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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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• 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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ВПЕРЁД, РОССИЯ!

12 июня в честь 
Дня России на 
главной площади 
Одинцово был 
развернут самый 
большой в 
Подмосковье 
триколор.
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ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

Руководителя Одинцовского 
муниципального района 

Андрея 
Иванова

a_ivanov@odin.ru

Областной кабинет министров при-
нял проект постановления «О проекте 
закона Московской области «О внесе-
нии изменений в Закон Московской об-
ласти «О бюджете Московской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов». С докладом по данному 
вопросу повестки дня выступил министр 
финансов Московской области Антон 
КОТЯКОВ. 

Как отметил глава ведомства, пред-
лагаемые изменения обусловлены сле-
дующими причинами: 

1. Уточнением средств, подлежащих 
получению из федерального бюджета в 
соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 

2. Включением в расходы бюджета 
Московской области остатков средств, 
не использованных по состоянию на 
01.01 этого года, уточнением объёма 
средств, планируемых к поступлению 
от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

3. Уточнением отдельных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых 
муниципальным образованиям Москов-
ской области, за счёт средств феде-
рального бюджета и бюджета Москов-
ской области. С учётом предлагаемых 
изменений общий объём доходов об-
ластного бюджета составил 355,2 млрд 
рублей, а расходная часть увеличилась 
на 34,4 млрд рублей и составила 421 
млрд рублей. 

«29,2 млрд рублей - это те средства, 
которые по объективным причинам не 
были израсходованы в 2013 году. Эти 
деньги перенесены на бюджет 2014 
года для их полного освоения. Также 
в расходную часть включены 5,2 млрд 
рублей, поступивших из федерального 
бюджета», - уточнил Антон Котяков. 

Дополнительные средства пойдут 
на перинатальные центры в Наро-Фо-
минске и Коломне, на развитие сель-
ского хозяйства и строительство детских 
садов. На эти цели будет израсходова-
но 2,5 млрд рублей, 1,3 млрд рублей и 
1,5 млрд рублей соответственно. Кро-
ме этого, в расходной части предусмо-
трены дополнительные средства на 
приобретение жилья детям-сиротам и 
выплаты приёмным родителям. Подво-
дя итог, министр финансов Московской 
области отметил, что размер дефицита 
областного бюджета (11,6%) полностью 
соответствует требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.  

В текущем году плани-
руется газифицировать 
60 населённых пунктов 
Подмосковья 

На заседании был заслушан отчёт 
Министерства энергетики Московской 
области об итогах реализации област-

ной программы «Развитие газификации 
в Московской области до 2017 года» за 
2005 год - I квартал 2014 года. Необхо-
димо отметить, что в программе гази-
фикации, рассчитанной до 2017 года, 
планируется построить 2 773,65 км га-
зораспределительных сетей, создать 
условия для газификации 340 сельских 
населенных пунктов и обеспечить при-
родным газом более 230,5 тысячи чело-
век. 

В соответствии с поручением гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьёва, в этом году должна быть за-
вершена газификация 60 поселений. В 
настоящее время общая протяжённость 
построенных газопроводов составила 
1 311 км, проводятся проектно-изыска-
тельские работы по 321 газопроводу об-
щей протяжённостью 1 393,89 км. Кроме 
этого, построены газопроводы к 216 на-
селённым пунктам с общим числом по-
стоянно проживающих жителей более 
108,9 тысячи человек. 

Среди основных проблем при реа-
лизации областной программы газифи-
кации отмечены следующие: 

- длительные сроки оформления 
разрешительной документации по вы-
делению участков земли, находящихся 
в муниципальной собственности, под 
строительство инфраструктурных объ-
ектов, предусмотренных программой 
газификации (410 дней); 

- длительные сроки подготовки до-
кументации по проектированию (изме-
нению) границ лесопарковых зон; 

- длительные сроки подготовки му-
ниципальными образованиями проек-
тно-сметной документации. 

По итогам заседания Градострои-
тельного совета Московской области 8 
апреля этого года были утверждены пути 
решения вышеуказанных проблем. В 
частности, органам местного самоуправ-
ления было рекомендовано утвердить 
дорожные карты, предусматривающие 
упрощение процедуры принятия реше-
ний по выделению земельных участков 
для строительства газопроводов. В на-
стоящее время рекомендации Градо-
строительного совета полностью выпол-

нили 18 муниципальных образований, 
в 53 - работа по выполнению рекомен-
даций ещё продолжается. В 2008-2013 
годах на реализацию мероприятий по 
газификации сельских населённых пун-
ктов в Московской области, предусмо-
тренных указанным постановлением, 
были направлены денежные средства в 
размере 412 млн 771 тыс. 601 руб. 

Определен перечень 
наиболее востребованных 
профессий в Московской 
области на 2014 год 

Областное правительство одобрило 
проект постановления «Об утверждении 
Перечня наиболее востребованных про-
фессий (специальностей) в Московской 
области на 2014 год». Документ раз-
работан в целях дальнейшей реали-
зации мероприятий по обеспечению в 
текущем году учителей и врачей - наи-
более востребованных профессий (спе-
циальностей) - жилыми помещениями 
из специализированного жилищного 
фонда Московской области. Необходи-
мо отметить, что в своих выступлениях 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв подчеркивал нехватку квали-
фицированных специалистов в сферах 
образования и здравоохранения. С этой 
целью была разработана и принята об-
ластная программа по привлечению 
высококлассных специалистов для ра-
боты на территории Подмосковья. В 
частности, с ведущими строительными 
компаниями достигнута договорённость 
по выделению части квартир для моло-
дых врачей и учителей в новостройках. 
В перечень вошли такие профессии, как 
учитель иностранного языка, учителя 
высшей квалификационной категории, 
имеющие педагогический стаж или стаж 
научно-педагогической работы не ме-
нее десяти лет, в том числе и в других 
субъектах Российской Федерации или 
за рубежом, а также более 30 специаль-
ностей врачей. 

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора и 
Правительства Московской 

области, портала «В Подмосковье» 

Первым в повестке дня сто-
ял вопрос, связанный с внесением 
изменений и дополнений в Устав 
Одинцовского района. Они связаны 
с поправками на федеральном уров-
не, изменениями в 131-м законе «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления» и в законе 
Московской области. Изменения эти 
касаются выборов, которые пройдут 
в сентябре 2014 года. 

- Мы будем избирать 16 глав из 
числа депутатов поселений. Главы 
Совета депутатов поселений вместе 
с одним делегатом-депутатом будут 
выдвигаться в районный Совет депу-
татов и сформируют его. У нас долж-
но получиться 16 членов - это главы 
и еще 16 депутатов от поселений. 
Впереди также выборы главы Один-
цовского района, который будет из-
бираться прямым голосованием, как 
и раньше, - пояснил Андрей Иванов.

Эти изменения и проекты из-
менений Устава будут вынесены на 
публичные слушания, где будут об-
суждены пожелания населения и де-
путатов.

- Хочу подчеркнуть, что мы дей-
ствуем строго в рамках Федераль-
ного закона и закона Московской 

17 июня руководитель 
администрации Одинцов-
ского района Андрей ИВА-
НОВ принимал участие в 
заседании Правительства 
Московской области в ре-
жиме  видеоконференции. 
По его окончании Андрей 
Робертович прокомменти-
ровал вопросы, которые 
непосредственно касались 
нашего района.

- На заседании Правительства 
был один открытый вопрос с участием 
глав поселений и районов, который 
касался исполнения программы гази-
фикации Московской области до 2017 

Уточнены доходы и расходы 
бюджета Московской области 

в текущем году  

Итоги заседания Правительства Московской области 
17 июня 2014 года

Комментарий

На внеочередном засе-
дании Совета депутатов 
Одинцовского района 
обсудили ряд важных во-
просов. Основные итоги 
заседания прокомменти-
ровал руководитель адми-
нистрации Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ. 



№ 24 (562), 20 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

года. Одинцовский район с этой 
задачей успешно справляется, 
мы постоянно взаимодействуем 
и активно сотрудничаем с Мос-
облгазом. Были рекомендации 
градостроительного совета об 
ускоренном оформлении зе-
мельных участков под объекты 
энергетической инфраструкту-
ры. Согласно этим рекоменда-
циям нами была разработана 
дорожная карта по ускоренному 
порядку принятия документов. 
Под линейными объектами и 
сооружениями мы не предо-
ставляем земельные участки в 
аренду, а действуем через акт 
выбора, через схему располо-
жения этих объектов, что позво-
ляет быстрее выдавать разре-
шения на ввод в эксплуатацию 
газопровода. Поэтому к нам на 
сегодняшнем заседании вопро-
сов со стороны Правительства 
не было. Мы в графике, работа-
ем в тесной связке с Мособлга-
зом. У нас практически во всех 
поселениях разработан уско-
ренный порядок строительства 
газопровода, везде принята 

собственная программа по га-
зификации объектов. В ближай-
шее время газ получат населен-
ные пункты Улитино, Шарапово, 
Гиреево. Из 241 населенного 
пункта Одинцовского района на 
сегодняшний день не газифици-
рованы 73. Поэтому совместно 
с Правительством Московской 
области и федеральными про-
граммами мы в ближайшие 
годы должны обеспечить все 
наши населенные пункты газом 
- с тем, чтобы все наши жители 
могли «врезаться» в систему 
газопроводов Мособлгаза, - от-
метил Андрей Робертович.

Также руководитель ад-
министрации Одинцовского 
района прокомментировал от-
крытие отремонтированного по-
мещения межрайонного отдела 
УФМС России по Московской 
области по городскому поселе-
нию Одинцово, которое прошло 
в торжественной обстановке 10 
июня. 

- Мы оперативно откликну-
лись на просьбу Федеральной 

миграционной службы. Было 
значительное количество жа-
лоб и обращений от жителей, 
а также от самой службы, свя-
занных с тем, что не было по-
мещений для нормального 
функционирования сотрудников 
и качественного обслуживания 
людей, которые приходят в ми-
грационную службу, например, 
за паспортами и патентами. Мы 

в кратчайшие сроки нашли это 
помещение и всего за полтора 
месяца провели ремонт. Нам 
удалось удачно разделить зоны 
- для тех, кто приходит получать 
заграничный паспорт, и для тех, 
кто приходит за патентами. По-
мещения мы оградили забором, 
чтобы очередь, которая там бу-
дет формироваться, не мешала 
жителям близлежащих домов. К 

нам поступили просьбы от жи-
телей перенести вход; мы к ним 
прислушались и сделаем его 
сбоку. С тем чтобы жители, окна 
и подъезды которых выходят на 
это здание, не испытывали дис-
комфорта. В самом здании был 
проведен качественный ремонт, 
создана зона ожидания. Я уве-
рен, что в новом офисе ФМС 
люди будут получать качествен-
ные услуги. Это соответствует 
новым стандартам, о которых 
говорит наш губернатор Андрей 
Юрьевич ВОРОБЬЁВ и в соот-
ветствии с которыми должно 
быть повышено качество услуг, 
представляемым населению. 
В данном случае речь идет о 
функционировании Федераль-
ной миграционной службы. Мы 
четко следуем нормам и по-
сылам, которые нам дают гу-
бернатор и Правительство Мо-
сковской области, - подчеркнул 
Андрей Иванов.

Пресс-служба 
администрации 

Одинцовского района

3САМОУПРАВЛЕНИЕ

от первого лица

Совет депутатов 
о предстоящих выборах

В ближайшие годы все населенные пункты 
Одинцовского района будут обеспечены газом

области. Мы приводим в соот-
ветствие наш Устав, рекомен-
дации разосланы в поселения, 
которые на сегодняшний день 
этой работой активно зани-
маются. Нужно, чтобы везде 
было единообразие, - сказал 
руководитель администрации. 
- На сегодняшний день практи-
чески в каждом поселении есть 
свои особенности с точки зре-
ния Устава, они неоднородны. 
В ближайшее время мы все 
приведем к единому стандарту. 

Ключевой вопрос заседа-
ния - утверждение второй тре-
ти списка членов Обществен-
ной палаты. Губернаторский 
список уже утвержден. 

- Мы перешли к финальной 
стадии формирования Обще-
ственной палаты и выполняем, 
собственно, все то, что было 
прописано в «дорожной карте», 
и те рекомендации, которые 
получили от Правительства 
Московской области. 15 чело-
век, лидеры общественного го-
лосования, попали в наш спи-
сок, мы обсудили с депутатами 
каждого кандидата. Это люди 
известные, многие депутаты 
уже сотрудничали с ними или 

видели их активную жизнен-
ную позицию. Все единогласно 
поддержали список, который 
был предложен оргкомитетом 
Общественной палаты, - рас-
сказал Андрей Иванов. - Даль-
ше члены Общественной па-
латы выберут председателя и 
приступят к работе. Срок пол-
номочий новой Общественной 
палаты - два года.

На заседании также рас-
смотрели вопрос, связанный с 
поддержкой Одинцовского гу-
манитарного университета. У 

вуза образовалась задолжен-
ность перед Пенсионным фон-
дом и энергоснабжающими 
организациями. Помимо этого, 
денежные средства заплани-
ровали на текущий ремонт зда-
ний гимназии и университета.

- Дело в том, что мы инте-
грируемся в систему МГИМО, 

поэтому было принято реше-
ние выделить субсидию на 
покрытие долгов. Этот вопрос 
депутаты поддержали, это дей-
ствительно единственно воз-
можный вариант не допустить 
банкротства университета, - 
пояснил руководитель админи-
страции.

Кроме того, депутаты обсу-
дили изменения в составе Из-
бирательной комиссии района, 
дополнения в решение Совета 
о бюджете района на ближай-
шие три года.  

Екатерина 
ГАЙДАШОВА

Андрей ИВАНОВ: «Мы открыты, дискутируем, объясняем свою 
позицию, особенно по вопросам, связанным с изменениями в 
бюджете. За каждую копейку администрация района несет 
ответственность перед жителями района».
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Студенты Одинцовского гу-
манитарного университета ста-
ли инициаторами праздничного 
флэшмоба и 12 июня развернули 
на центральной площади горо-
да гигантский российский флаг. 
А чтобы собрать больше участ-
ников, разместили в Интернете 
видео, в котором пригласили жи-
телей Одинцовского района при-
соединиться к акции и поздравить 
район с Днем России.

День России отмечают с 1992 
года, когда была принята декла-
рация о государственном сувере-
нитете РСФСР. С тех пор главный 
государственный праздник сим-
волизирует свободу и справедли-
вость, объединяет тех, кто любит 
свое отечество, гордится его исто-
рией. 

В Одинцово в этом году 
празднование Дня России на-
чалось с красочного мотопробе-
га - с флагами и георгиевскими 
лентами. Байкеры подмосковных 
клубов проехали по улицам го-
рода и, сделав круг, устремились 
на центральную площадь. Среди 
байкеров был президент мотоклу-
ба «Dragons MC Russia» Михаил 
(Mikl) Поляков из Голицыно, кото-
рый больше тридцати лет нераз-
лучен с мотоциклом. «У нас пре-
красный клуб, существует с 2002 
года. Мы уже не раз принимали 
участие в подобных мероприяти-
ях. На 9 мая, например. Я считаю 
День России большим праздни-
ком, Россия возрождается, и у 
этого праздника есть будущее», 
- говорит Михаил.

На центральной площади 
Одинцово собрались сотни чело-
век - школьники, студенты, пред-

ставители молодежных и обще-
ственных организаций, активисты 
политических партий. Всем раз-
давали ленточки с российским 
триколором, воздушные шарики. 
И вот начинается первый в исто-
рии района масштабный флэш-
моб - его участники одновременно 
развернули три гигантских полот-
на - белое, синее и красное. И на 
поднятых руках оказался флаг 
России рекордных размеров. Его 
общая площадь - 1125 квадрат-
ных метров. «Вперед, Россия!» - 
звучала знакомая песня.

Во флэшмобе приняли уча-
стие двести студентов ОГУ. Сту-
дент 2-го курса юридического 
факультета университета Иван 
Антохин рассказал, что такой 
огромный флаг, естественно, де-
лали на заказ, а чтобы флэшмоб 
прошел удачно, студенты репе-
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Самый большой
12 июня Одинцовский район отме-
тил День России. В этом году тор-
жества поразили гостей небывалым 
размахом и вошли в историю рай-
она - впервые на главной площади 
Одинцово в честь праздника был 
развернут самый большой в Подмо-
сковье триколор.



№ 24 (562), 20 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

тировали три дня: «День России, плюс 
Крым к нам присоединился. Мы стали 
больше и в этот великий праздник реши-
ли собрать студентов и провести флэш-
моб, чтобы все испытали чувство гордо-
сти за свою родину.

На площади перед районной адми-
нистрацией собрались не только те, кто 
пришел специально поучаствовать во 
флэшмобе, кто о нем знал. Случайные 
прохожие также с интересом и радостью 
наблюдали за происходящим. Дух захва-
тывало от того, что огромное количество 
людей разных возрастов собрались, что-
бы всего на несколько минут развернуть 
громадное полотно, поздравить друг 
друга с Днем России. 

