. № 14/20
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О регистрации Бондаренко Ирины Михайловны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Бондаренко Ирины Михайловну 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1, родившегося 26.07.1993 года, образование среднее пол-
ное, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
г.Кубинка, студента АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный 

институт».
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 30 минут.
2. Выдать Бондаренко Ирине Михайловне, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Борисовой Людмилы Алексан-
дровны  кандидатом в депутаты Совета депутатов  
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-

пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Борисову Людмилу Александровну 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1, родившегося 09.05.1964 года, образование среднее спе-
циальное, проживающего: Московская область, Одинцовский 
район, р.п.Новоивановское, работающий в МУЗ «Одинцовская 
центральная районная больница» в должности старшей меди-
цинской сестры.

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 10 минут.

2. Выдать Борисовой Людмиле Александровне, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Боровкова Алексея Александровича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Боровкова Алексея Александро-

вича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №2, родившегося 17.04.1975 года, образование среднее 
полное, проживающего: Московская область, Одинцовский рай-
он, дер.Сколково, работающий в ООО «РОКСС» в должности 
производителя работ (прораб).

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 17 часов 59 минут.
2. Выдать Боровкову Алексею Александровичу, зареги-

стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Верещака  Михаила Владимировича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Верещака Михаила Владимирови-

ча  кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 30.07.1949 года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, пенсионера. 

Основание для регистрации – Постановление Бюро 
Комитета Московского областного отделения КПРФ «О согла-
совании кандидатур для выдвижения кандидатами на муници-
пальных выборах Московской области  от 18 декабря 2013 года. 

Время регистрации 17 часов 08 минут.
2. Выдать Верещаку Михаилу Владимировичу, зареги-

стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу № 1 в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Васильченко Андрея Владимировича  
кандидатом на должность Главы  городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области по единому избиратель-
ному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Васильченко Андрея Владимирови-

ча кандидатом на должность Главы городского поселения Но-
воивановское по единому избирательному округу, родившегося 
18.08.1991 года, образование среднее полное, проживающего: 
Московская область, Одинцовский район, пос.ВНИИСОК, сту-

дента АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт».
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 19 часов 05 минут.

2. Выдать Васильченко Андрею Владимировичу, заре-
гистрированному кандидату на должность Главы  городского 
поселения Новоивановское, удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
на должность Главы городского поселения Новоивановское по 
единому избирательному округу в избирательный бюллетень по 

выборам Главы городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Царегородцева Алексея Вячеславо-
вича  кандидатом на должность Главы  городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области по единому 
избирательному округу

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-

сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-

пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Царегородцева Алексея Вячесла-

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ 1 (539), 10 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 23ОФИЦИАЛЬНО

О регистрации Сидорова Владимира Федоровича  
кандидатом на должность Главы  городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области по единому избиратель-
ному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сидорова Владимира Федоровича 

кандидатом на должность Главы  городского поселения Ново-
ивановское по единому избирательному округу, родившегося 
22.06.1969 года, образование среднее профессиональное, 
проживающего: Московская область, г.Одинцово, работающий 

в ООО «Молодежный центр воинов интернационалистов «От-
чизна» в должности мастера.

Основание для регистрации – Протокол 65-ой внеочеред-
ной конференции Московского областного отделения ЛДПР от 
24.12.2013 г.

Время регистрации 19 часов 00 минут.

2. Выдать Сидорову Владимиру Федоровичу, зарегистри-
рованному кандидату на должность Главы  городского поселе-
ния Новоивановское, удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
на должность Главы городского поселения Новоивановское по 
единому избирательному округу в избирательный бюллетень по 

выборам Главы городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Гроховский Артур Саидович  кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Гроховского Артура Саидовича кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 18.05.1987 года, образование общее полное, 
проживающего: Московская область, г.Жуковский, работающего 
в Аппарате Совета регионального отделения политической пар-
тии «Альянс зеленых – Народная партия» в г.Москве, в долж-

ности начальника организационного управления.
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 24 минут.

2. Выдать Гроховскому Артуру Саидовичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Давыдова Максима Влдимировича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Давыдова Максима Владимирови-

чу  кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 21.01.1983 года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающего в  ООО «ОКБ «Регион» в 
должности генерального директора.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 
регионального отделения политической партии Справедливая 

Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 36 минут.

2. Выдать Давыдову Максиму Владимировичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Даниловой Нины Сергеевны  кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Данилову Нину Сергеевну канди-

датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское по пятимандатному избирательному округу №1, 
родившегося 14.02.1956 года, образование высшее, прожива-
ющего: Московская область, г.Краснознаменск, работающий в 
МБОУ «Немчиновский лицей» в должности заместителя дирек-
тора по административно-хозяйственной части.

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 

регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 14 минут.
2. Выдать Даниловой Нине Сергеевне, зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского посе-
ления Новоивановское удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/46

30.12.2013 г. № 14/33

30.12.2013 г. № 14/14

30.12.2013 г. № 14/29

вовича кандидатом на должность Главы  городского поселения 
Новоивановское по единому избирательному округу, родив-
шегося 11.08.1977 года, образование высшее, проживающего: 
Московская область, Одинцовский район, пос.Назарьево, ра-
ботающий в ООО «Тектоника» в должности генерального ди-
ректора.

Основание для регистрации – Основание для регистра-
ции – Решение Бюро совета регионального отделения полити-

ческой партии Справедливая Россия в Московской области «О 
кандидатуры для выдвижения на должность Главы городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на досрочных выборах, назначенных 
на 26 января 2014 года» №187БС  от 19 декабря 2013 года. 

Время регистрации  19 часов 20 минут.

2. Выдать Царегородцеву Алексею Вячеславовичу, за-
регистрированному кандидату на должность Главы  городского 

поселения Новоивановское, удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате 
на должность Главы городского поселения Новоивановское по 
единому избирательному округу в избирательный бюллетень по 
выборам Главы городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Дубро Романа Вячеславовича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Дубро Романа Вячеславовича кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1, родившегося 13.10.1975 года, образование высшее, про-
живающего: г.Москва, Олимпийская деревня, ул.Мичуринский 
проспект, временно не работающего.

Основание для регистрации – Протокол №04/13 Общего 
собрания Регионального отделения  в Московской области Все-
российской политической партии «партия Великое Отечество» 
от 26 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 45 минут.
2. Выдать Дубро Роману Вячеславовичу зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/42



№ 1 (539), 10 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО24

О регистрации Калараш Валерия Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Калараш Валерия Александровичу 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 01.05.1992 года, образование среднее про-
фессиональное, проживающего: Московская область, Один-
цовский район, г.Кубинка, студента АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный институт».
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 36 минут.
2. Выдать Калараш Валерию Александровичу зареги-

стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
    4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
    5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Капаклы Марины Васильевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2.

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Капаклы Марину Васильевну  кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 29.11.1983 года, образование высшее, про-
живающего: Брянская область, гор.Сельцо, Индивидуальный 
предприниматель.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 
регионального отделения политической партии Справедливая 

Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 40 минут.
2. Выдать Капаклы Марине Васильевне, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Капаклы Павла Петровича  кандида-
том в депутаты Совета депутатов  городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Капаклы Павла Петровича  канди-

датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское по пятимандатному избирательному округу №2, 
родившегося 20.07.1977 года, образование высшее, проживаю-
щего: Брянская область, гор.Сельцо, работающего в  ООО «ТД 
Легион» в должности начальника оптовых продаж.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 

регионального отделения политической партии Справедливая 
Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 34 минут.
2. Выдать Капаклы Павлу Петровичу, зарегистрированно-

му кандидату в депутаты Совета депутатов  городского поселе-
ния Новоивановское удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Киевой Валентины Викторовны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Киеву Валентину Викторовну  канди-

датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское по пятимандатному избирательному округу №2, 
родившегося 14.09.1967 года, образование высшее, проживаю-
щего: Московская область, Рузский район, дер.Григорово, рабо-
тающего в Филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
росреестра» по Московской области в должности заместителя 
начальника финансово-экономического отдела.

     Основание для регистрации – Решение Бюро совета 

регионального отделения политической партии Справедливая 
Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 28 минут.

2. Выдать Киевой Валентине Викторовне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Колесова Анатолия Геннадьевича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Колесова Анатолия Геннадьевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1, родившегося 04.05.1973 года, образование высшее, прожи-
вающего: Московская область, г.Краснознаменск, работающий 
в МУЗ «Одинцовская центральная районная больница» в долж-
ности заведующего амбулаторией «Немчиновская».

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 12 минут.
2. Выдать Колесову Анатолию Геннадьевичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Кольцова Игоря Евгеньевича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кольцова Игоря Евгеньевича  канди-

датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское по пятимандатному избирательному округу №2, 
родившегося 13.02.1984 года, образование среднее полное, 
проживающего: Московская область, г.Одинцово, временно не 
работающий.