С высоты птичьего полета празд-
нование Дня России на центральной 
площади снимал квадрокоптер - радио-
управляемый летательный аппарат с 
видеокамерой. У того, кто не смог при-
йти на флэшмоб, была возможность 
наблюдать за акцией в прямом эфире. 
Празднование в честь Дня России про-
должилось концертными номерами, кон-
курсами и мастер-классами.

Екатерина ГАЙДАШОВА 
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В Московской области проведе-
ние капитального ремонта определя-
ет областной закон №66 и программа 
«Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на терри-
тории Московской области на 2014-
2038 годы». В соответствии с годом 
ввода дома в эксплуатацию, датой 
последнего капремонта, техническим 
состоянием и процентом собираемо-
сти взносов, домам будут присваи-
вать сумму баллов. Она определит 
их место в очереди на капремонт. Как 
будут начислять баллы, можно по-
смотреть на сайте правительства. В 
первую очередь будут ремонтировать 
дома, где требовался капремонт на 
дату приватизации первой квартиры, 
но так его и не дождались.

Минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт - 7 рублей 30 
копеек в месяц за 1 квадратный метр 
всей площади квартиры. При этом ос-
вобождаются от уплаты взносов соб-
ственники квартир в доме, который 
признан аварийным. Не будут платить 
и те, чей дом расположен на участке, 
который будет изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд.

Строка «капитальный ремонт» 
появилась в платежках с 1 мая 2014 
года. Собственники сами могут вы-
брать, как накапливать и расходовать 
средства. Помимо взносов жителей, в 
фонд капремонта могут привлекаться 
и бюджетные средства.

Определить способ наполнения 
фонда капремонта надо было до 
апреля 2014 года. Если жильцы не 

приняли решение, средства будут ав-
томатически накапливаться на счете 
регионального оператора. Но если до 
1 сентября 2014 года собственники ре-
шат прекратить формирование фонда 
капитального ремонта на счете реги-
онального оператора и сформировать 
фонд на специальном счете, то пере-
йти на него можно будет с 1 января 
2015 года. Закон предлагает жителям 
выбор: сформировать специальный 
счет дома для сбора средств на капи-
тальный ремонт, а впоследствии про-
вести и оплатить все работы самосто-
ятельно или же доверить управление 
деньгами и ремонтными работами ре-
гиональному оператору. Открыть счет 
можно в российском банке, величина 
капитала которого не менее двадцати 
миллиардов рублей. Список банков 
есть на сайте ЦБ России. Владельцем 
специального счета может быть това-
рищество собственников жилья или 
жилищно-строительный кооператив. 
Собственники, чьи дома обслужива-
ют управляющие компании, могут его 
оформить на счете регионального 
оператора. 

Другой вариант - перечислить 
взносы на счет регионального опера-
тора, некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов». Сохранность 
средств регионального оператора 
гарантирована бюджетом. Собствен-
никам не придется заниматься теку-
щими вопросами: оператор сам вы-
бирает банки, выступает техническим 
заказчиком, финансирует расходы на 
капремонт, предлагает собственни-
кам идеи по капремонту, привлекает и 
контролирует подрядчиков. Выбрать 
такой способ могут собственники всех 
многоквартирных домов, включая те, 
в которых есть ТСЖ и ЖСК. Регио-
нальный оператор может использо-
вать средства, собранные одним до-
мом, на ремонт другого, если ему он 
нужен раньше. Правда, такое пере-
распределение возможно в рамках 
одного муниципального образования 
и только на возвратной основе. 

Если вы не нашли свой дом в ре-
гиональной программе, можете обра-
титься в министерство строительства 
Московской области или по телефону 
8-800-550-50-30. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Платёжная 
квитанция стала 

«тяжелее»
Если раньше собственники 
многоквартирных домов 
проводили капитальный 
ремонт добровольно, то 
теперь Жилищный ко-
декс ввел новые правила: 
жильцы должны сами 
делать взносы на капре-
монт своего дома. С 1 мая 
этого года они отражены 
в платежных квитанциях 
отдельной строкой. О но-
вовведениях рассказали в 
городской администрации. 

Единую транспорт-
ную карту на все виды 
подмосковного обще-
ственного транспорта 
планируется ввести в 
оборот в начале 2015 
года. Жители Подмо-
сковья сами выберут 
ее название. Для этого 
на сайте Министерства 
транспорта Московской 
области стартовало ин-
тернет-голосование. На 
обсуждение предложены 
шесть вариантов: «Везде-
ход», «Скороход», «Под-
московная миля», «Наше 
Подмосковье», «Твое 
Подмосковье», «Область 
комфорта».

Кроме того, у жите-
лей региона есть возмож-
ность предложить свое 
название единого проезд-
ного. Для этого под уже 
имеющимися вариантами 
есть поле «Другое». По-
сле премодерации пред-
ложенный участником го-
лосования вариант может 
дополнить уже имеющий-
ся список.

Ранее сообщалось, 
что, помимо наиболее 
часто сейчас упоминаю-
щегося названия «Вез-
деход», в региональном 
Правительстве обсужда-
ются и другие рабочие 
варианты. Пилотный про-
ект по выбору лучшей си-
стемы для единого про-
ездного стартовал в мае 
в Одинцово, Химках и По-
дольске. 

До 30 августа теку-
щего года на маршрутах 
филиала ГУП МО «МО-
СТРАНСАВТО» г. Одинцо-
во №№1, 5, 33, 428, 1025, 
1043 реализуется пилот-
ный проект по тестиро-
ванию технологии безна-
личной оплаты проезда. 
На указанных автобусных 
маршрутах организована 
возможность оплаты про-
езда с помощью Единой 
транспортной карты Мо-
сковской области «ВЕЗ-
ДЕХОД».

«Название «Везде-
ход» может нравиться 
не всем. Мы решили 
обсудить этот вопрос 
на сайте Министерства 
транспорта. Все посту-
пившие предложения 
будут рассмотрены и по 
возможности добавлены 
в голосование, - сооб-
щил заместитель пред-
седателя Правительства 

Московской области Петр 
Иванов. - Жители Под-
московья смогут прого-
лосовать за то название, 
которое им больше по 
душе, и сами выбрать, с 
какой картой им ездить 
на общественном транс-
порте. Предварительные 
итоги предпочтений бу-
дут подведены в конце 
лета». Предполагается, 
что в дальнейшем Еди-
ная транспортная карта 
будет интегрирована с 
транспортной системой 
Москвы и железнодо-
рожного пассажирского 
транспорта. 

Транспортная карта 
является неперсонализи-
рованной пополняемой 
картой. Ее стоимость с 
уже пополненным балан-
сом на 240 рублей со-
ставляет 200 рублей. Кар-
ту можно использовать 
сразу после приобрете-
ния, причем на каждую 
поездку распространяет-
ся скидка в размере 20% 
от стоимости поездки. По-
сле использования дан-
ных средств карту можно 
пополнять на любую сум-
му. Комиссия за пополне-
ние транспортной карты 
не взимается.     

Приобретение транс-
портной карты, проверка 
текущего баланса и его 
пополнение осущест-
вляется у кондуктора 
на маршруте. Пополне-
ние баланса карты воз-
можно также в специ-
ализированных пунктах 
в Одинцовском ПАТП, 
на станции Одинцово и 
в отделениях Сбербанка 
и торговых точках, рас-
положенных на останов-
ках (полный их перечень 

представлен на сайте 
www.етк-мо.рф). Возврат 
или перенос неиспользо-
ванных средств по утра-
ченной карте осущест-
вляется на основании 
заявления, представлен-
ного пассажиром в Центр 
обслуживания населения 
по адресу Московская об-
ласть, Одинцовский р-н, 
Можайское шоссе, 10. 

Получить подробную 
информацию о проекте 
по внедрению Единой 
транспортной карты с 
указанием маршрутов, 
на которых ее можно ис-
пользовать, адресов при-
обретения и способов 
пополнения, а также про-
голосовать за наиболее 
понравившееся название 
можно в разделе «Опро-
сы» официального сайта 
Министерства транспор-
та Московской области: 
http://mt.mosreg.ru или 
пройдя по ссылке-банне-
ру «Опрос общественно-
го мнения», размещенно-
му на главной странице 
ресурса.

 Перечень маршрутов 
и пунктов пополнения,  а 
также информацию о бли-
жайшем пункте пополне-
ния и продажи транспорт-
ной карты в Одинцово 
можно получить по теле-
фонам: 8(495)593-41-73, 
8(495)734-78-81, а также 
на сайтах: www.ЕТК-МО.
рф, www.odinpatp.ru. 

Аккаунт в твит-
тере: @ETBMO, 
хэштег #единый-
билетмо.
Страница в Фейс-
буке: https://www.
facebook.com/
etbmo.

«Вездеход», 
«Подмосковная 
миля» или...

Заместитель председателя Правительства Московской обла-
сти Петр ИВАНОВ: «С какой картой ездить на общественном 
транспорте, жители Подмосковья выберут сами».
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С раннего утра заядлые ры-
баки стали занимать места на 
берегу, прикидывая, где будет  
лучше клевать. Попытать сча-
стья намеревались и матерые, 
опытные мастера заманивания 
наживкой рыб в свои руки, и 
совсем юные. Некоторые при-
ходят семьями, с детьми. Мар-
гарита Прошина каждый год 
принимает участие в этих со-
ревнованиях. В прошлом году 
среди одинцовских рыбачек 
она была второй. «Я с детства 
люблю рыбную ловлю. Рыбачу 
на прудах, чтобы карасиков по-
ловить, карпиков. Просто что-
бы отдохнуть. Крупную рыбу не 
езжу ловить. Спасибо админи-
страции города, что заботятся, 
запускают сюда рыбешку. Та-
ким любителям, как я, никуда 
не надо выезжать, всегда есть 
возможность половить здесь 
вечером или в выходной», - рас-
сказала Маргарита. 

Мэр города Александр ГУ-
СЕВ, тоже любитель рыбалки, 
радуется, что на соревнованиях 
так многолюдно. Многих участ-
ников он знает давно. Да и ры-
баки знакомы друг с другом, здо-

роваются, рассуждают о погоде, 
клеве. И потом - праздник, люди 
отдыхают и немножко гордятся, 
что они со своими снастями в 
центре внимания гуляющей пу-
блики. В распоряжении рыба-
ков по условиям соревнований 
- полтора часа. За это время 
надо показать свое мастерство 
и везение. Правда, подфарти-
ло, как всегда, не всем. 

Андрей Щеглов - не нови-
чок в рыболовном турнире, но 
на этот раз фортуна от него от-
вернулась, ничего не поймал. 
Рыбачит с малолетства: «Для 
меня это общение с природой». 
Анатолий Иванович Яковлев ро-
дился на Тамбовщине, рыбалку 
тоже любит с детства: «В нашей 
деревне была речка, так что 
рыбу ловлю, сколько себя пом-
ню». Сейчас он живет в Один-
цово, в этих соревнованиях не 

участвовал: «У меня уже есть 
несколько медалей и призов». 
Двадцать лет проработал Ана-
толий Иванович сварщиком, 
строил Одинцово. 

Даже просто наблюдать 
за рыбалкой - одно удоволь-
ствие. Особенно, когда вокруг 
так красиво - раннее утро, све-
жий ветерок, цветущие на пруду 
лилии. Кто-то ловил рыбу сидя, 
словно притаившись, боясь ее 
спугнуть, другие стояли и не-
спешно переговаривались с со-
седями. 

Незадолго до состязаний 
семьсот килограммов молодых 

карпов «переселилось» в наш 
центральный пруд из Рязанской 
области. Не успев обжиться, 
рыбки весом до полкило по-
падали в садки участников со-
ревнований. Рекордный улов 
дня у Михаила Курочкина - 2 
килограмма 360 граммов. Он и 
стал чемпионом. Среди женщин 
с уловом оказались лишь две. 
Победила в этой номинации 
Маргарита Прошина с результа-
том 550 граммов. Среди маль-
чиков до 12 лет лидировал Иван 
Рязанцев, хотя его улов потянул 
всего на 150 граммов. В той же 
номинации среди девочек была 
всего одна участница Анаста-
сия Четверкина, так что сопер-
ниц у нее не было, и улов весом 
340 граммов принес девочке 
победу. В номинации «Семья 
рыболовов» отметили Максима 
и Евгению Деминых. Геннадий 
Федорович Мельников должен 
был получить приз как самый 
старший участник - ему 77 лет, 
но он ушел, не дождавшись ито-
гов соревнований. Самый ма-
ленький участник - Тимофей 
Соболев - тоже получил 
подарки от мэра города. 
В этом году организаторы 
учредили утешительный 
приз рыбаку, который вы-
ловил самую маленькую 
рыбку. Им оказался Вадим 
Кирилин.

Общий улов соревно-
ваний составил около восьми 

килограммов карпов, карасей и 
ротанов.

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Александра 

КОЛЕСНИКОВА

На одинцовской «баран-
ке» прошли традици-
онные городские со-
ревнования любителей 
подцепить на крючок 
серебряную рыбешку. 
Коллективная рыбалка 
была предусмотрена в 
программе празднова-
ния Дня России. Да и 
то сказать - какой же 
россиянин не знает, что 
такое захватывающий 
азарт рыбной ловли! 
Даже в таких скромных 
масштабах.

Клюёт!
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В назначенное время в ак-
товом зале собрались сотруд-
ники различных районных боль-
ниц, поликлиник и амбулаторий. 
Перед началом торжества все 
посмотрели видеоролик о ме-
дучреждениях Одинцовского 
района. Здесь были и кадры из 
повседневной жизни медиков, и 
интервью с главными врачами. 
За последние годы в местной 
системе здравоохранения на-
метились позитивные измене-
ния: отремонтированы боль-
ничные корпуса, приобретено 
современное оборудование 
для процедурных кабинетов. 
Одинцовский роддом занимает 
одну из лидирующих позиций в 
Подмосковье по количеству по-
явившихся на свет малышей. 
Однако в районной медицине 
существует и ряд проблем. Са-
мая главная - нехватка специ-
алистов, в том числе и детских 
врачей. Большинство молодых 
докторов после окончания вуза 
стараются попасть на работу 
в Москве, где уровень зарплат 
значительно выше. 

Открыл мероприятие руко-
водитель администрации Один-
цовского района Андрей ИВА-
НОВ:

- Дорогие друзья! Сердеч-
но поздравляю вас с Днем ме-
дицинского работника. Именно 
вы - настоящие герои нашего 
времени. Врачи и медсестры, 
акушеры и санитары, фель-
дшеры и научные работники - 
те, кто каждый день бьется за 

жизнь человека, за наше здо-
ровье. Медицинский работник 
- это, прежде всего, призвание. 
Быть врачом - нелегкий труд. 
Это годы обучения, бессонные 
ночи, часы операций и кругло-
суточные дежурства. Я восхи-
щаюсь вашим благородством 
и вашим бесстрашием. На вас 
лежит огромная ответствен-
ность,  и вы не боитесь брать 
ее на себя. Вы занимаетесь 
самым светлым, самым благо-
родным, что есть в мире, - вы 
спасаете человеческие жизни! 
Спасибо за все, что вы для нас 
делаете, за ваш труд. Низкий 
вам поклон, счастья, удачи, 
здоровья. 

Известно, что сейчас пол-
номочия местных властей пере-
ходят на субъектовый уровень. 
Это вызывает тревогу у район-
ных медиков. Андрей Иванов 
сообщил, что этот вопрос он об-
суждал с губернатором Москов-
ской области Андреем ВОРО-
БЬЁВЫМ на недавнем Высшем 
совете. Районы Подмосковья, 
обладающие средствами и воз-
можностью оказывать медицин-
ские услуги на должном уровне, 
должны сами заниматься ма-
териально-технической базой, 

формировать жилой фонд и по-
ощрять муниципальных врачей.

- Данный правовой меха-
низм должен быть разработан 
и, несмотря на переданные 
полномочия, эту возможность 
у района необходимо оставить. 
Хочу подчеркнуть, что местная 
администрация вас не бросит. 
Мы и дальше будем занимать-
ся материально-технической 
базой и сохранением кадрового 
потенциала в нашем районе. 
Мы с Андреем Юрьевичем Во-
робьёвым этот вопрос обсужда-
ли, и сейчас наше предложение 

прорабатывается. Не пережи-
вайте, мы вас не бросим! - за-
верил Андрей Иванов.

Далее началась традици-
онная церемония награжде-
ния. Андрей Иванов вручил 
виновникам торжества букеты 
цветов, почетные грамоты Ми-
нистерства здравоохранения 
Московской области, благодар-
ственные письма губернатора 
Подмосковья, почетные грамо-
ты Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
Российской Федерации, а также 
нагрудный знак «Отличник здра-

воохранения». Заслуженные 
награды и аплодисменты полу-
чили и медсестры, и санитары, 
чья роль в лечении пациента не 
менее важна. 