Основание для регистрации – Приложение к Протоколу 

65-ой внеочередной конференции Московского областного от-
деления ЛДПР от 24.12.2013 г. «Список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, выдви-
нутых избирательным объединением Московское областное 
отделение политической партии ЛДПР».

Время регистрации 17 часов 46 минут.
2. Выдать Кольцову Игорю Евгеньевичу, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/39

30.12.2013 г. № 14/16

30.12.2013 г. № 14/13

30.12.2013 г. № 14/10

30.12.2013 г. № 14/28

30.12.2013 г. № 14/18
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О регистрации Копылова Юрия Николаевича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2             

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Копылова Юрия Николаевича кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 15.08.1966 года, образование среднее пол-
ное, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
дер.Марфино, работающий в АОЗТ «Возрождение» в должно-
сти директора.

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 02 минут.
2. Выдать Копылову Юрию Николаевичу, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Кочетыгова Павла Григорьевича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2            

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Кочетыгова Павла Григорьевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №2, родившегося 08.12.1967 года, образование выс-
шее, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающий в МБОУ «Немчиновский ли-
цей» в должности директора.

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 06 минут.
2. Выдать Кочетыгову Павлу Григорьевичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Курченкова Александра Василье-
вича  кандидатом в депутаты Совета депутатов  
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1       

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Курченкова Александра Василье-

вича  кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 01.04.1956 года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, г.Одинцово, пенсионера.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 
регионального отделения политической партии Справедливая 

Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 38 минут.
2. Выдать Курченкову Александру Васильевичу, зареги-

стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Курьянова Сергей Алексеевича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2      

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Курьянова Сергея Алексеевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 13.07.1995 года, образование среднее пол-
ное, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
пос.Власиха, работающего МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» в 

должности педагога-организатора.
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 38 минут.
2. Выдать Курьянову Сергею Алексеевичу,  зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское,  удостоверение установленного 
образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации  Лишефай Надежды Алексеевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1   

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муни-
ципальных выборах в Московской области» документов, необ-
ходимых для регистрации кандидата Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лишефай Надежду Алексеевну 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 16.02.1974 года, образование выс-
шее, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Заречье, работающего в ОАО «РЭП» паспортистом.

Основание для регистрации –  Постановление Бюро 
Комитета Московского областного отделения КПРФ «О согла-
совании кандидатур для выдвижения кандидатами на муници-
пальных выборах Московской области  от 18 декабря 2013 года.

Время регистрации 17 часов 03 минут.
2. Выдать Лишефай Надежде Алексеевне, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу № 1 в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
    4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
    5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации  Мацоян Магариты Артемовны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2  

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мацоян Маргариту Артемовну  кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимадатному избирательному округу №2, 
родившегося 13.09.1964 года, образование среднее профес-
сиональное, проживающего: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п.Новоивановское,  работающего в ООО «МЕГ-
ГИ-2001» кассиром.

Основание для регистрации – Постановление Бюро 
Комитета Московского областного отделения КПРФ «О согла-
совании кандидатур для выдвижения кандидатами на муници-
пальных выборах Московской области  от 18 декабря 2013 года. 

Время регистрации 17 часов 17 минут.
 
2. Выдать Мацоян Маргарите Артемовне, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 в  избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО26

О регистрации Мельниковой Галины Юрьевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мельникову Галину Юрьевну  кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному окру-
гу №2, родившегося 16.03.1968  года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающего в МУЗ «Одинцовская цен-
тральная районная больница» в должности медицинского ре-

гистратора. 

Основание для регистрации – Постановление Бюро 
Комитета Московского областного отделения КПРФ «О согла-
совании кандидатур для выдвижения кандидатами на муници-
пальных выборах Московской области  от 18 декабря 2013 года. 

Время регистрации 17 часов 10 минут.
2. Выдать Мельниковой Галине Юрьевне, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 в  избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Митволь Людмилы Юрьевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Митволь Людмилу Юрьевну канди-

датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское по пятимандатному избирательному округу №1, 
родившегося 26.10.1969 года, образование высшее, проживаю-
щего: г.Москва, ул.Вучетича, домохозяйка.

Основание для регистрации – Решение №1 Председате-
ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 22 минут.

2. Выдать Митволь Людмиле Юрьевну, зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского посе-
ления Новоивановское удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Платоновой Марины Алексеевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Платонову Марину Алексеевну кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 16.01.1995 года, образование среднее пол-
ное, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
п. База отдыха ВТО, студента АНОО ВПО «Одинцовский гума-

нитарный институт».
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 26 минут.
2. Выдать Платоновой Марине Алексеевне, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Половинкиной Юлии Сергеевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

 Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Половинкину Юлию Сергеевну кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1, родившегося 30.07.1993 года, образование среднее пол-
ное, проживающего: Московская область, г.Одинцово, студента 

АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт».
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

     Время регистрации 18 часов 40 минут.
2. Выдать Половинкиной Юлии Сергеевне, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Поляковой Светланы Петровны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Полякову Светлану Петровну кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному окру-
гу №2, родившегося 17.04.1971 года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающего ГНУ НИИКП Россельхозака-
демии в должности начальника отдела микробиологии, гигиены 

и санитарии. 
Основание для регистрации – Протокол Регионального 

совета  Московского областного Регионального отделения поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко» от 20 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 52 минут.

2. Выдать Поляковой Светлане Петровне зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Сайгашкиной Анастасии Анато-
льевны  кандидатом в депутаты Совета депутатов  
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Сайгашкину Анастасию Анатольев-

ну кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 10.03.1993 года, образование среднее 
полное, проживающего: Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Голицыно, студента АНОО ВПО «Одинцовский гуманитар-

ный институт».
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 28 минут.
2. Выдать Сайгашкиной Анастасии Анатольевне, за-

регистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  
городского поселения Новоивановское удостоверение установ-
ленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Санниковой Татьяны Николаевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-

сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-

пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Санникову Татьяну Николаевну 

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/4

30.12.2013 г. № 14/32

30.12.2013 г. № 14/34

30.12.2013 г. № 14/37

30.12.2013 г. № 14/44

30.12.2013 г. № 14/35

30.12.2013 г. № 14/30
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О регистрации Сгибневой Натальи Александровны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Сгибневу Наталью Александровну 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 27.07.1964 года, образование высшее, прожи-
вающего: Московская область, Одинцовский район, село Нем-
чиновка, работающий в МУЗ «Одинцовская центральная рай-
онная больница» в должности врача – участкового педиатра.

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 04 минут.
2. Выдать Сгибневой Наталье Александровне, зареги-

стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Соколова Сергея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Соколова Сергея Александровича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 04.01.1988 года, образование выс-
шее, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающего ООО «Синергус Групп» в 
должности генерального директора. 

Основание для регистрации – Протокол Регионального 
совета  Московского областного Регионального отделения поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко» от 20 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 54 минут.

2. Выдать Соколову Сергею Александровичу зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Татариновой Ларисы Петровны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Татаринову Ларису Павловну  кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1, родившегося 19.02.1977 года, образование среднее про-
фессиональное, проживающего: Московская область, Один-
цовский район, р.п.Новоивановское, работающего в ОАО «РЭП 
Немчиновка» бухгалтером.

Основание для регистрации – Постановление Бюро 
Комитета Московского областного отделения КПРФ «О согла-
совании кандидатур для выдвижения кандидатами на муници-
пальных выборах Московской области  от 18 декабря 2013 года. 

Время регистрации 17 часов 06 минут.

2. Выдать Татариновой Ларисе Павловне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Устиновой Елены Алексеевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Устинову Елену Алексеевну канди-

датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское по пятимандатному избирательному округу №2, 
родившегося 27.03.1964 года, образование среднее специаль-
ное, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающий в МБОУ «Немчиновский ли-
цей» в должности учителя начальных классов.

     Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 08 минут.
2. Выдать Устиновой Елене Алексеевне, зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В.Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
Городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н.Полякова

О регистрации Ушака Константина Константиновича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ушака Константина Константино-

вичу  кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 22.08.1984 года, образование высшее, 
проживающего: г.Москва, ул.Рублевское шоссе, работающего в  
ООО «РусПромСталь-Групп» в должности заместителя руково-
дителя отдела продаж.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 
регионального отделения политической партии Справедливая 

Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 24 минут.

2. Выдать Ушаку Константину Константиновичу, зареги-
стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В.Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
Городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н.Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/24

30.12.2013 г. № 14/45

30.12.2013 г. № 14/2

30.12.2013 г. № 14/26

30.12.2013 г. № 14/8

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 04.07.1960 года, образование выс-
шее, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающий в МБДОУ «Детский сад №33 
комбинированного вида» в должности старшего воспитателя.

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 

кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 16 минут.

2. Выдать Санниковой Татьяне Николаевне, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова
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О регистрации Федорук Юлии Сергеевны  кандида-
том в депутаты Совета депутатов  городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федорук Юлию Сергеевну  кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному окру-
гу №1, родившегося 08.09.1981 года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающего в  Филиале ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Московской об-
ласти в должности ведущего инженера.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 

регионального отделения политической партии Справедливая 
Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 22 минут.