Поздравила «героев дня» 
и депутат Московской област-
ной Думы, Герой России Лариса 
Лазутина. Лариса Евгеньевна 
вручила выдающимся работни-
кам здравоохранения почетные 
грамоты и сказала:

- Мне радостно видеть 
ваше хорошее настроение, 
ваши приветливые и улыбчивые 
лица. Очень хочется, чтобы так 
было как можно чаще и чтобы 
для вас было как можно боль-

ше светлых и радостных дней. 
Потому что у медработников 
очень непростая профессия, и 
вы каждый день сталкиваетесь 
с трудностями. Я хочу вас по-
благодарить за то, что вы связа-
ли жизнь с медициной. Каждый 
день вы сталкиваетесь с чело-
веческим горем, трудностями, 
проблемами со здоровьем у 
ваших пациентов. И поэтому 
именно здоровья я хочу вам в 
первую очередь пожелать. 

Далее «наградную эста-
фету» переняли заместитель 

Праздник тех, 
кто спасает нам жизнь

17 июня в Одинцов-
ском Доме культуры 
и творчества прошло 
праздничное меро-
приятие, посвящен-
ное Дню медицинско-
го работника.
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руководителя администра-
ции Одинцовского района 
Татьяна Медведева и на-
чальник районного Управ-
ления здравоохранения 
Андрей Соболев. Андрей 
Валентинович отметил, что 
в системе здравоохранения 
в нашем районе работает 
больше 2600 неслучайных 
людей, так как случайно в 
медицину попасть нельзя.

Андрей Валентинович 
и Татьяна Николаевна вру-
чили медикам почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма главы Один-
цовского района. В этот же 
день были подведены итоги 
конкурсов «Лучший врач» 
и «Лучшая детская поли-
клиника». Здесь лауреатом 

стала Детская поликлиника 
МУЗ «Одинцовская ЦРБ».

В перерывах между 
награждениями на сцене 
выступали известные мест-
ные артисты - Светлана 
Брижань, Сергей Корны-
шев и детский хореогра-
фический коллектив 
«Конфетти». Но, как 
оказалось, это была 
только первая часть 
обширной развлека-
тельной программы. 
Когда все награды и 
букеты были розданы 
и счастливые меди-
ки заняли свои места в 
зрительном зале, ведущая 
праздника Ирина Ватру-
нина объявила выход зна-
менитого фокусника, фи-
налиста проекта «Минута 
славы» Сергея Листопада. 
Этот удивительный чело-
век буквально заворожил 
зал своими чудо-номера-
ми, разгадать секрет кото-
рых никому не стоило даже 
пытаться. После Сергея 
Листопада наступил черед 
его популярного тезки - ар-
тиста Сергея Дроботенко. 
Он прочитал со сцены не-
сколько своих монологов 

- как свежих, так и уже из-
вестных, которые заставля-
ли зал буквально взрывать-
ся от хохота. В завершение 
праздника всех ждал еще 

один сюрприз - выступле-
ние знаменитого певца Де-
ниса Майданова. В зале 
было много представитель-
ниц прекрасного пола, так 
что говорить о том, что Де-
ниса принимали «на ура» 
даже и не стоит…

Отпустив певца со сце-
ны, гости переместились в 
холл Дома культуры и твор-
чества, где их ждал празд-
ничный банкет.

Валерия БАРАНЦЕВА

9ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В честь этого события члены 
дружной и большой семьи под-
готовили для любимой уже ше-
стикратной бабушки и двукратной 
прабабушки праздничный банкет, 
где каждый продемонстрировал 
свою любовь к самому старше-
му члену семьи творческим но-
мером. Родственники пели пес-
ни, специально написанные для 
Павлы Ивановны, читали стихи и 
показали видеофильм, снятый в 
честь юбилярши.

В домашней обстановке Пав-
лу Ивановну поздравили сотруд-
ники городской администрации 
- советник мэра Михаил Солнцев 
и начальник отдела социальной 
поддержки населения Людмила 
Сысоева. Они, передав поздрав-
ления от мэра Одинцово Алек-
сандра Гусева, преподнесли в 
качестве подарка сертификат на 
приобретение бытовой техники. 
Павла Ивановна сказала, что как 
раз мечтала о новом холодильни-
ке, поэтому подарок пришелся как 
нельзя кстати.

Гостеприимная хозяйка нико-
го не отпустила, не угостив чаем 
и пирогом собственного приготов-
ления. Кстати, некоторые ингре-
диенты для кулинарных изысков 
растут прямо на подоконнике. 
Павла Ивановна продемонстри-
ровала мандарины, которые уже 
созрели, и лимоны. Несмотря на 
возраст, она любит работать на 

своем огороде. У нее много роз. 
«Где же вы находите силы, чтобы 
еще и на участке что-то делать?» 
- этот вопрос, конечно же, был за-
дан. Именинница ответила про-
сто: «Так ведь нужно же дочерям 
и зятьям помогать!» 

Дочери - Татьяна и Елена - 
рассказали, что она очень интере-
суется последними новостями и 
особо любит спорт: «Мама знает, 
наверное, всех спортсменов! По-
рой ставит нас в тупик, рассказы-
вая об иностранных биатлонистах 
или лыжниках».

Главным секретом долголетия 
Павла Ивановна считает правдо-
любие и сохранение семейных 
ценностей. 

Поздравляем вас, Павла Ива-
новна, со столь значительной да-
той! Здоровья и благополучия вам 
и вашей дружной семье!

Маргарита БОГДАНОВА

Ей пошёл 
сто первый год

«Труд медицинского работника - 
это ежечасный бескорыстный подвиг»

На днях жительница 
Одинцово Павла Ива-
новна Гусева отметила 
свой вековой юбилей.

Андрей ИВАНОВ: 
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Фитнес-клубы в послед-
ние годы мы привыкли вос-
принимать как удовольствие, 
доступное лишь самым обе-
спеченным слоям населения. 
Когда карточка на месяц или 
год обходится в половину за-
работной платы, надеяться 
на личного тренера, инди-
видуальный подход или до-
ступность разного рода тан-
цевальных мастер-классов 
не приходится. Фитнес-клуб 
«Пионер» прошлым летом 
разрушил эти устоявшиеся 
представления, превратив 
для всех желающих занять-
ся собой прошлое лето в 
фитнес-open air. Такая вот со-
циальная политика у клуба. 
Неудивительно, что этот про-
ект получил одну из губерна-
торских премий.

- Мы проводили открытые 
мастер-классы для всех жела-
ющих начиная с 1 июня 2013 
и до конца лета, - рассказы-
вает о программе Андрей 
Сухорученко, автор проекта 
и представитель клуба. - Со-
гласовывали время с местны-
ми властями, нам выделяли 
какую-то площадку, куда мы 
привозили свою аппаратуру, 
туда же приезжали квалифи-
цированные тренеры. А по-
том для всех, кому хватало 
смелости попробовать свои 
силы, начинались бесплат-
ные занятия на свежем возду-
хе. Каждые солнечные выход-
ные мы брали новую точку, за 

лето прошло около 30-40 
занятий. 

Казалось бы, идеальное 
предложение на бесплатной 
основе, однако даже на него, 
как выяснилось, не все отреа-
гировали с восторгом.

- Не так легко было до-
говориться о месте, чтобы и 
удобно было всем, и техни-
чески мы могли подключить 
оборудование, - вспоминает 
Андрей. - То есть были слу-
чаи, когда мы предложили 
свои услуги, а предоставить 
какую-то площадку под такую 
акции нам не смогли. Так что 
в итоге охватили мы, конечно, 
не весь Одинцовский район, 
но существенную его часть уж 
точно.

Первоначально основ-
ными участниками и поклон-
никами этой программы, ко-
нечно, были дети. Взрослых 
приучить к тому, что зани-
маться спортом у всех на виду 
- совершенно нормально, ока-
залось совсем не просто. 

- У нас во ВНИИССОКе 
ушел практически год на то, 
чтобы люди к этому привыкли 
и стали позитивно относиться 
к подобным предложениям. В 
других местах, где наш приезд 
вообще был в новинку, прихо-
дилось ещё сложнее. Снача-
ла большинство подталкива-
ет детей, потом уже, увидев, 
что ничего невыполнимого 
тренеры не предлагают, в 
середине занятий включают-
ся и взрослые. Программы, 
кстати, были самые разные 
- от общей физической подго-
товки до специфических ма-
стер-классов. Например, есть 

такой необычный танец, как 
зумба, под бразильскую музы-
ку. Это очень весело, но при 
этом крайне непривычно. Гру-
бо говоря, это даже не фит-
нес-тренировка, а комплекс 
различных движений, кото-
рые затрагивают все группы 
мышц. С хорошим тренером 
такое занятие постепенно на-
чинает напоминать неболь-
шой танцевальный флешмоб, 
к которому могут присоеди-
ниться все желающие.

Желающих на каждой от-
дельно взятой площадке к 
середине лета набиралось 
не меньше полусотни. Ещё 
бы! Распробовав идею поза-
ниматься, наконец, собой под 
руководством профессиона-
лов, да ещё и совершенно 
бесплатно, стеснявшиеся по-
началу люди решили отста-
вить ненужную скромность в 
сторону. Когда им ещё пред-
ложат нечто подобное? Как 
говорит Андрей Сергеевич, 
именно эту задачу - пробу-
дить, наконец, у людей жела-

ние работать над самими со-
бой - они и считали главной, 
составляя программу.

- Когда мы открывали 
фитнес-клуб, то закладывали 
в основу социальную полити-
ку, чтобы спорт стал доступ-
ным максимальному количе-
ству людей, вне зависимости 
от того, планируют они ходить 
в наш фитнес-центр или нет, 
- поясняет он. - Даже если по-
сле нескольких часов с нами 
человек запишется в другой 
центр, но благодаря нам ре-
шит-таки укреплять своё здо-
ровье, это будет уже огромное 
достижение. Ведь большин-
ство современных людей не 
занимаются фитнесом не по-
тому, что для них это сложно 
или недоступно финансово. 
Люди просто не рискуют про-
бовать что-то новое, а в ито-
ге лишают самих себя массы 
удовольствий.

Разумеется, те, кто успел 
за прошлое лето привыкнуть к 
занятиям на свежем воздухе, 
надеются на то, что и в этом 

Для настоящего 
необходимо

В 2014 году премия 
губернатора «Наше 
Подмосковье» при-
суждается по 10 
номинациям, из кото-
рых жители области 
пока отдали предпо-
чтение трём: «Моло-
дое Подмосковье», 
«Связь времён» и 
«Шаг вперёд».

В номинации «Молодое 
Подмосковье» представлены 
проекты, направленные на во-
влечение молодёжи в социаль-
но значимую деятельность по 
развитию досуга, массового и 
дворового спорта, укрепление 
диалога между молодёжью и 
властью, выявление лидеров 
молодёжной среды, патриоти-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения. Например, 
Николай Сутормин из Электро-
стали создал единую город-
скую информационную среду, 
обеспечивающую решение 
широкого спектра задач на раз-
личных уровнях системы обра-
зования.

Анна Петрова из Одинцов-
ского района внедрила эффек-
тивную модель воспитания, 
развития и социализации уча-
щихся через поликультурный 
центр городского поселения 
Большие Вязёмы. Она рассчи-
тывает на премию в номинации 
«Шаг вперёд».

Монография «Русский про-
винциальный город екатери-
нинской эпохи: Коломна второй 
половины XVIII века» Евгения 
Ломако из Коломны сравнивает 
этот старинный русский город с 
другими городами Московской 
губернии. Автор подал заявку 
в номинации «Связь времён». 
Здесь же будут рассматривать-
ся предложения по развитию 
туризма, музейно-библиотеч-
ного дела, художественных 
промыслов и ремёсел, музы-
кального, театрального искус-
ства, арт-проектов, культурных 
волонтёрских инициатив.

Начальник Главного управ-
ления социальных коммуника-
ций Московской области Ирина 
Плещёва отметила, что про-
екты прошлого года могут при-
нять участие в нынешней пре-
мии наряду с новыми.

Заявки принимаются как от 
физических, так и от юридиче-
ских лиц в электронном виде 
на сайте: http://наше-подмоско-
вье.рф. Дата окончания подачи 
заявок - 30 августа 2014 года. 
Исходя из результатов эксперт-
ной оценки, лауреатам будут 
присуждены премии первой, 
второй и третьей степени.

По материалам Главного 
управления социальных 

коммуникаций Московской 
области 

Губернаторская 
премия 

в 2014 году

В одинцовском отделе 
дознания Мария трудится с 
2011 года. До этого у девуш-
ки была не менее сложная 
и ответственная должность 
- старший инспектор по ана-
лизу и планированию в отде-
ле вневедомственной охраны 
Наро-Фоминска. Прежде чем 
попасть на областной профес-
сиональный конкурс, Мария 

Борисова стала лучшей сре-
ди своих одинцовских коллег. 
Профессиональные состяза-
ния дознавателей Подмоско-
вья проходили 22 мая в ЦПП 
города Видное. На конкурс 
было заявлено 48 кандидатов 
- как мужчин, так и женщин. 
Дознаватели демонстрирова-
ли медицинскую подготовку и 
знание оружия и спецтехники, 

сдавали нормативы по бегу и 
стрельбе. Конкурсанты соби-
рали на скорость магазин пи-
столета Макарова и показыва-
ли, как они владеют боевыми 

приемами. Каждое испытание 
оценивалось в баллах, сумма 
которых и выявляла победи-
теля. В состав жюри входили 
уважаемые и квалифициро-
ванные сотрудники право-
порядка Московской обла-
сти, а также представители 
ЦПП. Результаты конкурса 
стали известны вечером 
того же дня.

- Во время соревнований 
я видела, что мои профессио-
нальные качества оценивают-
ся выше, чем у других коллег, 
и постепенно стало понятно, 
что в «десятку лучших» я по-
паду. Но занять второе место, 
разумеется, приятно. Тем бо-
лее что в данном конкурсе я 

Лучшая - наша Мария
Сотрудница межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское» Мария БОРИСОВА 
заняла второе место в областном конкурсе 
профессионального мастерства среди сотруд-
ников подразделений дознания на звание 
«Лучший по профессии».
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Номинации Обоснование

«Гражданский 
диалог»

за инициативы и проекты, направленные на:
- развитие институтов гражданского общества; 
- укрепление общественного контроля за властью, коммуникаций 
между властью, бизнесом и обществом;
- обеспечение открытости власти; 
- развитие межнационального сотрудничества, воспитание толе-
рантности, укрепление межконфессиональных связей, отношений 
между породнёнными городами, поддержку землячеств.

«Доброе 
сердце»

за инициативы и проекты, направленные на развитие доброволь-
ческой деятельности подростков и молодёжи по оказанию помощи 
ветеранам.

«Комфортное 
Подмосковье»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- обеспечение общественной безопасности;
- формирование бережного отношения к территории проживания; 
- улучшение городского ландшафта, состояния дворов, парков;
- озеленение улиц, обустройство газонов.

«Шаг вперёд» за инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку 
талантов, развитие предпринимательской деятельности, внедрение 
практик, стимулирующих инновации, создание творческой среды.

«Связь 
времён»

за инициативы и проекты, направленные на сохранение истори-
ческого наследия региона, развитие краеведения, туризма, музей-
но-библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, 
музыкального, театрального искусства, арт-проектов, культурных 
волонтерских инициатив, поисковых работ.

«Молодое 
Подмосковье»

за инициативы и проекты, направленные на:
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность по 
развитию досуга, массового и дворового спорта; 
- укрепление диалога между молодежью и властью; 
- выявление лидеров молодёжной среды; 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Экология 
Подмосковья»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту окружающей среды; 
- проведение экологического мониторинга; 
- внедрение технологий раздельного сбора мусора; 
- борьбу с незаконными свалками; 
- пропаганду созидательного отношения к природе Подмосковья.

«Третий 
возраст»

за инициативы и проекты, направленные на социализацию вете-
ранов, создание клубов по интересам, центров общения людей 
пожилого возраста, программ вовлечения их в сферу творческой и 
социальной активности.

«На равных» за инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту интересов людей с ограниченными возможностями, адап-
тацию инвалидов; 
- внедрение программ инклюзивного образования; 
- создание безбарьерной среды проживания.

«Общественный 
контроль»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- повышение качества государственных и муниципальных услуг, в 
том числе медицинских, образовательных; 
- контроль за управляющими компаниями, проведением дорожных 
работ, утилизацией бытовых отходов; 
- выявление опасных пешеходных переходов, не оборудованных 
автостоянок; 
- предупреждение коррупции.

30 апреля стартовала премия губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье» за реализацию соци-
ально значимых проектов. 

До 30 августа все неравнодушные 
люди, которые не ждут изменений к 
лучшему, а создают эти изменения 
сами, могут подать заявки на участие в 
конкурсе. Участниками могут стать:

- инициативные группы численно-
стью не менее 10 человек;

- некоммерческие организации (за 
исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), осуществля-
ющие свою деятельность на террито-
рии Московской области;

- физические лица, достигшие 18 
лет, имеющие место жительства на 
территории Московской области.

Внимание, 
конкурс!