2. Выдать Федорук Юлии Сергеевне, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов  городского поселе-
ния Новоивановское удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Фетисова Ивана Андреевича  кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Фетисова Ивана Андреевича  кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 27.06.1975 года, образование высшее, про-
живающего: Московская область, Дмитровский район, ОПХ 
«Ермолино», работающего в  ГК «Пышка» в должности заме-
стителя директора.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 
регионального отделения политической партии Справедливая 

Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 30 минут.

2. Выдать Фетисову Ивану Андреевичу, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Филимоновой Натальи Алексан-
дровну  кандидатом в депутаты Совета депутатов  
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Филимонову Наталью Александров-

ну кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 26.02.1994 года, образование среднее 
профессиональное, проживающего: Московская область, Один-
цовский район, дер.Молоденово, студента АНОО ВПО «Один-

цовский гуманитарный институт».
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 40 минут.
2. Выдать Филимоновой Наталье Александровне, за-

регистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  
городского поселения Новоивановское удостоверение установ-
ленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Цакашвили Баадури Николаевича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Цакашвили Баадури Николаевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское по пятимандатному избирательному 
округу №1, родившегося 28.08.1954 года, образование выс-
шее, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, Индивидуальный предприниматель.

Основание для регистрации – Решение Президиума 
Регионального политического совета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» от 19 декабря 2013 года «О согласовании 
кандидатуры, представленной Местным политическим советом 
Партии «Единая Россия» Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для последующего выдвижения Кон-
ференцией (Общим собранием) кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области на досрочных 
муниципальных выборах 26 января 2014 г.»

Время регистрации 18 часов 18 минут.
2. Выдать Цакашвили Баадури Николаевичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-

ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Черешневой Алины Александровны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  Черешневу Алину Александровну 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 03.04.1994 года, образование среднее пол-
ное, проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, студента АНОО ВПО «Одинцовский гума-

нитарный институт».
Основание для регистрации – Решение №1 Председате-

ля Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» 
от 06 декабря 2013 г.

Время регистрации 18 часов 34 минут.
2. Выдать Черешневой Алине Александровне, зареги-

стрированному кандидату в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации Шаплова Андрея Станиславовича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-

пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шаплова Андрея Станиславовича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№1, родившегося 01.03.1960 года, образование среднее об-

щее, проживающего: Московская область, г.Одинцово, работа-
ющий в ООО «Молодежный центр воинов интернационалистов 
«Отчизна» в должности заместителя генерального директора.

Основание для регистрации – Приложение к Протоколу 
65-ой внеочередной конференции Московского областного от-
деления ЛДПР от 24.12.2013 г. «Список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, выдви-

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О регистрации Шаркова Александра Егоровича  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-

новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шаркова Александра Егоровича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу 
№2, родившегося 08.05.1962 года, образование высшее, про-
живающего: Московская область, Одинцовский район, дер.
Хлюпино, работающий в ГУП «Московский метрополитен» в 
должности инспектора службы безопасности.

Основание для регистрации – Приложение к Протоколу 

65-ой внеочередной конференции Московского областного от-
деления ЛДПР от 24.12.2013 г. «Список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, выдви-
нутых избирательным объединением Московское областное 
отделение политической партии ЛДПР».

Время регистрации 17 часов 50 минут.
2. Выдать Шаркову Александру Егоровичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об отказе Успенскому Григорию Олеговичу в реги-
страции кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области Упенского Григория Олеговича требованиям законода-
тельства, Избирательная комиссия городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области установила:

Успенский Григорий Олегович выдвинут кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти избирательным объединением – региональным отделением 
политической партии «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Московской области.

Решение о выдвижении Успенского Григория Олеговича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области принято Правлением регионального отде-
ления политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» в Московской области, в избирательную 
комиссию представлена выписка из протокола №8 заседания 
Правления от 20.12.2013 г.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 25 Федерального закона «О по-
литических партиях» в случае отсутствия местного отделения 
политической партии уставом политической партии может быть 

предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов (спи-
сков кандидатов) в депутаты представительных органов муни-
ципальных образований, кандидатов на иные выборные долж-
ности в органах местного самоуправления может быть принято 
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом 
политической партии или ее регионального отделения. 

В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 40 Устава политической 
партии к компетенции Правления регионального отделения от-
носится выдвижение тайным голосованием кандидатов и (или) 
списка кандидатов в депутаты (члены) представительных ор-
ганов муниципальных образований, кандидатов на должность 
главы и на иные выборные должности муниципальных образо-
ваний, – по согласованию с Президиумом (Бюро Президиума 
Партии) либо самостоятельно без согласования с Президиумом 
(Бюро Президиума) Партии на основании соответствующего ре-
шения Президиума (Бюро Президиума), в случае, если законом 
предусмотрено, что перечисленные действия может осущест-
влять орган, уполномоченный уставом политической Партии.

Таким образом, Федеральный закон и устав партии прямо 
не предусматривают, что коллегиальный постоянно действую-
щий руководящий орган регионального отделения вправе вы-
двигать кандидатов на должность главы муниципального об-
разования и кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования.

Кроме того, решение о предоставлении Правлению реги-
онального отделения права самостоятельно без согласования 
с Президиумом (Бюро Президиума) партии выдвигать кандида-
тов Президиумом (Бюро Президиума) партии не принималось. 

Следовательно, Правление регионального отделения правом 
самостоятельного без согласования  с Президиумом (Бюро 
Президиума) партии выдвижения кандидатов не наделено.

Решением Президиума Центрального совета политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» (выписка из протокола №20 заседания Президиума от 
02.11.2013 г.) права и полномочия Президиума Центрального 
совета партии по согласованию выдвижения кандидатов на 
должность главы и иные выборные должности муниципальных 
образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты 
(члены) представительных органов муниципальных образова-
ний делегированы Правлению и Общему собранию (Конфе-
ренции) регионального отделения политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в Московской 
области. Таким образом, полномочия Президиума Центрально-
го совета по согласованию выдвижения кандидатов переданы 
двум органам – Правлению и Общему собранию регионального 
отделения и, следовательно, решение о выдвижении кандида-
тов должно быть согласовано каждым из указанных органов 
регионального отделения.

Однако, документы, подтверждающие согласование с 
Правлением и Общим собранием (Конференцией) региональ-
ного отделения выдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области не представлены, 
из выписки из протокола, которой оформлено решение о вы-
движении кандидата, следует, что такое согласование не про-
водилось.

В связи с несоблюдением требований к выдвижению кан-

дидата, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-
ских партиях» и отсутствием среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
документов, необходимых в соответствии с законом, на осно-
вании подпунктов «б», «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктов 3, 4 части 24 статьи 30 Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области» Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛА:
1. Отказать Успенскому Григорию Олеговичу в реги-

страции кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципаль-
ной газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить  на Председателя Избирательной комиссии город-
ского поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/19

30.12.2013 г. № 14/50

нутых избирательным объединением Московское областное 
отделение политической партии ЛДПР».

Время регистрации 17 часов 56 минут.
2. Выдать Шаплову Андрею Станиславовичу, зарегистри-

рованному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-

разца.
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 

депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №1 избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

Об аннулировании выдвижения кандидата на долж-
ность Главы городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области Козлова Алексея Владимировича

Рассмотрев заявление кандидата на должность Главы 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области Козлова Алексея Влади-
мировича  о снятии своей кандидатуры и руководствуясь пун-

ктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76  Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
27 статьи 28 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», Избирательная комиссия го-
родского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Аннулировать выдвижение кандидата на должность 

Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области Козлова Алексея 
Владимировича.

2. Не регистрировать Козлова Алексея Владимировича 
кандидатом на должность Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3.  Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Андрейчикова Никиты Алексан-
дровича кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному избирательному округу №1 Андрей-
чикова Никиты Александровича требованиям законодательства 
и представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Андрейчиков Никита Александрович выдвинут кандида-
том в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 в по-
рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №1 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
1 – 14 подписей. 

Кандидатом Андрейчиковым Н.А. представлены доку-
менты для регистрации, в том числе подписные листы с 15 под-
писями избирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформ-
ления подписных листов признаны недействительными 0 под-
писей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 
достоверными 14 подписей избирателей. 

Таким образом, кандидатом представлено достаточное 
для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №1.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-

му избирательному округу №1 Андрейчикова Никиты Алексан-
дровича, родившегося 28.10.1992 года, образование среднее 
полное общее, проживающего: Московская область, Одинцов-
ский район, пос.Старый городок, студента АНОО ВПО «Один-
цовский гуманитарный инстиут».

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 11 часов 38 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О  регистрации Величко Руслана Николаевича
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  по 
пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 Ве-
личко Руслана Николаевича требованиям законодательства 
и представленные для регистрации кандидата документы, Из-
бирательная комиссия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
установила:

Величко Руслан Николаевич выдвинут кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу №2 в по-

рядке самовыдвижения. Решением избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.12.2013 г. №3/5 
установлено число необходимых для регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское достоверных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское по пятимандатному из-
бирательному округу №2 – 10 подписей; число проверяемых 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному округу № 
2 – 14 подписей. 