Консультации по участию в конкурсе 
и оформлению заявок можно получить в 
администрации Одинцовского муници-
пального района.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-26-32 - Котова Ирина Ни-

колаевна, 8 (495) 596-04-99 - Ахметова 
Виктория Алексеевна, 

8 (495) 597-80-85 - Ногих Ольга Вик-
торовна, 8-917-528-67-81 - Дмитриева 
Надежда Борисовна, 8-985-199-81-29 - 
Эрмантраут Юрий Юрьевич

e-mail: i_kotova@odin.ru,
v_ahmetova@odin.ru, 
o_nogih@odin.ru

Номинации премии 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

фитнеса
солнце

году им предложат что-
то подобное. Надеются, 
кстати, не напрасно.

- Сейчас мы ждём 
солнечных дней, - гово-
рит Андрей, - на лето 
у нас большие планы. 
Хочется использовать 
прошлый опыт и попро-
бовать что-то новое. На-
пример, у нас готовится 
проект детско-юноше-
ской школы едино-
борств, где для мало-
обеспеченных слоёв 
населения мы планиру-
ем выделить отдельную 
бесплатную группу. Это 
позволит детям, родите-
ли которых не способны 
оплатить занятия в сек-
циях, тоже укреплять 
себя и развиваться. 
Сейчас все основные 
средства, и премию в 
том числе, мы, конечно, 
направляем туда. 

Внимание в проек-
те уделяется не только 
самым младшим, но и 
самым старшим цени-
телям здорового образа 

жизни. В открытых ма-
стер-классах в удобных 
для себя условиях, как 
оказалось, приняли уча-
стие и пенсионеры. 

- Мы проводили от-
крытые уроки по йоге 
внутри клуба, но при 
этом тоже на свежем 
воздухе - на крыше. И 
вот к ним как раз, поми-
мо молодежи, активно 
подключились взрослые 
женщины. Самой воз-
растной было 65, кажет-
ся. Учитывая, что они 
были не у всех на виду, 
но при этом на улице, 
заниматься со всеми 
им было гораздо про-
ще. Так что на будущее 
и это стоит учитывать. 
Ведь спорт должен быть 
открыт для каждого.

Что особенно занят-
но, представители фит-
нес-клуба не только по-
учили жителей района, 
но и сами с интересом 
понаблюдали за «откры-
тым уроком смелости» 
в исполнении самых 
крохотных любителей 

спорта.
- Свой мастер-класс 

по открытости и раскре-
пощенности нам, ну и, 
конечно, своим родите-
лям, устраивали каждый 
раз пришедшие на за-
нятие дети, - улыбается 
Александр. - Мы на одно 
из детских мероприятий 
нашего сотрудника оде-
ли в костюм медведя 
из популярного сегодня 
мультфильма. Так вот 
дети на занятии решили 
усложнить себе задачу 
и устроили собственный 
негласный конкурс «Кто 
сможет дернуть мед-
ведя за хвост». Тренер 
показушно злился, но 
детей это не останови-
ло. Игра увлекла их на-
столько, что они ходили 
за ним по пятам вплоть 
до его ухода с площад-
ки и на спор дергали за 
хвост, пока он не видел. 
Можно сказать, увели-
чили себе физическую 
нагрузку. С малышами, 
конечно, было очень 
хлопотно работать, но 
при этом от них мы по-
лучили массу позитив-
ных эмоций. Они всегда 
готовы учиться и пробо-
вать всё, что им предла-
гают. Так что мы с нетер-
пением ждем солнечных 
дней, когда сможем во-
зобновить наши занятия 
и не только научить жи-
телей района чему-то, 
но и сами подзарядить-
ся от них энергией.

Анна ТАРАСОВА

участвовала впервые. 
Я получила почетный 
диплом и современный 
DVD-проигрыватель, - 
рассказывает Мария Бо-
рисова.

С учетом того, что 
первое место в конкурсе 
занял мужчина, Марию 
можно смело назвать 
лучшей женщиной-до-
знавателем Московской 
области. К слову, это не 
первое профессиональ-
ное достижение девуш-
ки. В декабре прошлого 
года руководство напра-
вило Марию Борисову 
обеспечивать обще-
ственный порядок на 
Олимпиаде в Сочи. Я не 
могла не спросить свою 
собеседницу про впечат-
ления от Игр.

- Чтобы работать 
на Олимпиаде, поли-

цейский должен знать 
английский язык и не 
иметь никаких служеб-
ных нареканий. Если 
честно, не знаю, поче-
му начальство выбрало 
именно мою кандидату-
ру, но когда мне сооб-
щили о командировке, 
я обрадовалась. Очень 
хотелось «вживую» по-
смотреть легендарные 
зимние Игры, да и про-
сто побывать в Олим-
пийской столице. Всего 
от Межмуниципального 
управления МВД России 
«Одинцовское» в Сочи 
отправилось 55 человек, 
и двое из них представ-
ляли отдел дознания. 
Наша командировка 
длилась три месяца. Я 
работала в оперативном 
штабе Прибрежного кла-
стера и «заведовала» 

оперативной обстанов-
кой. В свободное время 
удалось посмотреть со-
ревнования по кёрлин-
гу с участием сборной 
России и церемонию за-
крытия Игр. Серьезных 
происшествий по нашей 
линии не было, коллек-
тив подобрался пре-
красный, так что эти три 
месяца пролетели неза-
метно и оставили лишь 
положительные эмоции, 
- отвечает Мария.

Хорошо, когда даже 
такая трудная профес-
сия, как полицейский, 
может приносить ра-
дость и удовольствие. 
Поэтому за Марию Бо-
рисову можно только по-
радоваться и пожелать 
ей дальнейших успехов.

Валерия БАРАНЦЕВА
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Мероприятие состоялось 
в здании самой амбулатории 
16 июня и было приурочено ко 
Дню медика, который прошел 
накануне. Назарьевская амбу-
латория работает не одно деся-
тилетие. Два года назад здесь 
был проведен косметический 
ремонт, что сделало помеще-
ние уютным и современным. В 
амбулатории работает кабинет 
ЭКГ, лаборатория, процедурный 
кабинет, ведут прием три врача 
- терапевт, педиатр и стомато-
лог. Штат сотрудников учрежде-
ния небольшой - всего восемь 
человек, однако не нужно объ-
яснять, насколько важна мест-
ным жителям своевременная 
медицинская помощь квалифи-
цированного специалиста. Это 
отметила и Марина Шибанова 
в своем поздравительном об-
ращении к медперсоналу Наза-
рьево:

- Если у человека возни-
кают проблемы со здоровьем, 
ему бывает и жизнь не в ра-
дость. Поэтому вас можно сме-
ло назвать чуть ли не главными 
людьми в этом поселке. Сер-
дечно поздравляю весь ваш 
коллектив с профессиональ-

Организовали такое не-
обычное мероприятие сами жи-
тели поселка совместно с при-
ходским советом назарьевского 
храма Святой Троицы. Инициа-
тиву поддержала исполняющая 
обязанности главы Одинцов-
ского района Марина ШИБАНО-
ВА. Фестиваль тортов проходил 
в православный праздник всех 
святых, накануне Петрова по-
ста. Поэтому сладкое пирше-
ство не противоречило церков-
ным канонам. Это объяснили 
всем священники храма Свя-
той Троицы отец Сергий и отец 
Илья - ведущие и судьи фести-
валя, который и проходил в при-
ходском доме при храме. 

После общей молитвы го-
стям и участникам было зачи-
тано приветствие от Марины 
Шибановой:

- Уважаемые участники 
фестиваля! Дорогие жители и 
гости поселка! Хочу сердечно 
поблагодарить всех органи-
заторов этого симпатичного 
праздника для всех - от мала до 
велика. Трудно найти челове-
ка, который не любит сладкое. 
Фестиваль тортов дает возмож-
ность всем сладкоежкам отве-
дать необычные оригинальные 
лакомства, а участникам - про-
демонстрировать свое конди-
терское мастерство. Надеюсь, 
фестиваль станет незабывае-

мым «вкусным» дополнением к 
традиционным культурным ме-
роприятиям поселка Назарьево 
и всех порадует». 

Побороться за призовые ме-
ста пришли 11 хозяек - как опыт-
ных, так и совсем юных. Резуль-
таты их кулинарных стараний 
были пронумерованы и расстав-
лены на столах. Помимо поряд-
кового номера, возле каждого 
торта стояла табличка с назва-
нием. Даже имена кулинарных 

шедевров располагали к 
незамедлительной дегу-
стации: «Бананамама», 
«Фруктовый рай», «Ти-
рамису», «Лимонный», 
«Наполеон», «Ночной 
букет», «Прага», «Пече-
ночный», «Бом-бом», «Ме-
довик» и «Вулкан желаний». 
Названия и рецепты некоторых 
из них наверняка знакомы чи-
тателям, но были на фестива-
ле и оригинальные изделия, 

которые привлекали внимание 
гостей одной только формой. 
Впрочем, как и на любом кон-
курсе еды, главным при оценке 

кондитерских шедевров был 
их вкус. В роли экспертов 
выступали жители посел-
ка, а организаторы меро-
приятия только подсчиты-
вали голоса. Каждый гость 

фестиваля получал по три 
жетона и приступал к дегуста-
ции. Из 11 десертов «народный 
судья» должен был выбрать три 
самых лучших, на его взгляд, и 
опустить жетоны в соответству-
ющие номерные стаканы. Отда-
вать все три жетона за один торт 
было запрещено правилами. 
Чтобы решения не принимались 
всухомятку, гостям предлагался 
ароматный свежезаваренный 
чай.  

Среди жителей поселка 
фестиваль вызвал большой 
ажиотаж. От желающих оце-
нить произведения кондитер-
ского искусства не было отбоя, 
а сами авторы тортов только и 
успевали отрезать от своих из-
делий дегустационные порции 
для гостей. В какой-то момент 
у организаторов закончились 
жетоны для голосования, и им 
пришлось записывать устные 
вердикты экспертов, которые 
иногда настолько затруднялись 
с выбором, что прибегали к 
дополнительной дегустации. 
Впрочем, их легко можно по-
нять. Ради своего будущего ре-
портажа (а вовсе не из-за люб-
ви к сладкому!) корреспондент 

Благородная миссияИсполняющая обязанно-
сти главы Одинцовского 
района Марина ШИБА-
НОВА поздравила со-
трудников Назарьевской 
амбулатории.

Праздник сладкоежек
ли к 
дегу-
а», 
и-
», 
ой
че-

«Ме-
желаний»

кондит
их в
вы
ка
пр
вал

фест
жетона
ции Из

15 июня 
в Назарьево 

впервые прошел 
фестиваль 
тортов.
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День России совпал в этом году 
со 139-й годовщиной основания 
Немчиновки. На открытой  площадке 
КДЦ началось невиданное по мас-
штабам представление, в котором 
первыми выступили лучшие коллек-
тивы Немчиновского культурно-до-
сугового центра. В их числе детский 
танцевальный коллектив «Релиз», 
детская вокальная группа «Сказоч-
ная страна», ансамбль русской на-
родной песни «Немчиновские зори», 
поэтесса Татьяна Шведюк, театр мод 
«Мистерия», юный вокалист Женя 
Овчинников, солисты театра «Venil 
шоу», певец Олег Раймондт. С про-
фессиональным блеском провели 
концерт Мария Овчинникова, Евге-
ний Данилов, Вениамин Покровский.

Вокруг празднично украшенной 
сцены расположились юные худож-
ники, которые порадовали своими 
работами многочисленных гостей. 
Здесь же прошел шахматный тур-
нир юных любителей этой древней 
игры. Для самых маленьких гостей 
праздника были организованы раз-
личные игры, в том числе с забав-
ными ростовыми куклами. Вниманию 
присутствовавших была предложена 
обширная выставка о деятельности 
КДЦ.

В перерыве праздничного кон-
церта состоялась церемония на-
граждения почетных и заслуженных 
жителей Немчиновки. От имени ад-
министрации выступил заместитель 
главы городского поселения Один-
цово А. А. Бондарев, много лет про-
работавший в Немчиновке. Он тепло 
поздравил всех присутствующих с 
двойным праздником и вручил бла-
годарственные письма, подарки и 
цветы медработникам, почтальонам, 
представителям местной власти, 
технических служб, полицейским, 
предпринимателям, активистам по-
литических партий, ветеранам труда, 
многим хорошим людям, известным 
жителям Немчиновки своими до-
брыми делами. Завершая свое вы-
ступление, А. А. Бондарев сообщил 
о планах одинцовской администра-
ции по масштабному  строительству 
канализационной сети села Нем-

чиновка при участии спонсоров. Ее 
предполагают сдать в эксплуатацию 
в ближайшие два-три года. Эта но-
вость была встречена бурными апло-
дисментами.

С ответным словом от числа на-
гражденных выступил А.В. Немчи-
нов, потомок основателей Немчинов-
ки. Он подчеркнул, что в День России 
уместно вспомнить частые полити-
ческие дебаты, связанные с поиском 
национальной идеи, которая могла 
бы стать стержнем духовного едине-
ния и развития, путеводной звездой 
строительства новой жизни в стране. 
По его мнению, искать такую идею 
сверху - не самое лучшее решение. 
Идея рождается в глубинах самого 
народа. Только это может уберечь 
Россию от неверных шагов, которые 
многократно совершались в ее исто-
рии. Необходимо научится слушать 
свой народ, жить с ним одной жиз-
нью, знать его чаяния. А они хорошо 
и давно известны: растить детей, 
прививать любовь к Родине, наци-
ональной культуре, знаниям, иметь 
хлеб насущный, крышу над головой, 
обеспеченную старость, общество, 
свободное от коррупции. Нельзя за-
бывать и нашу историю, в том числе 
семейную. К примеру, его прадеды, 
два брата Михаил и Степан, остают-

ся для наших современников приме-
ром деятельных русских патриотов. 
Мужская половина рода Немчиновых 
часто выбирала военную карьеру и 
участвовала в войнах, которые вела 
Россия. Степан Немчинов прошел 
всю войну 1812 года, был награжден 
многими орденами и особенно по-
четной среди военных серебряной 
медалью на голубой муаровой лен-
те ордена Андрея Первозванного. 
Такие события являются не только 
достоянием одной семьи, но и при-
надлежат истории России. Не долж-
но исчезнуть ни одно имя, с которым 
связаны исторические события на-
шей страны.

С большим вниманием было 
выслушано выступление другого 
награжденного, настоятеля храма 
Рождества Христова в Немчиновке 
иерея Алексея. Она напомнил, что 
закладка храма состоялась в 2005 
году, и сегодня мы видим наш храм 
молодым, светлым и красивым. Его 
возведение своими корнями уходит в 
глубины столетий. Хотелось бы, что-
бы храм был скорее достроен и мог 
принимать всех жаждущих общей 
церковной молитвы.

В заключительной части празд-
ника состоялся концерт звезд рос-
сийской эстрады, в котором приняли 
участие Надежда Чепрага, Сергей 
Чумаков, Александр Айвазов, во-
кальные группы «Хамелеон» и «До-
брые молодцы». Надежда Чепра-
га написала на первой странице 
очередного номера «Одинцовской 
НЕДЕЛИ»: «С праздником, друзья! 
Желаю удач и побед всем жителям 
Немчиновки!»

Спасибо всем организаторам и 
гостям праздника за прекрасное чув-
ство, оставшееся в наших сердцах.

Геннадий ШУМСКИХ

Плюс день рождения 
Немчиновки

День России - несомненно, один из самых светлых национальных праздников. С каж-
дым годом он проводится все масштабнее, ярче, красочнее. Ведь участие в нем на-
прямую связано с растущим пониманием прошлого, настоящего и будущего России. 
Независимость страны воспринимается любым народом как самое ценное достояние, 
потерять которое нельзя ни при каких обстоятельствах. И помнить о достоинстве роди-
ны нужно не один раз в году, а каждый день. Потому что праздник - это, прежде всего, 
подведение итогов, оценка того, что сделано за год, время радости, ощущение всеоб-
щего единения, время гордости за то, что мы все вместе.

ным праздником! Уважаемые медики, прими-
те слова благодарности за то, что ежедневно, 
ежечасно, днем и ночью, в праздники и в буд-
ни, проявляя заботу, чуткость и милосердие, 
вы выполняете свою благородную миссию. 
Своей добросовестной работой вы заслу-
жили уважение жителей поселения. От всей 
души желаю каждому из вас крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, неиссякаемой 
жизненной энергии, успехов во всех делах и 
дальнейших профессиональных побед. Пусть 
в вашей жизни будет больше счастливых мо-
ментов, а ваш труд приносит только радость и 
удовлетворение.

С этими словами Марина Александровна 
вручила каждому медику по красивому букету 
роз.  

К слову, скоро Назарьевскую амбулато-
рию ждет приятное нововведение. Осенью 
здесь откроется физиокабинет. Необходимое 
оборудование уже закуплено, осталось до-
ждаться внутреннего ремонта отведенного 
для него помещения и установки специаль-
ных кабин.

- В физиокабинете пациенты амбулато-
рии смогут проходить магнитную терапию и 
лечиться ультравысокими и низкими звуковы-
ми частотами. Такие процедуры необходимы 
при артрите, артрозе, заболеваниях суста-
вов, легких и горла. Раньше людей с этими 
проблемами нам приходилось отправлять в 
Перхушково, но с появлением физиокабинета 
такая нужда отпадет, - рассказывает заведую-
щая амбулаторией Ольга Билая.

Долго задерживать медиков гости посел-
ка не стали - рабочий день диктовал свой рас-
порядок. Поблагодарив Марину Шибанову за 
внимание и теплые пожелания, врачи и мед-
сестры разошлись по своим кабинетам. Их 
ждали пациенты.

Валерия БАРАНЦЕВА

«НЕДЕЛИ» присоединилась к дегустации и 
убедилась, что каждый из тортов был просто 
великолепен. Да и назарьевцы в процессе ча-
епития уже забыли, что в начале мероприя-
тия им было жалко «рушить такую красоту». 

В «сладком зачете» не оказалось ярко 
выраженных лидеров, а все 11 тортов под ко-
нец голосования были съедены подчистую, 
так что ни одна хозяйка не усомнилась в сво-
их кулинарных способностях. По итогам кон-
курса третье место заняла Сусанна Сюбаева 
с тортом «Фруктовый рай». Второе место до-
сталось Наталье Ивлевой, автору торта «Ба-
нанамама». Победителем фестиваля стала 
Нвард Джанинян, которая приготовила торт 
«Бом-Бом». Она призналась, что на изготов-
ление этого сложного десерта ушло более 
пяти часов. Приз зрительских симпатий был 
присужден Кристине Грошевой и ее торту 
«Печеночный».

- Это абсолютно справедливо. Все 
остальные торты были сладкими, а «Печеноч-
ный» - сытный и питательный! - поделился с 
«НЕДЕЛЕЙ» один из жителей поселка.

Лауреатам фестиваля были вручены па-
мятные сувениры от Марины Шибановой.

Валерия БАРАНЦЕВА
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Исходно основной точкой 
встречи клуба был Питер, но од-
нажды часть москвичей не смог-
ла поехать, и, чтобы не терять 
год, решили попробовать разо-
чек собраться у себя, в Подмо-
сковье… Тогда ещё, конечно, 
никто не предполагал, что бусо-
воды Подмосковья закладыва-
ют фундамент своего собствен-
ного фестиваля, приезжать на 
который будут водители со всей 
России и даже из-за границы.

- Теперь Питер проводит 
свой праздник в следующие 
выходные, а мы на День неза-
висимости ждём всех у себя, на 
Обрыве любви, - поясняет один 
из организаторов мероприятия 
Александр Калиниченко. - Люди 
приезжают из самых разных ре-
гионов: из Ростовской области, 
Архангельска, из-под Питера. В 
этом году сюда приехало около 
сотни экипажей, был год, когда 
и больше двухсот собиралось, 
причем все с семьями, друзья-
ми, некоторые даже с домаш-
ними животными. Из водителей 
при этом лично знают друг друга 
процентов 10, но это совершен-
но не мешает всем знакомится, 
общаться, тут же обмениваться 
продуктами питания. Общие ин-
тересы сплачивают очень бы-
стро. Ведь таких автомобилей 

не очень много, и поэтому всем 
хочется обменяться друг с дру-
гом опытом, посмотреть, кто, 
что и как усовершенствовал в 
бусе, полюбоваться на ретро-
авто, да и просто в удоволь-
ствие провести время на при-
роде с теми, кто разделяет твоё 
увлечение. Ну а всех, кто не до-
ехал в этот раз до нас, почти на-
верняка мы увидим через неде-
лю на питерском мероприятии. 

 - То есть существует 
вероятность, что кто-то 
из тех, кто находится се-
годня здесь, поедет ещё и в 
Питер на подобную встречу 
через неделю?

 - Не то чтобы вероятность, 
мы поедем обязательно. Про-
центов 70 через неделю сно-
ва пересекутся там. Бусоводы 
- они вообще очень легкие на 
подъём, потому что бус - это 
дом на самом деле. Дом, в кото-
ром ты можешь ехать куда угод-
но. Все ведь как представляют 
такую машину? Ну как «Газель» 
по сути. И некоторые жены, 
столкнувшись с таким при-
обретением мужа, искренне 
возмущаются: «Зачем ты 
вообще купил эту маршрут-
ку?» А между тем в таком 
авто реально можно жить. 
Три человека в такой машине 
свободно могут спать, не тол-
каясь и удобно разместив при 
этом вещи. Так что фактически 
мы ограничены только своим 
личным временем и планами 
поездок, которых у нас, поверь-
те, хватает. Питерская встреча, 
нижегородская, белорусская…  
Каждая фракция приглашает 
к себе, то есть за лето факти-
чески большинство бусоводов 
объезжает полстраны и ближ-
нее зарубежье в компании уже 
хорошо знакомых людей. 

- Насколько вообще се-
мьи поддерживают такое 
ваше увлечение?

- На 11 число у нас было 
записано 98 экипажей, из них 
192 взрослых и 63 ребенка, не 
считая гостей, приглашенных 
на других моделях автомоби-
лей. То есть это уже семейное 
дело. Привозят сюда не только 
жен и детей, но даже тёщ, так 

что сами понимаете, поддерж-
ка родственников обеспечена, 
как и искренняя привязанность 
к машине. В нашей семье, на-
пример, других автомобилей не 
было никогда, так что, надеюсь, 
я любовь к этой марке пере-
дам и детям. Заболевать этим 
начинают все, начиная с пап и 
заканчивая младшими дочками 
в семьях. У нас, кстати, много 
девушек за рулем, бусоводок. 
Наверняка многие из них начи-
нали как раз с того, что колеси-
ли по свету с отцами, а потом и 
сами выбрали для себя именно 
такой дом на колесах.

- А как же отношение к 
женщине за рулем, обычно 
водители-мужчины не слиш-

ком сильно их уважают?
- Ну, во-первых, машина 

большая, такую всегда ува-
жают на дороге. И к тому же 
девушка на маленькой розо-
венькой машинке и девушка за 
рулем буса - это всё же разные 
истории. 

Водители-мужчины в ответ 
на вопросы про женщин-бусово-
док улыбаются: «Блондинок» у 
нас нет». И в самом деле, если 
пробежаться по лагерю и пораз-
глядывать машины, «девочко-
вых» среди них не обнаружишь. 
Зато авто, на которых в принци-
пе хочется остановить взгляд, 
хватает. К примеру, граффити с 
медведями на подобной маши-
не я впервые увидела именно 
здесь. Ну и, конечно, особая 
тема для разговоров у мужчин 
- ретро-автомобили. Наверно, 
каждый водитель хотя бы раз в 
жизни мечтал о своей неболь-
шой коллекции раритетных ма-
шин с историей. Здесь о таких 
мечтах говорят более открыто. 
Когда восстановленные авто 
стоят буквально в двух шагах от 
твоей палатки, волей-неволей 
начинаешь думать: «А почему 

бы и мне не позволить себе что-
то подобное?»

- Старые  автомобили, вос-
становленные, в хорошем ка-
честве, меня как автолюбите-
ля, конечно, не могут оставить 
равнодушным, да, я думаю, и 
ни одного ценителя этой марки 
тоже, - делится мнением один 
из водителей, скромно пред-
ставившийся «просто Андрей». 
Мечты о собственной ретро-
коллекции у Андрея при этом 
скромностью не отличаются. 
- Ну если уж фантазировать 
на полную катушку, то хочется, 
конечно, позволить себе что-то 
действительно раритетное. Что-
то вроде биттловского «yellow-
мобиля», напоминающего о 
желтой субмарине. Или, если 
чуть-чуть отойти от любимой 
марки и думать совсем уж мас-
штабно, «автомобиль Пресли», 
конечно, тоже хотелось бы. Ну 
какой автолюбитель не мечтает 
в тайне о чем-то подобном? Же-
лание это, кстати, вполне осу-
ществимое, если вложить в его 
осуществление время и силы. 
Потому что сейчас ещё вполне 
реально найти хороший и до-
статочно древний автомобиль, 
и если бы случай подвернулся, 
думаю, от подобного приобре-
тения я бы не отказался. Боль-
ше всего в этом, конечно, своего 
рода ностальгии, ну и тяги к ста-
ринному автопрому, российско-
му в том числе. Просто, видимо, 
время моё ещё не пришло. А 
если когда-нибудь всё сложит-
ся, я с большим удовольствием 
стал бы владельцем небольшой 
коллекции восстановленных ре-
тро-машин. И, конечно, такие 
машины выводил бы сразу на 
дорогу; это же для водителя, 
как лучшее лекарство от всех 
проблем - употреблять для под-
нятия настроения и жизненного 
тонуса каждый день.

Для одних это радужные 

«Потому что Те, для кого такая 
фраза не пустые 
слова, - люди, жи-
вущие в своём осо-
бом, автомобильном 
мире. Клуб любите-
лей микроавтобусов 
«Фольксваген», 
объединяющий сот-
ни водителей, су-
ществует уже 8 лет. 
Всего на год моложе 
традиционный фе-
стиваль, проходящий 
под Кубинкой, на 
Обрыве любви. По-
дозреваю, что место 
с таким названием 
было выбрано не 
случайно, ведь как 
убедился в прошлые 
выходные корре-
спондент «НЕДЕЛИ», 
настоящий бусовод 
(водитель буса) свою 
машину ценит и 
любит, практически 
как полноправного 
члена семьи.
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планы на будущее, другие уже 
воплотили их в жизнь. Роман 
Довгилевич на своем ярко-зе-
леном бусе приковывает внима-
ние водителей уже не первый 
месяц. Да и на Обрыве любви 
его машина без желающих при-
смотреться-посоветоваться-уз-
нать о ней побольше надолго 
не оставалась. Как признается 
Роман, яркий Т2 в повседнев-
ной жизни даже на свадьбы за-
казывают иногда - чаще всего 
без шариков и ленточек, заслу-
женно считая автомобиль и так 
достаточно красивым. Знали бы 
молодожены, ценящие ретро-
стиль, как выглядела эта маши-
на 4 года назад.

- Нашел я её через знако-
мых, - вспоминает Роман, - про-
сто рассказали, что 3 года сто-
ит в малярке почти полостью 
разобранная машина, и никто 
не знает, что с ней делать. При-
ехал, посмотрел и сразу понял, 
что бросать такой автобус про-
сто нельзя, пришлось забрать и 
собрать практически заново.

 - Восстановить такую 
машину сложно?

 - Я обычно говорю: это 2 
года жизни. Запчасти найти 
было, конечно, сложнее всего: 
приходилось заказывать их из 
Польши, Америки, Германии. 
Сейчас всё намного быстрее: 
2-3 недели - и все необходимое 
уже в Москве, а вот 4 года на-
зад, когда мы только начинали 
работу, всё было гораздо слож-
нее. Но бросать, конечно, было 
нельзя. Я ведь, когда её увидел, 
сразу понял - соберу, ну вот за-
пала она мне в душу почему-то. 
Машина молодая, ей всего 45 
лет. Повезло ещё и в том, что 
мы с ней одногодки, у нас раз-
ница в неделю. Я всегда гово-
рю, что бус лучше выглядит, 
чем я. Мы старались, чтоб он 
смотрелся, как новенький, даже 
тона краски подбирали макси-
мально похожие на те, что были 
в моде в те годы.

- Такой автомобиль пред-
назначен для повседневной 
езды или это скорее коллек-
ционная машина, чаще всего 
стоящая в гараже?

- Почему же? Я много езжу 
на ней, даже в Польше уже по-
бывали. И каждый раз на доро-
ге все по-разному реагируют на 
наше появление: кто побибика-
ет, кто поморгает, кто в пробке 
выскочит, пофоткается на её 
фоне, даже такое было. 

- Для того чтобы стать 
в итоге владельцем такого 
автобуса, нужно, наверно, 
быть по-настоящему влю-
бленным в эту марку?

- Должно быть большое 
внутреннее желание стать её 
владельцем, как минимум. Я 
искренне считаю, что далеко не 
каждый человек, который хочет 
ретро-машину, по-настоящему 
сможет её себе позволить. Ко 

мне ведь сейчас обращаются 
разные люди за советом или 
помощью в восстановлении. И 
когда я вижу тех, кто находит 
свои автомобили практически 
на помойке и с нуля начинает 
их восстанавливать, фактиче-
ски душу в них вкладывая, это 
всегда вызывает уважение, по-
тому что я знаю, как это слож-
но. Тех, кто влюблен в свою 
машину, всегда видно. Такие 
подходят, видя мой автобус, и 
интересуются, сколько лет я его 
собирал. С ними есть о чем го-
ворить. А если подходят люди и 
в лоб спрашивают о том, сколь-

ко стоит машина, это совсем 
другой вопрос, другой подход, 
другое отношение. 

- И понимая это, не могу 
не спросить: а как домашние 
восприняли вашу идею фак-
тически собирать автомо-
биль собственными руками?

- Очень хорошо помню, как 
мы с дочкой приехали смотреть 
его в малярку. Она, тогда ещё 
маленькая, осмотрела «товар», 
очень серьезно покачала голо-
вой и сказала: «Нет, папа, нам 
такая машина точно не нужна». 
Потом, конечно, когда его уви-

дели через несколько лет, все 
дружно говорили: «Да, это наш 
автомобиль», и до сих пор все 
его очень любят. Такую машину, 
по-моему, вообще сложно не 
полюбить.

Оглядывая ещё раз на про-
щание яркий бус, внутренне 
соглашаешься: не влюбиться 
в такую красоту нельзя. Хотя, 
если приглядеться к людям, 
собравшимся на Обрыве люб-
ви в прошлые выходные, не-
вольно удивляешься тому, что 
для каждого из них его машина 
по-настоящему уникальная и 
самая лучшая. Причем неваж-
но, ретро она или нет, главное 
- своя, ведь родной дом, даже 
если он на колесах, не любить 
невозможно. И если привязан-
ность водителей к машинам, 
понять более чем просто, то 
«семейность» этого чувства не-
которое время всё же вызывала 
у меня некоторые сомнения. 
Всё-таки молодежь и особенно 
дети, которых в этом месте и 
правда немало, обычно пред-
почитают модные скоростные 
иномарки, разрекламирован-
ные по ТВ. Размышляя об этом, 
я завернула за угол площадки, 
где проводился очередной дет-
ский конкурс, и замерла, увидев 

потрясающую картину. Над об-
рывом, над изгибами реки рос-
ло дерево, огромные корни ко-
торого образовали своего рода 
природный балкон, зависший в 
воздухе на невероятной высо-
те. На самом краю этого «со-
оружения» сидела маленькая 
девочка с большой гитарой и 
радостно болтала босыми нога-
ми. Чудесный ребенок приехал 
сюда с родителями в одном из 
бусов. Разговорившись с девоч-
кой, которая, к слову, предста-
вилась, как Марго Полякова, я 
не удержалась от провокацион-
ного вопроса: мол, не лучше ли 
было, если бы родители вме-
сто большого автобуса купили 
маленькую модную иномарку? 
Дитя природы протестующее 
замотало головой.

-  Нет-нет-нет, что вы, мне 
эти машины так нравятся, они 
большие и жутко удобные. Мы 
в нашей машине уже ездили в 
Белоруссию, это 12 часов в до-
роге, а нам было очень удобно. 
Можно и много вещей взять, и 
все игрушки, и мебель, и вело-
сипеды, и даже спать можно в 
машине. Так что она уж точно 
лучше любых маленьких ино-
марок. И это место, кстати, я 
тоже очень люблю, мы же сюда 
уже второй год приезжаем: а вот 
не было бы у нас такой маши-
ны, и не знали бы мы даже, что 
сюда можно приехать. А ведь 
здесь так красиво. Вот здесь, 
на самом обрыве, можно про-
сто сидеть и смотреть сверху 
на речку, как она извивается. 
Я приезжаю сюда смотреть на 
красоту, вряд ли где-то ещё бы 
увидела её именно такой. По-
этому мне нужна именно наша 
машина, без неё я даже не зна-
ла бы, что всё это существует…

Выдав эту мудрую мысль, 
ребенок снова повернулся к 
реке и продолжил болтать го-
лыми пятками в своё удоволь-
ствие. В самом деле: когда есть 
любимая машина, Обрыв люб-
ви, хорошие люди рядом и та-
кая красота под ногами, разве 
нужно что-то менять?

Анна ТАРАСОВА

бус - это дом»
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Так, наши ребята 2001-2002 
годов рождения стали лидера-
ми, оставив на втором и тре-
тьем местах команды из Дми-
трова и Королёва.

А среди 2003-2004 годов 
рождения отметилась наша ко-
манда девочек, заняв второе 
место. В финале они уступили 
представительницам Ногинска.

Все призеры турнира были 
награждены памятными кубка-
ми и медалями. Во время про-
ведения турнира было орга-

низовано бесплатное питание. 
По мнению многих участников 
и зрителей, соревнования уда-
лись на славу, и ребята уже в 
ожидании следующего «Кожа-
ного мяча».