Кандидатом Величко Р.Н. представлены документы для 
регистрации, в том числе подписные листы с 15 подписями из-
бирателей. 

В результате проведенной проверки первых 14 подписей  
рабочей группой по проверке подписей избирателей, оформ-
ления подписных листов признаны недействительными 0 под-

писей избирателей, недостоверными 0 подписей избирателей, 
достоверными 14 подписей избирателей.

Таким образом, кандидатом представлено достаточное 
для регистрации количество достоверных подписей избирате-
лей, что является основанием для  регистрации кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по пятимандатному избирательному округу №2.

В связи с изложенным и на основании статьи 38 Феде-
рального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской 
области № 46/2013-ОЗ от 04.06. 2013 г. (в редакции 07.06.2013)  
«О муниципальных выборах в Московской области» Избира-
тельная комиссия городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу №2 Величко Руслана Николаевича, 
родившегося 15.04.1995 года, образование среднее полное 
общее, проживающего: Московская область, Одинцовский рай-
он, пос.ВНИИССОК, студента АНОО ВПО «Одинцовский гума-
нитарный институт».

Основание для регистрации – подписи избирателей. Вре-
мя регистрации 12 часов 03 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/51

03.01.2014 г. № 15/15

03.01.2014 г. № 15/23



№ 1 (539), 10 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории на 
земельном участке, К№50:20:0070105:68, располо-
женном по адресу: Московская область, г. Одинцово,  
ул. Железнодорожная, 2 Б

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения генерального директора ООО 
ПФ «АРСЕНАЛ» по вопросу утверждения проекта планировки 
территории на земельном участке, К№ 50:20:0070105:68, рас-
положенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Железнодорожная, 2 Б,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 ч. 00 мин. 11 
февраля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения про-
екта планировки территории на земельном участке, К№ К№ 

50:20:0070105:68, расположенном по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 2 Б.

   2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя 
Главы Администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. – Начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Администрации городского поселения 
Одинцово.

 - Шевляковой Л.В. - главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и землепользованию Администрации городского по-
селения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 10 января 2014 года по 10 февраля 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д.Мамоново, 
Вокзальный тупик, д.34

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Белова В.Ю. о проведении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки территории земельного участка расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Мамоново, 
Вокзальный тупик, д.34, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 11 

февраля 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации, по вопросу рас-
смотрения проекта планировки территории земельного участка 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Мамоново, Вокзальный тупик, д.34.

 2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации город-
ского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 10 января 2014 года по 10 февраля 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, Южная промзона, с «для размещения 
производственно - складского комплекса» на «для 
производственных целей»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения генерального директора ООО 
«Комплексные технологии» по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, находящегося у 
Общества аренде, расположенного в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в  г. Одинцово, Южная 
промзона, с «для размещения производственно - складского 
комплекса» на «для производственных целей»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 ч.00 мин. 24 

января 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 1650+/-

28 кв.м, К№50:20:0030206:1607, находящегося у ООО «Ком-
плексные технологии» в аренде,   расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 
Южная промзона, с «для размещения производственно - склад-
ского комплекса» на «для производственных целей».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя 
Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Шевляковой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского по-
селения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предгожения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с  10 января 2014 года по 23 января 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта планировки территории земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район,  с. Ромашково, ул. 
Раздоровская, д.29

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения Малахова Н.Ф. по вопросу рас-
смотрения проекта планировки территории земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская   область,  Одинцовский 
район, с. Ромашково, ул. Раздоровская, д.29, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16 ч.00 мин. 10 

февраля 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Немчиновка,  ул.1-я Запрудная, д.2 здание Ад-
министрации, по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская   область,  Одинцовский район, с. Ромашково, ул. 

Раздоровская, д.29.
2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя комиссии Бондарева А.А. - заместите-

ля главы администрации городского поселения Одинцово.
2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 10 января 2014 года по 09 февраля 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13, тел.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 09.12.2013 года № 1199 назначены публичные слуша-

ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков площадью 1915 кв.м, кадастровый № 

50:20:0030204:61 и площадью 319 кв.м, К№50:20:0030204:59, 
находящихся у ООО «ИМПУЛЬС-ТРАНС» в аренде,  располо-
женных в границах городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, с место-
положением в г. Одинцово, с  «для торгово-развлекательных 
целей и объектов дорожного сервиса» на   «для строительства 
комплекса бытового обслуживания».

           Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
13.12.2013 года №48 (536).

Публичные слушания были проведены 27.12.2013 года в 
10.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием представителя ООО «ИМПУЛЬС-
ТРАНС» и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 

Корнеев И.Н. – представитель ООО «ИМПУЛЬС-ТРАНС»; 
Громов И.Б., Лининг О.Г., Резник А.Я., Кананидаки Н.С.- 

жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельных участков площадью 1915 кв.м, 
кадастровый № 50:20:0030204:61 и площадью 319 кв.м, 
К№50:20:0030204:59, находящихся у ООО «ИМПУЛЬС-ТРАНС» 
в аренде,  расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, с  «для торгово-раз-
влекательных целей и объектов дорожного сервиса» на  «для 
строительства комплекса бытового обслуживания».

Председатель А.В. Козлов

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 09.12.2013 года № 1200 назначены публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 6588 кв.м, К№50:20:0030214:111, 
находящегося у ЗАО «Одинцовский завод легких конструкций» 

в аренде,   расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Старое Яскино, 
д.75а, с «для строительства общественных зданий администра-
тивного назначения и помещений для пребывания работающих 

по вахтовому методу» на «для размещения склада готовой про-
дукции».

           Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
13.12.2013 года №48 (536).

Публичные слушания были проведены 27.12.2013 года в 
11.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием представителя ЗАО «Одинцовский 
завод легких конструкций» и жителей городского поселения 
Одинцово.

Выступили: 
Телегин С.А. – представитель ЗАО «Одинцовский завод 

легких конструкций»; 
Камардин А.С., Яник Е.А., Лихтпоева Н.К., Баранова Л.Л., 

Журавлева К.В., Чеботарев С.В., Ларичев А.В., Перевозчиков 

В.С.- жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1.Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 6588 кв.м, 
К№50:20:0030214:111, находящегося у ЗАО «Одинцовский за-
вод легких конструкций» в аренде,   расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 
ул. Старое Яскино, д.75а, с «для строительства общественных 
зданий административного назначения и помещений для пре-
бывания работающих по вахтовому методу» на «для размеще-
ния склада готовой продукции».

Председатель А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, с местоположением 
в г.Одинцово, с «для торгово-развлекательных целей и объектов 
дорожного комплекса бытового сервиса» на «для строительства 

комплекса бытового обслуживания»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка ЗАО «Одинцовский 
завод легких конструкций», расположенного в границах городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Старое Яскино, 75а

25.12.2013 г. № 1258

30.12.2013 г. № 1285

30.12.2013 г. № 1287

30.12.2013 г. № 1284



№ 1 (539), 10 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 31

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Западная, 1, с «для производствен-
ного складского комплекса» на «для производствен-
ных целей»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения генерального директора ООО 
«Стелла» по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося у ООО «Стелла» 
в аренде, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Западная, 1, с 
«для производственного складского комплекса» на «для произ-
водственных целей»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 10 ч.30 мин. 23 

января 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 2800+/-

37 кв.м, К№50:20:0030112:147, находящегося у ООО «Стелла» 
в аренде,   расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Западная, 1, с 
«для производственного складского комплекса» на «для произ-
водственных целей».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя 
Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Шевляковой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского по-
селения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предгожения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с  10 января 2014 года по 22 января 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

О присвоении наименований улицам смешанной жи-
лой застройки в с. Ромашково городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области       

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, на основании Положения о присвое-
нии адресов объектам недвижимости, расположенным на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденного 
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 22.12.2011 г. № 5/31, рассмотрев обращение Генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «АДМИ-
РАЛ» от 11.11.2013 (вх.№ 5220 юр),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить улицам смешанной жилой застройки в с. 
Ромашково городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области , следующие наиме-
нования согласно прилагаемой схеме:

- улица Никольская;
- Европейский бульвар.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя главы администрации городского по-
селения Одинцово В.А. Кудрявцева.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 09.12.2013 года № 1202 назначены публичные слушания по 

вопросу установление вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 3659 кв.м, К№50:20:0030110:176, 

находящегося у ОАО «Трест Мособлстрой №6» в аренде, рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, с место-
положением в г. Одинцово, ул. Западная, 8, «для размещения 
производственной базы».

           Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
13.12.2013 года №48 (536).

Публичные слушания были проведены 27.12.2013 года в 
11.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием представителя ОАО «Трест Мособл-
строй №6» и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Абрамова О.В. – представитель ОАО «Трест Мособл-

строй №6»; 
Борзилова Н.Г., Аниканова Н.В., Руденко Е.К., Ермакова 

Т.Н. - жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1.Считать возможным установление вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 3659 кв.м, 
К№50:20:0030110:176, находящегося у ОАО «Трест Мособл-
строй №6» в аренде, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. За-
падная, 8, «для размещения производственной базы».

Председатель А.В. Козлов

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 09.12.2013 года № 1201 назначены публичные слушания 
по вопросу установления вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 410 кв.м, К№50:20:0010332:59, 
принадлежащего Яковлевой О.В., Добролюбовой Н.Н. на пра-
ве общей долевой собственности, расположенного в границах 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в д. Мамоно-
во, ул. Колхозная, д.66 «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 13.12.2013 
года №48 (536).

Публичные слушания были проведены 27.12.2013 года в 
10.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Добролюбова Н.Н. – заинтересованное лицо, 

Дементьев Р.Д., Веснина Н.Ю., Дементьева Л.В.- жители 
городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным установление вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 410 кв.м, 
К№50:20:0010332:59, принадлежащего Яковлевой О.В., До-
бролюбовой Н.Н. праве общей долевой собственности, рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в д. Мамоново, ул. Колхозная, д.66 «для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Председатель В.А. Кудрявцев

1. Порядок эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов

1.1. При осуществлении торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте должна соблюдаться специализа-
ция нестационарного специализированного торгового объекта, 
минимальный ассортиментный перечень, который должен быть 
постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп 
товаров в соответствии со специализацией.

1.2. На нестационарных торговых объектах должна рас-
полагаться вывеска с указанием фирменного наименования 
хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие торговую деятельность, опреде-
ляют режим работы самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации, но 
не позже 22.00 часов.

При определении (установлении) режима работы долж-
на учитываться необходимость соблюдения тишины и покоя 
граждан.

1.3. При эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и 
правил по реализации и условиям хранения продукции, проти-
вопожарных, экологических и других правил, а также соблюде-
ние работниками условий труда и правил личной гигиены.

1.4. Транспортное обслуживание нестационарных объ-
ектов и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать 
безопасность движения транспорта и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки 
для покупателей и для расположения столов должны обеспе-
чивать удобный доступ ко входам, иметь твердое покрытие, 
обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть ос-
вещены.

Не разрешается использование тротуаров, пешеходных 
дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда 

транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки автотранспорта, 
осуществляющего доставку товара.

1.5. При размещении передвижных сооружений запре-
щается их переоборудование (модификация), если в результате 
проведения соответствующих работ передвижные сооружения 
не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет дви-
жущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть 
транспортированы в составе с механическим транспортным 
средством, в том числе запрещается демонтаж с передвижных 
сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, 
агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвиж-
ных сооружений.

Допускается работа передвижных пунктов быстрого пи-
тания, предприятий, имеющих специализированную производ-
ственную базу, реализующих унифицированный ассортимент 
продукции из полуфабрикатов высокой степени готовности и за-
регистрированных в установленном порядке в государственном 
органе, осуществляющем регистрацию транспортных средств.

1.6. Передвижные нестационарные объекты размеща-
ются в местах с твердым покрытием, оборудованные освети-
тельным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для 
мусора.

При размещении нестационарного торгового объекта 
владельцу объекта необходимо иметь в помещении объекта 
биотуалет либо заключить договор на пользование с собствен-
ником туалета, расположенного на расстоянии не более 100 ме-
тров от нестационарного торгового объекта. В местах размеще-
ния нестационарных торговых объектов регулярно проводятся 
мероприятия по дезинфекции и дератизации торговых объектов 
и прилегающей территории.

1.7. В нестационарных торговых объектах используются 
средства измерения (весы, гири, мерные емкости и другие), со-
ответствующие метрологическим правилам и нормам измери-

тельные приборы. Измерительные приборы должны быть уста-
новлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме 
обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их 
стоимости, а также их отпуска.

1.8. Владельцы нестационарных торговых объектов обя-
заны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чисто-
те и порядке, своевременно красить и устранять повреждения 
на вывесках, конструктивных элементах, не допускать граффи-
ти, производить уборку и благоустройство закрепленной приле-
гающей территории. 

1.9. При реализации товаров в нестационарном торговом 
объекте должны быть документы, подтверждающие качество и 
безопасность продукции, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.10. Образцы всех продовольственных и непродоволь-
ственных товаров должны быть снабжены единообразными, 
оформленными ценниками с указанием наименования товара, 
его сорта, цены за вес или единицу товара, даты его оформле-
ния, подписью материально ответственного лица или печатью 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

1.11. Работники нестационарных торговых объектов обя-
заны:

выполнять требования пожарной безопасности, соблю-
дать требования законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации к продаже отдель-
ных видов товаров, иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации требования;

содержать нестационарные торговые объекты, торговое 
оборудование в чистоте;

предохранять товары от пыли, загрязнения;
иметь чистую форменную одежду;
соблюдать правила личной гигиены и санитарного содер-

жания прилегающей территории, иметь медицинскую книжку;
предоставлять потребителям достоверную информацию 

о реализуемых товарах (оказываемых услугах) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных 
изделий осуществляется в упакованном виде. При наличии од-
ного рабочего места допускается продажа пищевых продуктов 
лишь в промышленной упаковке.

Реализация картофеля, свежей плодоовощной продук-
ции с земли не осуществляется. Продажа бахчевых культур 
частями и с надрезами не допускается.

1.12. Запрещается:
заглубление фундаментов для размещения нестацио-

нарных торговых объектов и применение капитальных строи-
тельных конструкций для их сооружения;

раскладка товаров, а также складирование тары и запаса 
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому объ-
екту территории;

реализация запрещённых курительных смесей и смесей, 
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
граждан;

реализация пищевых продуктов домашнего приготовле-
ния: маринованных и соленых грибов, всех видов консервиро-
ванных и герметически упакованных в банки продуктов, соков, 
изделий на основе сахара (леденцы, воздушный рис и т.п.);

реализация скоропортящихся пищевых продуктов при 
отсутствии холодильного оборудования для их хранения и ре-
ализации.

1.13. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать 
основной специализации пунктов быстрого питания (блины, 
картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие виды продук-
ции). Реализация горячих блюд разрешается из полуфабрика-
тов высокой степени готовности.

1.14. При отсутствии централизованного водоснабжения 
и канализации хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
реализацию продуктов животного происхождения должны 
обеспечить бесперебойную доставку и использование воды, 
отвечающей требованиям качества воды централизованного 
водоснабжения, вывод или вывоз стоков с последующей дезин-
фекцией емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в 
установленном порядке.

1.15. Выносное холодильное оборудование размещается 
в соответствии со схемой не более одной единицы и может ис-
пользоваться для реализации мороженого, соков и прохлади-
тельных напитков.

2. Прекращение права на размещение нестационарного 
торгового объекта

2.1. Право на размещение нестационарного специали-
зированного торгового объекта прекращается в случаях, пред-
усмотренных Договором, а также в случае прекращения хозяй-
ствующим субъектом в установленном законом порядке своей 
деятельности.

2.2. Администрация городского поселения Одинцово из-
вещает хозяйствующий субъект не менее чем за месяц, но не 
более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ 
в случаях принятия следующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции авто-
мобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует осущест-
влению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковоч-
ных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных терри-
торий в случае, если нахождение нестационарного торгового 
объекта препятствует реализации указанного договора.

Начальник  отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты 

прав потребителей  администрации городского поселения 
Одинцово С.М.Махаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка ОАО «Трест 

Мособлстрой №6», расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г.Одинцово, ул. Западная, 8,  «для размещения 

производственной базы»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного в 

границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в д. Мамоново, ул. 
Колхозная, д.66, «для индивидуального жилищного строительства»

Утвержден
постановлением Главы городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 18.12.2013 г. №1230

ПОРЯДОК
эксплуатации и прекращения права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района Московской области

30.12.2013 г. № 1286

30.12.2013 г. № 1288

В газете «ОДИНЦОВСКАЯ  НЕДЕЛЯ» от 26.12.2013 № 
50(538) было опубликовано постановление администрации го-
родского поселения Одинцово от 18.12.2013  №1230  «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района  Московской области», в тексте которого была допуще-

на техническая ошибка. После слов: «4.4.5. Осуществляет иные 
действия организационно-технического характера. Начальник  
отдела по развитию малого и среднего предпринимательства, 
торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей  админи-
страции городского поселения Одинцово      С.М.Махаев» сле-
дует читать:
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
22.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший 
из экзотических»
01.55 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Драма на Памире. Приказано 
покорить». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 3 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 4 с.
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 1 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 2 с.
22.55 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 3 с.
23.50 Х/ф «Становление империи»
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.35 Ночной сеанс. Игорь Костолев-
ский, Ивар Калныньш, Семен Фарада 
и Евгений Дворжецкий в детективном 
телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г. 2 с.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.00 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
13.40 Д/ф «Юмор, который мы по-
теряли»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3 с.
16.35 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Без обмана. «Крупный скандал» 
(16+)
23.10 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины»
00.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!»
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
04.25 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.30 Главная дорога (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
13.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»
13.45 «Правила жизни». Ток-шоу
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 2 с.
15.10 «Острова»
15.55 Д/с «Музейные тайны». «Берлин-
ский музейный остров»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях». 2 ф. (*)
17.05 К 85-летию Владимира Минина. 
В. А. Моцарт. «Реквием». Московский 
камерный хор под управлением В. 
Минина
18.10 Academia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Город М»
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Трифонов «Дом на 
набережной»
22.05 Д/с «Музейные тайны». «Берлин-
ский музейный остров»