Но это не значит, что стоит 
сидеть без дела. Ведь на фут-
больных полях всего Подмоско-
вья идут жаркие бои в рамках 
первенства Московской области 
среди детско-юношеских спор-
тивных школ. Наша, Один-
цовская, представлена сразу 

восемью командами. Четыре 
старшие играют в высшей груп-
пе Б не только за себя, но и за 
общекомандный зачет. Правда, 
лишь две команды на сегодня 
смотрятся достойно. 

Ребята 1998 года рождения 
после семи игр - на первом ме-
сте с 17 очками. Команда 2000 
года рождения в своем возрас-
те - на третьем месте с 15 оч-
ками, уступая одно ребятам из 

Можайска и шесть - серпуховча-
нам.

А вот мальчишки 1997 и 
1999 годов рождения пока в 
клубном зачете - слабые зве-
нья. 1997 год вообще на по-
следнем месте, а 1999 - третьи 
снизу. 

Команды 2001 и 2002 го-
дов рождения играют в группе 
А подросткового первенства. 
И пока неплохо - на третьем и 
первом месте соответственно.

Среди самых юных играют 
ребята 2003 и 2004 годов рож-
дения. Они провели по четыре 
игры. Старшие три выиграли, 
а одну проиграли - занимают 
пока второе место. Младшие, 
наоборот, одну выиграли и в 
трех уступили, а потому пока на 
предпоследнем месте.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Сейчас же молодежь 
стала активно просить мест-
ные власти о создании таких 
«турниковых уголков» во дво-
рах, потому что старые уже 
давно пришли в негодность 
или их не было вообще. Мэр 
Александр ГУСЕВ поддер-
жал эту задумку. В бюджет 
заложили средства на реали-
зацию идеи. И вот площадки 
созданы.  

Начальник отдела по 
развитию спорта городского 
поселения  Одинцово Алек-
сей ВОРОПАЕВ пояснил, 
что установка турникового 
комплекса обходится город-
скому бюджету в 60-70 тысяч 
рублей. Однако это не так 
много. Все-таки делается не 
на один год… Виды снаря-

дов тщательно продуманы. 
И брусья, и турники, и трена-
жер для пресса - всё сделано 
качественно. Закруглённые 
уголки, ступеньки для тех, 
кто не дорос еще до брусьев, 
и отсутствие такой ступень-
ки с другой стороны - для 
уже взрослых спортсменов, 
шведская стенка у турников 
для создания устойчивости 
конструкции...  Не обошлось 
без разработки антивандаль-
ной системы. 

Александр Кулаков - жи-
тель Трёхгорки - частый гость 
на таких площадках. Гово-

рит, что опробовал турни-
ки почти всех площадок 
в городе. Когда их было 
мало, можно было смело 
утверждать, что покру-
тился на всех снарядах, 
но сейчас, когда интерес 
к workout растет, спорт-
смен даже не успевает 
побывать везде. Любовь 
к такому «железу» привил 
Александру отец, затем 
сам начал изучать азы по 
Интернету. Теперь же со 
знанием дела демонстри-
рует свои умения и знания 
в данной области: что, как 
делать, с чего начинать и 
зачем вообще заниматься 
таким видом спорта.

Продемонстрировав 
прохожим игру мышц, 
блеснув виртуозно отра-
ботанными элементами 
и отменной физической 
формой, наш герой отпра-
вился по своим делам, а 
нам оставалось лишь тихо 
восхищаться вслед. 

На самом деле ничего 
особенного - турник как тур-
ник, и финансовых вложений 
(как занятия в спортивной 
секции, например) от жите-
лей не требуется, занимайся 
в удобное для тебя время, 
при любых погодных усло-
виях. Главное - не стеснять-
ся! Те, кто уже крутит «сол-
нышко» и прочие элементы, 
с удовольствием покажут и 
расскажут, что да как, а там 
дело пойдет само собой!

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора 

На улице Ново-Спортив-
ная у дома №6 в прошлом году 
была оборудована суперсовре-
менная спортивная площадка. 
Когда мэр лично инспектировал 
этот спортивный объект перед 
официальным вводом его в экс-
плуатацию, на площадке ребят-
ня уже вовсю гоняла мяч. Сей-
час же именно на этой площадке 
в искусственном покрытии зия-
ет дыра 20 на 20 сантиметров. 
Ее буквально проковыряли  
каким-то режущим предметом. 
В нескольких местах разорвана 
металлическая сетка. Обслужи-
вающая компания МБУ «Один-
цовский центр спорта и отдыха» 
пока успевает заделывать про-
рехи, но всему есть предел. За-
платку на заплатке нельзя ста-
вить бесконечно. Скорее всего, 
сетку придется менять.

Начальник отдела спорта 
администрации города Одинцо-
во Алексей Воропаев с огром-
ным сожалением констатирует, 
что вандалы с удивительной 
настойчивостью портят всё, 
что попадается под руку. 
Он рассказал, что на таких 
универсальных площадках 
установлены и баскетболь-
ные кольца, которые по при-
меру «заправских спортсме-

нов» наши жители умудряются 
отрывать: «Висеть на баскет-
больных кольцах любят все, кто 
достает до них. Здесь, на Ново-
Спортивной, мы пошли на хи-
трость - повесили корзины на 15 
сантиметров выше и тем самым 
сохранили их от посягательств 
так называемых «баскетболи-
стов». А вот на других площад-
ках этот момент мы упустили, 
поэтому приходится там менять 
кольца чуть ли не каждый ме-
сяц».  

Ежегодно на строительство 
и эксплуатацию спортивных 
площадок администрацией в 
бюджет закладываются опреде-
ленные денежные средства. К 
сожалению, мы не всегда бере-
жем то, что нам преподносится 
«на блюдечке» местными вла-
стями... Не на свои же кровные 
приобретено, значит, можно ку-
рочить?..

Маргарита БОГДАНОВА

Новую спортивную 
площадку 

уже успели испортить

«Кожаный мяч» Подмосковья
4-5 июня на футбольных полях СДЮСШОР        
им. А. Сыроежкина в городе Бронницы прошли 
традиционные соревнования Московской обла-
сти по футболу «Кожаный мяч», которые в этом 
году праздновали 50-летний юбилей. Соревнова-
ния проходили в трех возрастах у мальчиков и у 
девочек. И в двух юные футболисты из Одинцов-
ского района отметились в призах.

Workout, или Турники 
по-одинцовски

За период с апреля 
прошлого года по 
июнь нынешнего на 
территории город-
ского поселения 
Одинцово обору-
довано более 40 
площадок с турни-
ками для развития 
спортивного на-
правления workout. 
С подобными спор-
тивными снарядами 
хорошо знакомы 
представители 
старшего поколе-
ния -  в рамках со-
ветской программы 
ГТО. 

В рамках городской программы развития спорта 
по инициативе мэра Одинцово Александра ГУСЕВА 
во дворах стали все чаще появляться новые спор-
тивные площадки. Преображаются после ремонта 
и старые. 
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Всего в этой груп-
пе заявлено 14 команд. 
«Одинцовомежрайгаз» 
стартовал мощно, дву-
мя победами, но затем 
в трех матчах уступил 
(дважды на выезде и 
один раз дома). Затем 
была трудная победа над 
«Подольем-М» на выезде 
- 3:2 и домашняя побе-
да со счетом 2:0 над ФК 
«Знамя» (Ногинск).

14 июня в Балашихе 
наши «газовики» сыгра-
ли вничью 1:1 с СДЮСШ 
«Метеор», а он на сегодня 

на третьем месте.
В эту субботу 

«Одинцовомежрай-
газ» на своем поле 
(центральный стадион 
Одинцово) будет прини-
мать футбольный клуб 
из Наро-Фоминска «ВДВ-
СпортКлуб». По сегод-
няшним меркам команда 
вполне проходная, и у нас 
есть все шансы набрать 
полновесных три очка.

Вторая наша коман-
да - ФК «Олимп». Многим 
она хорошо известна по 
районному первенству, 

но на область она объ-
единилась с еще одним 
нашим клубом «Выбор». 
Так что получился сплав 
молодого задора и солид-
ного футбольного опыта. 

Президентом этого клуба 
является депутат город-
ского Совета депутатов 
Максим Ганин, а вот ви-
це-президентом стал не 
менее известный в городе 
предприниматель и депу-
тат городского Совета де-
путатов Евгений Лебедев. 
Главный тренер команды 
Андрей Плахетко.

«Олимп» стартовый 
матч сезона проиграл на 
своем поле, но уже во вто-
ром туре выиграл в гостях. 
Затем снова проигрыш 
дома и ничья в гостях 
и дома. В шестом туре 
«Олимп» вновь уступает 
на своем поле ФК «Чайка» 
из Юбилейного - 1:2, а в 
седьмом - нулевая ничья с 
«ЦФКИС» (Лобня).

И вот наконец долго-
жданная победа, да еще 
и перед своими болель-
щиками. «Олимп» со 
счетом 4:1 переиграл 
ФК «Балашиха».

В эту суббо-
ту «Олимп» от-
правится в гости 
к ФК «Видное», 
который на се-
годня занимает 
четвертую турнир-
ную строчку. Значит, 

игра будет непростой. 
Ждем результатов, и в 

ближайшее время более 
основательно представим 
команду нашим читате-
лям. Кстати, через месяц, 
26 июля, нас ждет один-
цовское дерби - «Олимп» 
против «Одинцовомеж-
райгаз».

У мужчин заявлено 11 команд: «Ликино», 
«Заря» (Краснознаменск), «Искра» (Кубинка), 
сборная «Горки», «Лесногородец» (Лесной 
городок) и сразу шесть одинцовских клубов - 
«Арбат», «Одинцовомежрайгаз», «Олимп», 
«Мебельщик», «ОДЮСШ-Выбор» и «Акуло-
во». 

После трёх игровых туров в лидерах «Ли-
кино» и «Заря», набравшие по 7 очков. Отме-
тим игру «Ликино» - «Искра» (Кубинка) - 14:2. 
Ну а «Заря» сумела вничью сыграть со сбор-
ной «Горки» - 3:3.

«Арбат» разгромил «газовиков» - 9:3 и 
«Лесногородец» - 10:0, но уступил кубинской 
«Искре» - 1:2.

У ветеранов заявилось 10 команд: «Ли-
кино», «Заря» (Краснознаменск), «Заречье», 
«Голицыно», «Строгино-Рублево» (пос. Ру-
блево), «Звенигород» и одинцовские «Арбат», 
«Ветерантрест», «Олимп» и «Одинцовомеж-
райгаз». 

Вполне предсказуемо двумя победами 
стартовал «Арбат», вырвавшись в лидеры. Но 
как будет дальше - посмотрим.

Напоминаем, что мужские команды в 
районном турнире играют по понедельникам 
и четвергам, а ветераны - по средам. Так что 
не стоит только сидеть у телевизоров и ждать 
трансляций из Бразилии, у нас под боком тоже 
футбольные страсти кипят…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Бразилия 
в каждом 
нашем 
дворе...

Два клуба 
из Одинцово 
в группе Б

И еще о футболе, но теперь это 
чемпионат района. Он не так 
давно стартовал как в основном 
возрасте, так и у ветеранов.

В первенстве Московской области среди команд III дивизиона 
группы Б с этого сезона играют две команды из Одинцово - «Один-
цовомежрайгаз» и «Олимп». После восьми сыгранных туров «газо-
вики» - на шестой турнирной строчке, а «Олимп» - на десятой.
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Поездка по святым местам 
уже не первая, организованная 
обществом в этом году. По сло-
вам председателя Одинцовско-
го общества инвалидов Людми-
лы Седловой, особенно важны 
такие поездки для детей, стра-
дающих тяжелыми недугами. В 
процессе реабилитации духов-
но-нравственное воспитание 
играет очень важную роль. 

«Эти поездки очень благо-
творно влияют на детей, - го-
ворит Людмила Седлова. - Мы 
благодарны за помощь админи-
страции района, для таких поез-
док нам выделяют комфортные 
автобусы. Нам помогают и во-
лонтеры, и священники храма 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца. Приобщение 
детей к духовному миру очень 
важно и для их родителей». 

Жительница Одинцово Та-
тьяна Примак единственного 
сына Гришу, у которого тяже-
лое заболевание, воспитывает 
одна. Мальчик оканчивает кор-
рекционную школу «Надежда».

- Что дает такая поездка? 
Вот мы в церковь ходим от слу-
чая к случаю, я не могу сказать, 
что регулярно бываем. Но Гри-
ша знает, что есть Бог, святые, 
он не безучастен в паломниче-
ских поездках. К сожалению, не-
редко здоровые дети проявляют 
жестокость по отношению к сво-
им больным сверстникам. Надо 
не только наших детей воспиты-
вать, но и здоровым внушать, 
что есть другие дети и они не 
виноваты, что родились такими.

В Одинцовском районе 
детей-инвалидов более 500, 
общее число инвалидов - почти 
20000. Цифра достаточно вну-
шительная. 

- У нас в районе, - говорит 
Людмила Седлова, - с прошло-
го года администрация уделяет 
серьезное внимание реабили-

тации детей-инвалидов. Стал 
доступен бассейн, с этого года 
у ребят появилась возмож-
ность иппотерапии. В прошлом 
году мы подготовили програм-
му муниципальной поддержки 
организации. Она посвящена 
современным методам ком-
плексной реабилитации детей-
инвалидов. Программу эту у 
нас приняли, и в этом году она 
реализуется. В нее входят все 
виды реабилитации - развитие 
творчества, общение, прове-
дение мероприятий, поездки в 
музеи, на выставки, участие в 
выставках, бассейн, лечебная 
физкультура. Пока они прово-
дятся в разных местах, но есть 
надежда, что со временем по-
явится центр комплексной ре-
абилитации для детей-инвали-
дов. Решение о строительстве 
этого центра уже есть. 

Поездка запомнилась 
одинцовским паломникам уди-
вительной красотой архитек-
турных комплексов. Например, 
Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский мужской монастырь в 
Истре был основан патриархом 
Никоном в далеком 1656 году. 
По его замыслу под Москвой 
был воссоздан комплекс святых 
мест Палестины. История этого 
удивительного монастыря бога-
тая и непростая. В 1919 году он 
был закрыт. С 1921 года на тер-
ритории монастыря работали 
два музея, которые в 1922 году 
объединили в Государственный 
художественно-исторический 
музей. В 1941 году Воскресен-
ский собор взорвали. Многие 
архитектурные памятники были 
уничтожены. В 1959 году со-
оружения монастыря частично 
восстановили. Ставропигиаль-

ный Воскресенский Ново-Иеру-
салимский мужской монастырь 
был возобновлен в 1994 году. 
Здесь до сих пор ведутся мас-
штабные реставрационные ра-
боты.

В Борисоглебском Аноси-
ном женском монастыре гостей 
из Одинцово угостили манной 
кашей, сладостями, напоили 
какао - самое что ни на есть 
детское меню. Монастырь был 
основан в 1823 году княгиней 
Авдотьей Мещерской, родной 
тетей поэта Фёдора Тютчева. 
Назван он в честь русских кня-
зей и святых братьев Бориса 
и Глеба, в память о покойном 
муже основательницы князе Бо-
рисе Мещерском. С 1927 года 
монастырь был закрыт и воз-
вращён Русской православной 
церкви лишь в 1992 году. Мо-
нашеская жизнь возобновилась 

здесь с 1999 года.
Завершилась паломниче-

ская поездка посещением Сав-
вино-Сторожевского монастыря 
в Звенигороде, основанного в 
1398 году преподобным Саввой, 
Звенигородским чудотворцем. В 
XV-XVII веках Саввино-Сторо-
жевский монастырь играл роль 
военного форпоста Московско-
го княжества. Обитель была лю-
бимым местом многих русских 
царей. Сюда приезжал Иоанн 
IV Грозный с супругой. При царе 
Алексее Михайловиче мона-
стырь стал загородной царской 
резиденцией, были возведены 
дворец государыни, царские па-
латы. В середине 1919 года мо-
настырь закрыли. В 1995 году 
правительство Московской об-
ласти и Московский патриархат 
подписали договор о совмест-
ном использовании Звенигород-
ским историко-архитектурным 
и художественным музеем и 
возрождающимся монастырём 
части зданий обители. А сам 
монастырь тогда же получил 
статус ставропигиального. 

Все остались очень доволь-
ны поездкой. И было видно, что 
дети радовались и даже как 
будто совсем не устали. Де-
тей-инвалидов в организации 
нет - членами ее являются их 
законные представители - ро-
дители. «Через родителей мы и 
решаем проблемы больных де-
тей. Семья должна приложить 
колоссальные усилия, чтобы к 
18 годам их ребенок не только 
мог сам за собой ухаживать, 
но и чувствовать себя в этой 
жизни уверенно. Ленивым и не-
терпеливым родителям такого 
результата не добиться. Подни-
мать на ноги ребенка-инвалида, 
учить его - это без преувеличе-
ния подвиг», - говорит Людмила 
Седлова. 