22.45 К 85-летию Владимира Минина. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ф. (*)
23.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
01.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. Гиндин

05.00 «Моя рыбалка»
05.10 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.40 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.45 «Диалоги о рыбалке»
16.15 «Язь против еды»
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Иные»
23.10 «Наука 2.0»
00.15 «Моя планета»
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
23.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Неведем чистоту в Бикини 
Боттом. Друг для Гери» 131 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 44 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Трое в тачке, не считая кота» 163 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Какая ж ты нелепая, смерть» 164 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
13.30 «УНИВЕР». «Зак и Мири снимают 
порно» (16+). Ситком. 249 с.
14.00 «УНИВЕР». «Голдфингр» (16+). 
Ситком. 250 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Пацаны и бальная система» 109 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 
45 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Папа - хозяй-
ка» 27 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - пра-
ва» 28 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новый 
хозяин» 29 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Дружеская 
ссора» 30 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Видеореги-
стратор» 31 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Трудовые 
сережки» 32 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Фартовая 
черепаха» 33 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Монетка» 31 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
можите, люди добрые» 110 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 
46 с.
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
22.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
23.25 «Две звезды». Новогодний выпуск 
(S)
02.20 Х/ф «Мы не женаты»
03.05 Х/ф «Мы не женаты»
04.05 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 1 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 2 с.
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Аншлаг. Старый Новый год». 
(12+)
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 Ночной сеанс. Игорь Костолев-
ский, Ивар Калныньш, Семен Фарада 
и Евгений Дворжецкий в детективном 
телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г. 1 с.
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.10 Петровка, 38 (16+)
10.25 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События
11.50 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Про-
должение фильма. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1, 2 с.
17.50 «Человек Сверхспособный». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Старый Новый год в «Приюте 
комедиантов». (12+)
00.55 Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце» (12+)
01.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
05.05 Т/с «Атлас Дискавери. Открывая 
Мексику»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.30 Д/ф «Между прошлым и будущим»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 1 с.
15.10 Д/ф «Библиотеки мира»
15.40 Д/ф «Белый медведь»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях». 1 ф. (*)
17.05 К 85-летию Владимира Минина. 
Произведения С. Рахманинова и Г. Сви-
ридова. Московский камерный хор под 
управлением В. Минина
18.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
18.10 Academia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Евгением Нестеренко и Дмитрием 
Вдовиным
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.40 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра- 2014 г.
23.35 Х/ф «ГРЕЙС КЕЛЛИ»
01.10 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города»

05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
05.55 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Наука на колесах»
16.35 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая трансляция
23.45 «Наука 2.0»
00.45 «Моя планета»
01.20 «Диалоги о рыбалке»
01.50 «Язь против еды»
02.15 «Следственный эксперимент». 
Мыслить как убийца (16+)
02.45 «Следственный эксперимент». 
Дело о ДНК (16+)
03.15 «Убойные серферы» (16+)

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
10.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» (16+). 
США, 2002 г.
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
03.35 Т/с «БАШНЯ ПОЗНАНИЯ»
05.20 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятинки. Губка - 
звезда телевидения» 130 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 43 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Лена - язык по колено» 162 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Трое в тачке, не считая кота» 163 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
13.30 «УНИВЕР». «Постель из роз» 
(16+). Ситком. 248 с.
14.00 «УНИВЕР». «Зак и Мири снимают 
порно» (16+). Ситком. 249 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «В 
чужой постели» 108 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Па-
цаны и бальная система» 109 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 45 с.
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
176 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
02.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 219 с.
03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 220 с.
03.50 Х/ф «НИКИТА-3» 1 с.
04.40 СуперИнтуиция
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Чревовеща-
ние. Неровное самочувствие» 18 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. Крабсбур 
хроника» 109 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
22.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росома-
ха»
01.40 Х/ф «Все о Еве»
03.05 Х/ф «Все о Еве»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Под властью мусора». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 5 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 6 с.
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 4 с.

21.55 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 5 с.
22.55 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 6 с.
23.50 Х/ф «Золотой век Российской 
империи»
01.05 Ночной сеанс. Игорь Костолев-
ский, Ивар Калныньш, Семен Фарада 
и Евгений Дворжецкий в детективном 
телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г. 3 с.
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.35 Комната смеха

05.50 Профилактика на канале «ТВ 
Центр» до 12.00. Вещание для Москвы и 
Московской области осуществляется по 
кабельным сетям
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
08.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем». (12+)
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.30 Д/ф «Адреналин»
05.15 Т/с «Африка. Опасная случай-
ность»

10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПТИЦЫ»
13.15 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.45 «Правила жизни». Ток-шоу
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 3 с.
15.10 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
15.55 Д/с «Музейные тайны». «Амери-
канский музей естественной истории»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях». 3 ф. (*)
17.05 К 85-летию Владимира Минина. Г. 
Свиридов. «Пушкинский венок». Москов-
ский камерный хор под управлением В. 
Минина
17.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Бухара. Жемчужина Шелкового 
пути»
18.10 Academia. Юрий Батурин. «Новая 
профессия - заведующий лабораторией 
на орбитальной станции»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.40 Гении и злодеи. Владимир Дуров. 
(*)
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.05 Д/с «Музейные тайны». «Амери-
канский музей естественной истории»
22.45 К 85-летию Владимира Минина. 
«Монолог в 4-х частях». 2 ф. (*)
23.35 Х/ф «ПТИЦЫ»
01.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00
10.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
10.30 «Наука 2.0»
11.35 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.45 Х/ф «Спецназ»
16.40 Профессиональный бокс
18.55 Большой спорт. Чемпионат Европы 
по фигурному катанию
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва)
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы 
по фигурному катанию
22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Венгрии
01.00 «Наука 2.0»
02.00 «Моя планета»
02.30 «Иные»
03.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Торпедо» (Нижний Новгород)

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»

10.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
12.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
02.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
04.45 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Голдфингр» (16+). 
Ситком. 250 с.
14.00 «УНИВЕР». «Альфа-дог» (16+). 
Ситком. 251 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
можите, люди добрые» 110 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 46 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Монетка» 31 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Пацаны он-лайн» 111 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 47 с.
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
02.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
03.40 Х/ф «НИКИТА-3» 2 с.
04.30 «Школа ремонта». «Приморская 
гостиная» (12+). Программа
05.30 Х/ф «САША + МАША» 89 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка домашних 
питомцев» 110 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
22.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Люди Икс: Первый класс»
02.00 Х/ф «Автобусная остановка»
03.05 Х/ф «Автобусная остановка»
03.55 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Ангелы с моря». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 7 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 8 с.
17.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
НЕ КАРТОШКА» 7 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 

НЕ КАРТОШКА» 8 с.
22.50 Х/ф «СВАДЬБА»
00.15 Х/ф «Последний император. 
Русский урок»
01.30 Ночной сеанс. Игорь Костолев-
ский, Ивар Калныньш, Семен Фарада 
и Евгений Дворжецкий в детективном 
телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г. 4 с.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
13.40 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 5 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Любить и ненавидеть»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь»
00.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1, 2 с.
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
05.05 Т/с «Африка. Опасная случай-
ность»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАРНИ»
13.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
13.45 «Правила жизни». Ток-шоу
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 4 с.
15.10 «Больше, чем любовь»
15.55 Д/с «Музейные тайны». «Художе-
ственно-исторический музей в Вене»
16.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях». 4 ф. (*)
17.05 К 85-летию Владимира Минина. 
Дж. Россини. «Маленькая торжественная 
месса». Московский камерный хор под 
управлением В. Минина
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мистрас. Развалины византийско-
го города»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.40 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Музейные тайны». «Художе-
ственно-исторический музей в Вене»
22.45 К 85-летию Владимира Минина. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ф. (*)
23.35 Х/ф «МАРНИ»
01.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский
01.55 «Наблюдатель

05.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.00 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Путешествие на 
глубину
13.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
19.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы 
по фигурному катанию
23.15 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Венгрии
00.45 «Наука 2.0»
01.45 «Моя планета»
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах»
03.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

06.00 М/с «Радужная рыбка»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
12.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»