И действительно, никакое 
государство не поможет ребен-
ку так, как родители и близкие 
люди. А Одинцовское общество 
инвалидов способствует это-
му и защищает права людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Немножко побыли на небе…
Одинцовскому обществу инвалидов 26 лет. Сегодня в организации состоит около 500 человек. Из них 58 
- дети-инвалиды. В числе многих мероприятий, которые организует общество, и паломнические поезд-
ки. В преддверии Дня защиты детей члены общества, в том числе и дети с родителями, посетили Воскре-
сенский Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, Борисоглебский Аносин монастырь и Саввино-Сторо-
жевский монастырь в Звенигороде. 
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ВСПОМНИМ 
ВСЕХ ПОИМЕННО 

22
июня

22 июня в городских и сельских поселениях Одинцовского района 
у мемориальных комплексов, посвященных воинам, погибшим на полях 
сражений Великой Отечественной войны, в 4 часа утра пройдет акция 
«Свеча Памяти». В память о героях, отдавших свои жизни за свободу 
Отечества, будут зажжены поминальные свечи. 

Также в этот день пройдет акция «Вспомним всех поименно». 
В Одинцово она начнется в 11.00 у Вечного огня. 

ТЕАТР 19

Кроме того, оценить, но в 
большей мере всё же поддер-
жать творческие успехи один-
цовских ребят приехала актриса 
театра и кино, Заслуженная ар-
тистка России Ольга Прокофье-
ва. Она родилась в Одинцово, 
и в школьные годы, как и сегод-
няшние начинающие малень-
кие артисты, впервые выходила 
на сцену. Всё у неё было здесь 
впервые - успех, аплодисменты. 
Ольга не раз говорила, что по-
лучила путёвку в профессию и 
на всю жизнь влюбилась в театр 
в одинцовской студии своего 
первого художественного руко-
водителя, режиссёра и педагога 
Натальи Валерьевны Примак. И 
вот теперь уже сама, будучи мэ-
тром сцены, она, сидя в первом 
ряду и не скрывая радости, про-
сто прожила с ребятами все их 
мизансцены. 

Надо отметить, у ребят в 
этот день была самая настоя-
щая театральная публика. Мно-
гие пришли целыми семьями. 
Конечно, в зале собрались в ос-
новном родные игравших в этот 
день артистов, но объективно-
сти ради надо отметить, что в 
плане театрального мастерства 
многие ребята просто удивили. 

Настоящий фурор в этот 
день произвела Лиза Глубоц-
кая. Девушка сыграла массу 
характерных ролей, каждая из 
которых требовала дара коми-
ческой актрисы. И Лиза не про-
сто справилась, а справилась 
превосходно, показав заодно 
способности анализировать, 
преобразовывать на ходу ма-
териал. И при этом ни разу не 
переборщила, тонко чувствова-
ла меру. Буквально в послед-
ний момент она придумала, как 
её героиня Анфиска из пьесы 
Александра Островского «Же-
нитьба Бальзаминова» будет 
читать письмо от возлюблен-
ного, с которым собирается 
бежать. Лиза решила подчер-
кнуть, что её героиня - девушка 
малограмотная. И читала пись-
мо нараспев по слогам, места-
ми нарочно путая ударения и 
тут же комментируя прочитан-
ное незатейливым слогом. Зри-
тели просто умирали от смеха. 
Никто, конечно, и не догадался, 
что это был почти экспромт. За 
прошедший год Лиза заметно 
продвинулась в актёрском ма-
стерстве и раскрылась твор-
чески. Наталья Валерьевна 

рассказала, что девушка с от-
личием окончила музыкальную 
школу и в этом году заканчива-
ет девятый класс. Лиза пока в 
раздумье, но, возможно, будет 
поступать в московскую школу 
№123 с театральным уклоном.  

Ещё одна талантливая ар-
тистка студии «Дебют» уже 
определилась и даже по бал-
лам прошла в эту школу. Это от-
личница Света Ефимова, бли-
стательно сыгравшая Эллочку 
Людоедку в сцене с ситечком из 
романа «Двенадцать стульев» 
Ильфа и Петрова. Партнером 
Светланы был в этот день Ти-
мофей Зубашев. Его миссия 
была не менее ответственной, 
ведь ему пришлось играть са-
мого Остапа Бендера. 

В сценах из «Женитьбы 
Бальзаминова» А. Островского 
«показались» многие из ребят. 
Очень колоритной получилась 
вдова Белотелова, которую сы-
грала Таня Ржавцева. Девушка 
очень органична на сцене. А в 
студии о ней говорят не иначе, 
как «это наша будущая Мор-
дюкова». И хотя Татьяне про-

рочат успешную артистическую 
карьеру, она с выбором про-
фессии ещё не определилась 
и, возможно, будет поступать в 
медицинский институт. 

Отличный актёрский дуэт 
сложился у Глеба Бессонова и 
Насти Сурковой. Ребята играли 
ключевую сцену рассказа Ан-
тона Чехова «Предложение». 
Настина Наталья Степановна 
так отчаянно и натурально бо-
ролась за свои лужки, что чуть 
совсем не потеряла жениха. В 
прошлом году Глеб играл глав-
ную роль в водевиле «Беда от 
нежного сердца» и заметно вол-
новался. На этот раз во время 
всех своих выходов он играл 
легко, свободно, ярко заявив о 
своих актёрских способностях. 

Запомнилась и Даша Мохо-
ва, сыгравшая девочку, решив-
шую поговорить с баснописцем 
Иваном Крыловым в инсцени-
ровке по рассказу Саши Чёрно-
го «Люся и дедушка Крылов». 
Оказалось, Даша самая млад-
шая в своей средней группе. 
Ей только будет 10 лет, а всем 
остальным ребятам по 11-13. 
Наталья Валерьевна предла-
гала Даше перейти в младшую 

группу, но старшие ребята её 
так любят, что упросили не де-
лать этого. Дашу в группе назы-
вают «наше юное дарование».  

 Что и говорить, работа в 
студии проделана огромная, и 
репертуар здесь не маленький. 
Ребята справились с целой ла-
виной ролей. Внешние образы в 
классическом репертуаре ребя-
там помогает создавать коллега 
Натальи Валерьевны - актриса 
и режиссёр Ирина Виленкина. 
Да и сами студийцы во время 
подготовки к выступлениям ос-
ваивают навыки по гриму и при-
чёскам. Кому-то, возможно, это 
тоже пригодится в жизни. А ещё 
у них в этом сезоне появился 
театральный диван. Этот чудес-
ный реквизит сшила для студии 
костюмер Любовь Шаповалова.   

Спектакль был окончен, 
но все с нетерпением ожидали 
выхода на сцену Ольги Проко-
фьевой. Правда, после такого 
продолжительного представле-
ния не очень-то надеялись, что 
артистка что-то сыграет. 

Но надо знать Ольгу. Всем 
на удивление она не вышла, а 
попросту впорхнула на сцену. И 
уже через минуту каждый юный 
артист держал в руке подарен-
ную Ольгой розу. Казалось, 
двухчасовое представление не 
только не утомило артистку, но, 
наоборот, зарядило энергией.

И после тёплых слов в 
адрес студийцев и своего педа-
гога в следующие полчаса Оль-
га Прокофьева блистательно 
играла наисложнейшую инсце-
нировку - монолог по рассказу 
Аркадия Аверченко «Престу-
пление актрисы Марыськиной». 

И несмотря на то, что кон-
церт продолжался уже третий 
час, зал то замирал, то дружно 
смеялся, то взрывался апло-
дисментами. 

Ирина КОМЕЛЬ

В Одинцовской дет-
ской школе искусств 
«Классика» в послед-
нее воскресенье мая 
театральная студия 
«Дебют», руково-
дит которой Ната-
лья Примак, давала 
блистательный за-
ключительный гала-
концерт, собранный 
из лучших театраль-
ных номеров, постав-
ленных коллективом 
в этом году.

С Ольгой Прокофьевой
в первом ряду

27 июня с 11.00 до 14.00 Упол-
номоченным по правам человека 
в Московской области Жаровым 
Александром Евгеньевичем будет 
проводиться прием граждан в 
администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской 
области по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.28. 

Предварительная запись на при-
ем к Уполномоченному по правам 
человека в Московской области 
по телефону 8 (495) 592-40-91 
ежедневно с 12.00 до 15.00, 
кроме сб., вс.

Приём граждан 
Уполномоченным по правам 

человека



№ 24 (562), 20 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Общие сведения
В отчетном периоде  Контрольно-ревизионная комиссия 

Одинцовского муниципального района Московской области  осу-
ществляла свою деятельность на основании Соглашения о пере-
даче полномочий Контрольного органа городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольному органу Одинцовского муниципального 
района Московской области и в соответствии с Положением о 
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района, утвержденным Решением Совета депутатов Один-
цовского муниципального района 18.11.2011 года №4/11(с учетом 
изменений и дополнений) и планом работы на 2013 год. 

План работы на 2013 год сформирован на основании 
предложений главы городского поселения Заречье, депутатов  
Совета депутатов городского поселения Заречье, утвержден  
решением Совета депутатов городского поселения Заречье  
13.12.2012 года №4/11.

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Один-
цовского муниципального района в 2013 году была направлена 
на выполнение  функций и полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Основными направлениями деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 
(далее Контрольно-ревизионная комиссия), как органа муници-
пального финансового контроля, являлись: 

- контроль за формированием и исполнением бюджета 
городского поселения Заречье;

- экономическая экспертиза проекта бюджета городского 
поселения Заречье;

- организация и осуществление контроля за законностью 
и эффективностью использования средств местного бюджета 
путем проведения проверок.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе принципов законности, независимости, 
объективности и гласности. Отчет является одной из форм ре-
ализации принципа гласности, который ежегодно представля-
ется  Совету депутатов городского поселения Заречье и Главе 
городского поселения Заречье, а также подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации в целях ознакомления обще-
ственности.

В отчетном периоде контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия, предусмотренные планом работы на 2013 год, 
выполнены. Наряду с плановыми мероприятиями  проведены 
внеплановые мероприятия.

 Результаты экспертно-аналитической деятельности
         Контрольно-ревизионной комиссией в отчетном пе-

риоде проводились экспертизы: годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье за 2012 год, вносимых 

изменений в бюджет городского поселения 2013 года, проекта  
бюджета городского поселения на 2014 и плановый период 2015-
2016 годов, муниципальных целевых программ.

         За 2013 год подготовлено 15 заключений, из которых 
7  направлено в Совет депутатов городского поселения Заречье, 
в том числе:

        по  текущему изменению бюджета 2013 года – 4 за-
ключения;

        по исполнению  бюджета городского поселения За-
речье за 1 полугодие 2013 года;

         на проект решения о бюджете городского поселения 
Заречье на 2014 и плановый период 2015-2016 годов;

         на проект решения Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета за 2012 год».

         Анализ и подготовка заключений проводились на 
основе анализа отчетов, иных документов и материалов, посту-
пивших в Контрольно-ревизионную комиссию.

        Контрольно-ревизионной комиссией подготовлено за-
ключение на исполнение бюджета городского поселения Заречье 
за 1 полугодие 2013 года, в котором проанализировано фактиче-
ское исполнение доходных и расходных статей бюджета по объ-
ему и структуре,  проведен анализ выявленных отклонений от 
плановых назначений.

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-
ревизионную комиссию, в порядке предварительного контроля 
проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов го-
родского поселения «О бюджете городского поселения Заречье 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на предмет 
соблюдения бюджетного законодательства при его составлении 
и объективности планирования доходов и расходов бюджета в 
рамках реализации полномочий, установленных Федеральным 
законом 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». По 
результатам проведенной экспертизы подготовлено заключение, 
в котором отражена оценка соблюдения требований бюджетного 
законодательства при формировании и представлении проекта 
бюджета, анализ предоставленных документов и материалов, 
общая характеристика проекта бюджета поселения, анализ до-
ходной и расходной частей проекта бюджета, сбалансирован-
ность проекта бюджета. Заключение на проект решения Совета 
депутатов городского поселения Заречье «О бюджете городского 
поселения Заречье на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» направлено Председателю Совета депутатов и Главе 
городского  поселения Заречье. Проект бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов рекомендован Контрольно-
ревизионной комиссией к  рассмотрению и утверждению Сове-
том депутатов городского поселения Заречье. 

В заключениях Контрольно-ревизионной комиссии содер-
жалось 16 замечаний и предложений, которые учтены при приня-
тии решений Советом депутатов и Главой городского поселения 
Заречье.

         В Администрацию городского поселения Заречье 

направлено  8 заключений на проекты постановлений Главы Ад-
министрации, в том числе:

         о внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Повышение безопасности дорожного движения в город-
ском поселении Заречье ОМР в 2013-2015 годах» - 2 заключения;

         о внесении изменений в муниципальную целевую про-
грамму «Проведение капитального ремонта жилых домов и бла-
гоустройства территории городского поселения  Заречье ОМР на 
период 2011-2013 годы» - 3 заключения;

          о внесении изменений в муниципальную целевую  
программу  «По энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности  в городском поселении Заречье ОМР на 
период 2011-2013 годы» - 2 заключения;

          об утверждении муниципальной программы «Со-
циально-экономическое развитие городского поселения Заречье 
ОМР на 2014-2016 годы».      

          По результатам  проведенных экспертиз в 8 заключе-
ниях предложено Администрации городского поселения Заречье 
принять  постановления об утверждении муниципальных  про-
грамм с учетом 14 предложений и замечаний.

         
Результаты контрольной деятельности
В отчетном периоде основное внимание уделялось 

контролю за законностью  и эффективностью использования 
средств бюджета городского поселения Заречье. При проведе-
нии контрольных мероприятий обращалось внимание также 
на соответствие действующих муниципальных правовых актов 
законодательству Российской Федерации.   Объем бюджетных 
средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий за 2013 
год, составил 92,9 млн. руб. 

Контрольно-ревизионной комиссией Одинцовского муни-
ципального района Московской области проведены следующие 
проверки:

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации для подготовки заключения  на отчет Адми-
нистрации городского поселения Заречье об исполнении  бюдже-
та за 2012 год проведена внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности  главного администратора  бюджетных средств – Ад-
министрации городского поселения Заречье.   В ходе проведения 
внешней проверки проверена годовая бюджетная отчетность Ад-
министрации городского поселения,   получателей  бюджетных 
средств:  Совет депутатов городского поселения  Заречье. По 
результатам проведенной проверки годовой отчетности за 2012 
год подготовлено заключение, в котором изложен анализ испол-
нения доходной и расходной части бюджета поселения, а также 
выводы и предложения Контрольно-ревизионной комиссии. До-
стоверность данных, содержащихся  в годовом отчете городского 
поселения, подтверждена. Фактов несоответствия исполнения 
бюджета принятому решению о бюджете не установлено.  За-
ключение направлено Председателю Совета депутатов и Главе 
городского поселения Заречье.

Проверка целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского поселения Заречье, выделенных на 
реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ: 
«По энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в городском поселении Заречье на 2011-2013 годы», «Про-
ведение  капитального ремонта жилых домов и благоустройства 
территории городского поселения Заречье на период 2011-2013 
годы», «Профилактика алкоголизма  среди несовершеннолетних 
от угрозы алкогольной зависимости на территории городского 
поселения Заречье на 2011-2013 годы», с оценкой их результа-
тивности.  

В ходе контрольного мероприятия проведено 9 встречных 
проверок, проверен объем бюджетных средств на сумму 61,7 
млн. руб., установлено нарушений на сумму 7630,8 тыс. руб., в 
том числе:

завышение стоимости строительно-ремонтных работ на 
сумму 267,1 тыс. руб.  

 иные нарушения на сумму 7363,7 тыс. руб., в том числе: 

В нарушение условий муниципальных контрактов не со-
блюдены сроки выполнения работ по 2 муниципальным контрак-
там на общую сумму 6058,0 тыс. руб., пеня в сумме 332,7 тыс. 
руб. не взыскана.

Стоимость работ по обслуживанию оборудования детских 
площадок и уборке территории р.п. Заречье на общую сумму 
1205,0 тыс. руб. определена  без применения Сборников ТЭС-
НиТЕРэ – 2001.      

Заключен договор на оказание услуг (отлов собак) на сум-
му, превышающую установленный Центральным банком Рос-
сийской  Федерации предельный размер расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами  по одной сделке – 100,7 
тыс. руб.

Проверкой установлены факты некачественной приемки 
выполненных работ техническим заказчиком. 

 По итогам контрольного мероприятия подготовлен и на-
правлен отчет Председателю Совета депутатов, Главе городско-
го поселения Заречье направлено представление для принятия  
мер, направленных на устранение и недопущение в дальнейшем 
выявленных нарушений. Все замечания по проверке целевого 
и эффективного использования средств бюджета городского 
поселения Заречье, выделенных на реализацию долгосрочных 
муниципальных целевых программ: «По энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в городском посе-
лении Заречье на 2011-2013 годы», «Проведение  капитального 
ремонта жилых домов и благоустройства территории городского 
поселения Заречье на период 2011-2013 годы», «Профилактика 
алкоголизма  среди несовершеннолетних от угрозы алкогольной 
зависимости на территории городского поселения Заречье на 
2011-2013 годы»  приняты Администрацией городского поселе-
ния Заречье к исполнению.  