00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА»
02.05 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
04.15 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
05.10 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Твое, мое и опять мое. Жадный 
Крабс» 132 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 45 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Поскользнулся, упал, очнулся - женат» 
165 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Без 
баб» 166 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ»
13.30 «УНИВЕР». «Альфа-дог» (16+). 
Ситком. 251 с.
14.00 «УНИВЕР». «Самогонщики» (16+). 
Ситком. 252 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Пацаны он-лайн» 111 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 47 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ох-хо-хо» 33 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Большой брат» 112 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 48 с.
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 223 с.
03.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 224 с.
03.45 Х/ф «НИКИТА-3» 3 с.
04.35 «Школа ремонта». «Гостиная из 
последней коллекции» (12+). Программа
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб Квадратные штаны и 
Большая Волна» 111 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
22.30 Новый год на Первом (S)
00.40 Х/ф «Любовь вне правил»
02.45 Х/ф «Река не течет вспять»
04.35 «В наше время» (12+)
05.25 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 9 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 10 с.
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Новые приключения Алад-
дина»
23.05 «Живой звук»
01.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

03.15 Ночной сеанс. Игорь Костолев-
ский, Ивар Калныньш, Семен Фарада 
и Евгений Дворжецкий в детективном 
телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г. 5 с. до 04.38

06.00 «Настроение»
08.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Художе-
ственные фильм. (6+)
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
13.40 «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 6 с.
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Осенний 
марафон» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Оксана Ярмольник в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3, 4 с.
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 Т/с «Африка. Опасная случай-
ность»
05.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
11.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
13.00 «Письма из провинции». Няндома 
(Архангельская область). (*)
13.30 Т/с «БАЯЗЕТ» 5, 6 с.
15.10 Д/ф «Ни о чем не жалею»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
17.05 В честь Владимира Минина. Юби-
лейный концерт в БЗК
19.20 Иcкатели. «Печать хана Гирея». (*)
20.10 К юбилею Василия Ланового. 
«Линия жизни»
21.00 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
22.45 К 85-летию Владимира Минина. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ф. (*)
23.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром
01.55 Иcкатели. «Печать хана Гирея». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гоа. Соборы в джунглях»

05.20 «Убойные серферы» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30 «Наука 2.0»
11.00 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

13.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.45 «Полигон». Разведка
16.15 «Полигон». Путешествие на 
глубину
17.15 Большой спорт
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы 
по фигурному катанию
22.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Венгрии
00.45 «Наука 2.0»
01.45 «Моя планета»
02.15 «Прототипы»
03.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Витязь» (Московская 
область)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
СНЕГОДЯИ. Часть I (16+)
20.45 Уральские пельмени. 20 лет в 
тесте (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. Часть II (16+)
00.10 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
00.30 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ»
02.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ - 2»
04.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»

04.55 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Проклятие над Бикини Боттом. 
Сквидвард в стране кларнетов» 133 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 46 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Без 
баб» 166 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Весь мир театр, все бабы... в него 
ходят» 167 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.30 «УНИВЕР». «Самогонщики» (16+). 
Ситком. 252 с.
14.00 «УНИВЕР». «Игры разума» (16+). 
Ситком. 253 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Большой брат» 112 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 48 с.
15.30 «УНИВЕР». «Отелло» (16+). Сит-
ком. 160 с.
16.00 «УНИВЕР». «Аватар» (16+). Сит-
ком. 161 с.
16.30 «УНИВЕР». «Рок-н-рольщик» (16+). 
Ситком. 162 с.
17.00 «УНИВЕР». «Карнавальная ночь» 
(16+). Ситком. 163 с.
17.30 «УНИВЕР». «О чем говорят мужчи-
ны» (16+). Ситком. 164 с.
18.00 «УНИВЕР». «Вор» (16+). Ситком. 
165 с.
18.30 «УНИВЕР». «Сирота казанская» 
(16+). Ситком. 166 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ох-хо-хо» 33 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
03.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 225 с.
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 226 с.
04.40 Х/ф «НИКИТА-3» 4 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 90 с.
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Полезные ископаемые. Хоровое 
пение» 112 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «Земля с высоты птичьего 
полета» 1 с.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. «Василий Лано-
вой. «Честь имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Евгений Плющенко. Жизнь про-
должается» (12+)
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Шерлок Холмс: Знак трех» (S) 
(12+)
00.45 Х/ф «Елизавета»
03.05 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь»
04.35 «В наше время» (12+)
05.25 Контрольная закупка до 05.55

04.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
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 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет». 
«Нижнесвирский заповедник»
10.30 «Моя планета» представляет». 
«Экстрим по-каталонски»
11.20, 04.50 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕ УХОДИ»
00.40 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДОБРЯКИ»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.40 «Добро пожаловать домой!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Тайны нашего кино. «Жестокий 
романс» (12+)
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 5, 6 с.
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР!»

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА»
17.15 Х/ф «Ленин. Красный император»
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации. При-
мадонна с младенцами. Полная версия» 
(16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Жизнь как песня: Татьяна Була-
нова» (16+)
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.45 Авиаторы (12+)
02.20 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис 
Бабочкин»
12.55 Пряничный домик. «Пламя свечи». 
(*) Детский сеанс
13.20 М/ф «Дикие лебеди»
14.20 Красуйся, град Петров! Царское 
Село. Екатерининский парк. (*)
14.45 К юбилею Василия Ланового. 
«Вася высочество». (*)
15.25 Спектакль «АНТОНИЙ И КЛЕО-
ПАТРА»
17.45 Д/ф «Чувственная математика»
19.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»
21.00 Концерт «Машина времени». 
«Олимпийском»
22.45 Х/ф «ПСИХО»
00.35 «РОКовая ночь» с Александром 
Ф. Скляром. «Статус Кво». Концерт в 
Монтрё»
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 «Легенды мирового кино». Лев 
Кулешов. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

05.15 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»

09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в спринтерском многоборье. Пря-
мая трансляция из Японии
10.35 Большой спорт
10.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину
12.00 Большой спорт
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
14.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
15.25 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Австрии
16.05 «Сборная - 2014»
16.35 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Венгрии
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Летувос Ритас» (Лит-
ва). Прямая трансляция
21.00 Большой спорт
21.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
23.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Краснодар)
01.00 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Контакт» (0+). «Илья Муро-
мец и соловей-разбойник» (0+). «Как ос-
лик грустью заболел» (0+). «Доверчивый 
дракон» (0+). «Дядя Миша» (0+). «Сказка 
про чужие краски» (0+). «Снеговик-по-
чтовик»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.45 М/с «Пакман в мире привидений»

10.15 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса»
11.35 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
17.35 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ»
22.00 Х/ф «МАМЫ»
00.00 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
00.20 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.20 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
02.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Бракованный брак» 348 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Путь домой» 
19 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 20 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 
1 с.
14.30 «Stand up». Лучшее. (16+). 1 с.
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 1 с.
20.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Бракованный брак» 348 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Земля с высоты птичьего 
полета» 2 с.
07.45 «Служу отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Россия от края до края. «Боль-
шой Кавказ» (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Х/ф «Путешествия Гулливера»
15.40 Х/ф «Случайные знакомые»
17.35 «Анна Нетребко. «И тут выхожу 
я!»
18.40 «Кубок профессионалов» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
00.25 Х/ф «Резня»
01.55 Х/ф «Жилец»
03.45 «В наше время» (12+) до 04.35

05.25 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
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 «Городок». Дайджест
11.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ»
14.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.25 Х/ф «ПОМНИ»
03.40 «Планета собак»
04.15 Комната смеха. до 04.59

05.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
06.35 «Атлас Дискавери. Открывая 
Африку» (12+)
07.25 Д/ф «Великие праздники. Креще-
ние Господне»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Дары волхвов». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «Джо»
00.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.10 Без обмана. «Крупный скандал» 
(16+)
05.05 Т/с «Африка. Опасная случай-
ность»

06.05 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «РЖАВЧИНА»
17.15 Х/ф «Ленин. Красный император»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Я - АНГИНА!»
23.35 «Жизнь как песня: Сергей Чума-
ков» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.30 Авиаторы (12+)
02.05 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(16+)
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Праздники». Крещение Господне
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Легенды мирового кино». Геор-
гий Юматов. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Культура 
тувинцев». (*) Детский сеанс
13.05 М/ф «Чиполлино». «Варежка»
13.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.40 Концерт «Машина времени». 
«Олимпийском»
16.25 «Искатели». «Тайна Абалакской 
иконы». (*)
17.10 Д/ф «Обезьяний остров»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.20 «Праздники». Крещение Господне
21.50 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Алексея Петренко
23.00 Элина Гаранча, Алессандро 
Корбелли, Рэйчел Даркин, Патриция 
Рисли в опере Джоаккино Россини 
«ЗОЛУШКА». 

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в спринтерском многоборье. 
Прямая трансляция из Японии
11.05 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси-
ка». «Челмет» (Челябинск) - «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция
13.15 Большой спорт
13.40 Дневник Сочи 2014 г.

14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
15.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
18.50 «Прототипы»
19.50 «Покушения» (16+)
20.20 Большой спорт
21.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
00.35 Смешанные единоборства (16+)
02.20 «Наука 2.0»
04.15 «Моя планета»

06.00 М/ф «Снегирь» (0+). «Хочу 
бодаться!» (0+). «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+). «Хваст-
ливый мышонок» (0+). «Раз, два - 
дружно!» (0+). «Самый большой друг» 
(0+). «Волк и телёнок» (0+). «Сказка 
про лень»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 М/с «Пакман в мире привидений»
09.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.25 «Мухнём на Луну» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Бельгия - США, 2008 г.
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+). Ведущие - Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ»
19.00 Уральские пельмени. 20 лет в 
тесте (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
00.20 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.20 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
03.15 Д/ф «В ожидании «Супермена»

05.15 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Несчастливы врозь» 349 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хлам пополам» 350 с.
08.00 М/с «Слагтерра». «Робослаги» 
20 с.
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Все во имя науки» 2 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.00 «Школа ремонта». «В погоне за 
белым кроликом» (12+). Программа
12.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 40 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
21.30 «Stand up. Лучшее». (16+). 2 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 61 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(Quen of the Damned). (16+). Ужасы. 
Австралия - США, 2002 г.
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.30 «Школа ремонта». «Колонный 
зал дома Цукановых» (12+). Программа
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Несчастливы врозь» 349 с.
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хлам пополам» 350 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 91 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «В погоне 
за шляпой. На одном языке» 17 с.
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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 ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-
128-44-55, Александр

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки. Быстро, дорого. Оценка. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток в 

дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и 
животных) снимет квартиру. 

Чистоплотные, тихие, интел-
лигентные. Возможна предо-
плата за несколько месяцев. 
Без посредников. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

 Семья молодоженов из 
Подмосковья снимет квартиру 
на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-926-180-13-83

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет сдать/
снять квартиру, комнату, дом. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, большие 
скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРАХа 
в подарок + денежные бонусы. 
Оправдываем доверие наших 
клиентов. Все о нашей ком-
пании 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В автотранспортную ком-

панию, расположенную в с. 

Акулово (1 км от Одинцово), 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет. 
Ведение бухгалтерского и на-
логового учета в полном объ-
еме, сдача отчетности в на-
логовую инспекцию и фонды, 
кадровый учет, знание 1С 8.2, 
Консультант Плюс. Неполная 
рабочая неделя, з/п по дого-
воренности. Звонить по тел. 
8-963-999-52-88. Резюме на 
е-mail: nataly901@yandex.ru

 На постоянную работу 
требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требова-
ния: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных 
программ, БанкКлиент, банк-
ОнЛ@йн. Вид деятельности 
- услуги. З/п по договоренно-
сти. Тел. 8-963-999-52-88, для 
резюме nataly901@yandex.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, офици-
анты, горничные, работники 
кухни, бухгалтер-калькулятор, 
повар, повар-пекарь, адми-
нистраторы со знанием ино-
странных языков.  Тел.: 590-
74-70, 590-77-98

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. Приватизация, 
межевание, ввод в эксплуа-
тацию, разрешение на стро-
ительство. Регистрация, лик-
видация, изменения: НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО и т.д. Тел. 8 
(495) 592-80-55 

 Грузоперевозки, пере-
езды - дачные, офисные, 
квартирные. Одинцово, Мо-
сква, область и регионы. Тел.: 

8-901-580-48-18, 8-962-971-
16-19, Александр 

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам

а

О регистрации Джении Вероники Васильевны  
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 
в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 

№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Джению Веронику Васильевну  кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному окру-
гу №2, родившегося 27.12.1968 года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающего в  ООО «АМ-Трейд» в долж-
ности менеджера по продажам.

Основание для регистрации – Решение Бюро совета 
регионального отделения политической партии Справедливая 

Россия в Московской области «О согласовании списка кандида-
тур для выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на досрочных выборах, 
назначенных на 26 января 2014 года» №188БС  от 19 декабря 
2013 года. 

Время регистрации 17 часов 32 минут.

2. Выдать Джения Веронике Васильевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское удостоверение установленного об-
разца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 избира-

тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское.

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 
газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

О регистрации  Дмитрук Елены Валерьевны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов  город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу №2

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области №46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. 
От 07.06.2013) «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское, после предоставления 

в Избирательную комиссию городского поселения Новоива-
новское, в соответствии со ст.27 Закона Московской области 
№46/2013-ОЗ от 04.06.2013 (в ред. От 07.06.2013)  «О муници-
пальных выборах в Московской области» документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, Избирательная комиссия 
городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дмитрук Елену Валерьевну  кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское по пятимандатному избирательному окру-
гу №2, родившегося 07.09.1976  года, образование высшее, 
проживающего: Московская область, Одинцовский район, 
р.п.Новоивановское, работающего в АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 

в должности ведущего библиотекаря.  
Основание для регистрации – Постановление Бюро 

Комитета Московского областного отделения КПРФ «О согла-
совании кандидатур для выдвижения кандидатами на муници-
пальных выборах Московской области  от 18 декабря 2013 года. 

Время регистрации 17 часов 12 минут.
2. Выдать Дмитрук Елене Валерьевне, зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты Совета депутатов  городского посе-
ления Новоивановское удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское по пятимандатному избирательному округу №2 в  избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов в Совет депутатов 

городского поселения Новоивановское.
4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское                                                 

И.В. Перевозникова
И.о. Секретаря Избирательной комиссии
городского поселения Новоивановское                                                          

А.Н. Полякова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 14/12

30.12.2013 г. № 14/5

ОФИЦИАЛЬНО

Частные объявления



№ 1 (539), 10 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 37

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок

• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала  • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала  
   Жукова, 20)    Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 

  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

• Администрация г. Одинцово • Администрация г. Одинцово 
  (ул. Жукова, 28)  (ул. Жукова, 28)
• ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, • ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 
1-й и 2-й этаж)1-й и 2-й этаж)
• Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, • Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 
  153В)  153В)
• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)

• Одинцовский гуманитарный институт• Одинцовский гуманитарный институт
  (ул. Ново-Спортивная, 3)  (ул. Ново-Спортивная, 3)
• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)
• Волейбольный центр (ул. Маршала • Волейбольный центр (ул. Маршала 
   Жукова, 20)   Жукова, 20)
• Супермаркет «Внуковский» (Минское • Супермаркет «Внуковский» (Минское 
   шоссе)   шоссе)
• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)

• Администрация города Одинцово • Администрация города Одинцово 
  (ул. Жукова, 29)  (ул. Жукова, 29)
• Выставочный центр  «Экспо» • Выставочный центр  «Экспо» 
  (ул. Неделина, 21)  (ул. Неделина, 21)
• Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  • Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
• Центр занятости (ул. Жукова, 25)• Центр занятости (ул. Жукова, 25)
• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)
• Телерадиокомпания «Одинцово» • Телерадиокомпания «Одинцово» 
  (ул. Молодёжная, 46)   (ул. Молодёжная, 46) 

Места распространения газеты
од и н ц о в с к а я

Стойки

По вопросам 
рекламы 591-63-17

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%

ре
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приглашаем на работу

• ПОВАРА СУШИ
• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

В организацию 
по предоставлению 

услуг связи
требуются на работу:

• МОНТАЖНИКИ
• МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-495-609-65-77 
09.00 - 18.00 (Наталья)

Образование: 
высшее, среднее
специальное

Опыт работы 
желателен.

З/п по итогам 
собеседования.
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модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(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.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Приглашаем 
на работу 

в г. Одинцово

ФАРМАЦЕВТОВ/ПРОВИЗОРОВ 
График работы 2/2, з/п 35000-39000 на руки.

АДМИНИСТРАТОРА АПТЕКИ 
График работы 5/2, з/п 45000 на руки.

Наличие пакета документов.
Тел. 8 (495) 671-46-06/07

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Номинант. Роялти. 
Оскомина. Оби. Асуан. 
Ветеран. Крапива. Иск. 
Сходство. Жерех. Рукав. 
Кольт. Азбука. Свинец. 
Сюита. Мениск. Разиня. 
Патока. Устье. Алейников. 
Собор. Тина. Особь. Урна. 
Этикет. База. Вассал. 
Комикс. Осот. Роль. 
Добровольская.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сарказм. Удовольствие. 
Наос. Сукно. Нутро. Кар. 
Джакузи. Илона. Севок. 
Спесь. Пётр. Ласка. Алиби. 
Вещь. Табу. Вдох. Триколор. 
Трава. Керн. Сарай. 
Аэровокзал. Пясть. Иезуит. 
Ибис. Морс. Тори. Кишка. 
Список. Сибас. Неон. Езда. 
Кола. Инкрустация. Вахта. 
Листья.
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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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
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ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыы ы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• Отбеливание ZOOM
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

“Äåíòà”    

• Водитель (кат. В, С, D)

• Медицинская  сестра

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица
• Электромеханик   
 холодильных установок

• Машинист  холодильных   
 установок
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 8 по 17 января
с 10.00 до 19.00
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