Организационно-методологическая деятельность

В отчетном периоде подготовлен отчет о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района по осуществлению полномочий Контрольного органа 
городского поселения Заречье за 2012 год, который представлен 
Совету депутатов городского поселения Заречье и утвержден 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
12.03.2013 года №1/2. Отчет  опубликован в газете «Новые Рубе-
жи»  15 марта 2013 года, спецвыпуск №17. 

На основании Соглашения о передаче полномочий кон-
трольного органа городского поселения Заречье по осуществле-
нию внешнего финансового  контроля  Контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муниципального района  разработан  
план работы на 2014 год, который рассмотрен и утверждён 
решением Совета депутатов городского  поселения Заречье  
18.12.2013  №9/9.

Информация по проведенным мероприятиям в 2013 году 
регулярно предоставлялась Председателю Совета депутатов го-
родского поселения Заречье.  

Методологическая  база Контрольно-ревизионной комис-
сии состоит из правовых актов, включающих  Положение, Регла-
мент и Стандарты внешнего муниципального контроля.

В 2013 году велась работа по внедрению Стандартов 
внешнего муниципального контроля в практику Контрольно-ре-
визионной комиссии, а также продолжалась  работа по разработ-
ке стандартов  и методических рекомендаций в соответствии с 
утвержденным перечнем.

В целях совершенствования основных направлений де-
ятельности сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии по-
стоянно работают над повышением своего профессионального 
уровня, как самостоятельно, так и обучаясь на курсах повышения 
квалификации.

 
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии

Одинцовского муниципального района Е.В. Авсеенко

О внесении изменений в  решение Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
26.09.2013г. №6/6 «О муниципальном дорожном 
фонде»

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (в редакции закона от 03.12.2012 

№244-ФЗ) Совет депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Заречье от 26.09.2013 года № 6/6 «О Муниципальном 
дорожном фонде» следующие изменения:

- в п.3 п.п.6 цифры «2,01» заменить на «13,98»;

- в п.3 п.п.7 цифры «3,03» заменить на «10,00».
2.Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской областии на сайте Администрации город-
ского поселения Заречье.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье Ю.Д. Чередни-
ченко

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье  В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Ю.Д. Чередниченко

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муници-
пального района по осуществлению полномочий 
Контрольного органа городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района  за 2013 год 

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизи-

онной комиссии Одинцовского муниципального района по осу-
ществлению полномочий Контрольного органа городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района за 2013 
год, Совет депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комис-

сии Одинцовского муниципального района по осуществлению 
полномочий Контрольного органа городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района за 2013 год утвер-
дить (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия и подлежит опубликованию в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района.

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье  В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Ю.Д. Чередниченко

Об установлении с 1 июля 2014 года порядка опреде-
ления размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги 
 
В соответствии с  Жилищным Кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам,  а также в 

связи с ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту лифтового хозяйства, вывозу и захоронению 
твердых бытовых отходов, Совет депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммуналь-

ные услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным 
ресурсоснабжающим организациям, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства, 
в многоквартирных жилых домах на территории городского 
поселения Заречье, обслуживание которых осуществляется 
Управляющей организацией МУП «РЭП Заречье»,  согласно 
Приложению:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем 

собрании утвердили договора управления Многоквартирными 
домами, в соответствии с которыми  размер платы за услуги 
и работы по управлению Многоквартирным домом, содержа-
нию и текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества в 
Многоквартирном доме  с 01.03.2012 года определяется в соот-
ветствии с размером платы, утвержденным  решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер пла-
ты, вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, 
должен быть соразмерен размеру платы, вносимому собствен-

никами помещений в данном многоквартирном доме.  
4. Установить, что граждане, проживающие в много-

квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные 
кооперативы, товарищества собственников жилья,  иные спе-
циализированные потребительские кооперативы, созданные 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, осуществляю-
щие непосредственное управление таким домом; собственники 
помещений в многоквартирном доме, в котором  не созданы 
товарищество собственников жилья либо жилищный коопера-
тив, или иной специализированный  потребительский коопе-
ратив, управление которым осуществляется управляющей ор-
ганизацией, а также собственники жилых домов, оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с положениями 
Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2014 г. № 1/5

17.06.2014 г. № 3/5

17.06.2014 г. № 4/5

Утвержден решением Совета
депутатов городского поселения Заречье     
Одинцовского муниципального района 
Московской области                       
от 17 июня 2014 г. № 3/5

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

за 2013 год
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пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения в размере, соразмерном размеру платы собствен-
ников помещений в данном многоквартирном доме. 

5. МУП «РЭП Заречье» внести изменения в Приложение 
№ 6 к Договорам управления Многоквартирными домами в со-
ответствии с настоящим решением.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2014 
года.

8. Решение Совета депутатов городского поселения За-
речье от 20.06.2013 № 1/5 «Об установлении с 1 июля 2013 
года порядка определения размера платы граждан за предо-

ставленные жилищно-коммунальные услуги», кроме п. 8,  при-
знать утратившим силу с 1 июля 2014 года. Действие п.8 в части 
установленных в муниципальном образовании нормативов по-
требления коммунальных услуг распространяется до введения 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
Правительством Московской области.

9. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на  Главу городского поселения Заречье Чередниченко 
Ю.Д.

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье  В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Ю.Д. Чередниченко

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми 
приборами

33,09

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми 
приборами

33,22

3. .Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропрово-
да, необорудованные газовыми приборами

21,55

4.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, 
и оборудованные газовыми приборами

21,68

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального  района
№ 4/5 от 17. 06.2014 г. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
 в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, 
которые на их общем собрании утвердили договора управления 

многоквартирными домами, в соответствии с которыми  размер платы за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества в многоквартирном 
доме  с 01.03.2012 года определяется в соответствии с размером платы, 

утвержденным  решением Совета депутатов городского поселения Заречье

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района  Московской области
 
В соответствии с п. 2 ст. 130 Конституции Российской 

Федерации, ст. 3 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с пунктами 3, 7 статьи 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области 
от 4 июня 2013 г. N 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Московской области», Законом Московской области от 2 июня 
2014 г. N 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований Московской области и по-
рядке формирования представительных органов муниципаль-
ных районов Московской области, сроке полномочий и порядке 
избрания глав муниципальных образований Московской обла-
сти» и Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, в связи с истечением срока полномо-
чий, Совет депутатов городского поселения Заречье 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 14 сентября 2014 года.

2. Провести выборы депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области по двум пятимандантным избиратель-
ным округам.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района, разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Московской области и Избирательную комиссию город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье  В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Ю.Д. Чередниченко

О внесении изменений и дополнений  в Решение 
Совета депутатов городского  поселения Заречье 
Одинцовского  муниципального района Московской 
области от 20.09.2012 №4/8 «Об утверждении норм 
и правил  по благоустройству территории городского
 поселения Заречье Одинцовского муниципального
 района Московской области»
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Методическими рекомендациями, утверж-
денными распоряжением Главного Управления архитектуры 
и градостроительства Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Решение Совета 

депутатов  городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 20.09.2012 №4/8 «Об 
утверждении норм и правил по благоустройству территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области»:

1.1. По разделу 2 Элементы инженерной подготовки и 
защиты территории:

Пункт 2.1.7.изложить в следующей редакции:
«Следует предусматривать ограждение подпорных сте-

нок и верхних бровок откосов при размещении на них транс-
портных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 
26804-86.»

(в ред. Методических рекомендаций утвержденных рас-
поряжением от 23.05.2014 №31РВ-190);

1.2. По разделу 2 Крышное и вертикальное озеленение:
Пункт 2.2.13 изложить в следующей редакции:
«Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное 

озеленение может предусматриваться при разработке проектов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий 
и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти 
здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной 
не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов.» (в ред. 
Методических рекомендаций утвержденных распоряжением от 
23.05.2014 №31РВ-190);

1.3. По разделу 2 Ограждения:
1) пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«Ограждения объекта проектировать только исходя из 

необходимости, сформированной условиями эксплуатации  или 
охраны территорий, зданий и сооружений, и в   соответствии с 
требованиями архитектурно-планировочных заданий».  

2) добавить пункт 2.5.1.1 и изложить в следующей редак-
ции:

В целях проведения работ по благоустройству, а также 
эффективной эксплуатации различных объектов, расположен-
ных на территориях муниципальных образований      Московской 
области, в  проектной документации  может  предусматриваться  
применение различных  видов  ограждений, которые различа-
ются по:

• назначению (декоративные, защитные, ограждающие,  
их сочетание).  

•высоте (низкие - 0,3-1,0 м., средние -  1,1-1,7 м., высокие 
-  1,8-2,0 м. (в исключительных  случаях - 3,0 м.);  

 • виду материала (металлические, сетчатые, железобе-
тонные, деревянные, пластиковые и др.);  

 • степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глу-
хие);  

 • степени стационарности (постоянные, временные, 
передвижные).»

3) добавить пункт 2.5.1.2 и изложить в следующей редак-
ции:

«Высота ограждений не должна превышать двух ме-
тров. При    наличии     специальных требований к проектной 
документации,связанных сособенностями эксплуатации и (или) 
безопасностью объекта, высота может быть увеличена до трех 
метров.» 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ).
4) добавить пункт 2.5.1.3и изложить в следующей редак-

ции:
«В проектах ограждений целесообразно предусматри-

вать экономичные конструкции индустриального изготовления, 
обладающие современными эксплуатационными         параме-
трами и отвечающие эстетическим требованиям, предъявляе-
мым  к элементам средового дизайна.»

5) добавить пункт 2.5.1.4и изложить в следующей редак-
ции:

«Допускается предусматривать применение также мест-
ных строительных материалов с учетом технической и экономи-
ческой целесообразности».

6) пункт 2.5.2.3. изложить в следующей редакции:
«На территориях общественного, жилого, рекреационно-

го назначения необходимо применение декоративных металли-
ческих ограждений средней высоты».

7) пункт 2.5.3изложить в следующей редакции: 
«Необходимо предусматривать размещение защитных 

металлических ограждений высотой не менее 0,5 м. в местах 
примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в 
местах возможного наезда автомобилей на газон и вытапты-
вания троп через газон. Ограждения следует размещать на 
территории газона с отступом от границы примыкания порядка 
0,2-0,3 м.»

8) добавить пункт 2.5.6и изложить в следующей редакции:
«На территории центрального ядра города, городских 

многофункциональных центров, при магистральных обществен-
ных зон необходимо устанавливать ограждения, выполненные 
преимущественно по индивидуальным проектным разработкам, 
из кованого металла, чугунного литья или сварной стали».

9)добавить пункт 2.5.7и изложить в следующей редакции:
«На территориях общественного, жилого, рекреационно-

го назначения необходимо
применение декоративных металлических ограждений 

средней высоты».
10) добавить пункт 2.5.8и изложить в следующей редак-

ции:
«По периметру территорий, предназначенных для раз-

мещения автомобилей в некапитальныхгаражных сооружениях, 
площадок-стоянок, а также территорий многофункциональных 
парков, садов отдыха следует применять прозрачные (как пра-
вило, металлические) ограждения высотой не более 2 м».

11) добавить пункт 2.5.9и изложить в следующей редак-
ции:

«Возможно ограждение участка жилой застройки, при ус-
ловии наличия у лица, устанавливающего ограждение, оформ-
ленных в установленном порядке имущественно - земельных 
отношений на огораживаемый участок».

12)добавить пункт 2.5.10и изложить в следующей редак-
ции:

«В городской застройке вдоль проезжей части и троту-
аров улиц, а также во дворах многоквартирных домов необхо-
димо формировать «зелёные изгороди» из кустарника высотой 
не более 1,5 м. в соответствии с техническими регламентами 
по обеспечению безопасности движения и содержанию терри-
торий».

13) добавить пункт 2.5.11и изложить в следующей редак-
ции:

«Спортивные площадки  необходимо оборудовать сетча-
тым ограждением производственного изготовления высотой 2,5-

3 м., а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу 
- высотой не менее 1,2 м. Для ограждения спортивной площад-
ки, также целесообразно применять вертикальное озеленение».

14)  добавить пункт 2.5.12 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Необходимо ограждение площадок для выгула собак 
предусматривать                                                                       легкой металлической 
сеткой в виде отдельных секцийврамахвысотойнеменее1,5м. 
Расстояние междуэлементамиисекциями ограждения, его ниж-
ним краем и землей не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму».

15) добавить пункт 2.5.13 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Ограждение площадки для дрессировки собак, какп 
равило, должно быть  представлено  забором (металлическая 
сетка в виде отдельных секций в рамах) высотой не менее 2,0  
м.  Расстояние  между элементами и секциями ограждения, его 
нижним краем и землей не должно позволять животному поки-
дать площадку или причинять себе травму».  

16) добавить пункт 2.5.14и изложить в следующей редак-
ции:

«Необходимо проектировать ограждение пешеходных до-
рожек, расположенных на верхних бровках откосов и террас при 
высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Вы-
сота ограждений должна составлять не менее 0,9 м».

17) добавить пункт 2.5.15и изложить в следующей редак-
ции:

«На участках отделений полиции, пожарных депо, под-
станций скорой помощи,расположенных на территориях жилого 
назначения, и по типу ограждения, допускается предусматри-
вать различные по высотеи по типу ограждения, в зависимости 
от требований технических регламентов».

18)добавить пункт 2.5.16и изложить в следующей редак-
ции:

«Места возможного проезда и временной парковки авто-
мобилей на пешеходной части площади следует выделять вре-
менными переносными ограждениям».

19)добавить пункт 2.5.17и изложить в следующей редак-
ции:

«Необходимо предусматривать временное декоративное 
ограждение некапитальных нестационарных сооружений пита-
ния (летние кафе)».

20) добавить пункт 2.5.18 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Ограждение контейнерной площадки следует предусма-
тривать минимум с трех сторон глухим и высотой не менее 1,5 
метров».

21) добавить пункт 2.5.19 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Применение деревянных оград допускается на террито-
риях индивидуальной жилой застройки и садово-дачных това-
риществ».

22)добавить пункт 2.5.20 и изложить в следующей редак-
ции:

«В городской среде, ограждения соседних участков инди-
видуальных жилых домов,

выходящие на одну сторону городской магистрали и вли-
яющие на формирование облика улицы, должны быть выдержа-
ны в едином стилистическом решении и гармоничной цветовой 
гамме, схожи по типу, высоте и форме».

23)добавить пункт 2.5.21 и изложить в следующей редак-
ции:

«При разработке проектной документации на установку 
или замену стационарного ограждения в её состав необходимо 
включать:

• информацию в графической форме о месте размеще-
ния ограждения (объекта) в структуре окружающей застройки 
или территории;

• схему размещения ограждения на топографическом ма-
териале (геоподоснове) в М 1:500;

• фотофиксацию места размещения ограждения (с раз-
личных точек восприятия);

• чертежи секции (группы секций) с опорными (несущими 
элементами), входной и въездной групп;

• чертежи фундаментов или заглубляемых элементов 
(при необходимости);

• цветовые решения (по системе RAL и NCS);
• пояснительную записку;
• иные материалы, предусмотренные соответствующим 

заданием или нормативно - правовым актом органа местного 
самоуправления».

24)добавить пункт 2.5.22 и изложить в следующей редак-
ции:

«Запрещается применение в городской среде 
ограждений из сетки «рабицы», за исключением ограждений 
индивидуальных жилых домов малой этажности и дачных 
участков, при условии использования полноценных секций в 
металлической раме, изготовленных в производственных усло-
виях.»

25)добавить пункт 2.5.23 и изложить в следующей редак-
ции:

«Запрещается во всех случаях устройство ограждения в 
виде сплошной кладки

строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, 
гипсовых, цементных и др.), без чередования с вертикальными 
столбами или опорами. Для внешней отделки ограждения ре-
комендуется использование облицовочного кирпича. Окраска 
ограждения из облицовочного кирпича запрещается. При ис-
пользовании во внешней отделке ограждения строительного 
кирпича или строительных блоков, необходимо производить их 
оштукатуривание и окраску, при этом столбы и секции огражде-
ния должны различаться по цвету (тону)»

26) добавить пункт 2.5.24 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Запрещается во всех случаях устройство железобетон-
ного ограждения, установленного на «подошвах», по принципу 
временного строительного ограждения в виде сплошной стены 
без чередования с вертикальными столбами или опорами».

27)добавить пункт 2.5.25 и изложить в следующей редак-
ции:

«Запрещается в городской среде использование «глухих» 
непрозрачных ограждений с заполнением из железобетонных 
секций, за исключением ограждения территорий режимных объ-
ектов, предусмотренного действующим законодательством. В 
городской среде допускается применение железобетонных сек-
ций высотой не более 2,0 м. от уровня земли до верхней отметки 
типовой секции с решетчатым просматриваемым завершением, 
занимающим не меньше % высоты секции, изготовленной в 
производственных условиях. Допускается окраска железобе-
тонного ограждения (только по специальным технологиям и 
специальными красками для данного материала) в теплые па-
стельные цвета: песочный, бежевый, серый светло зелёный и их 
оттенки. Запрещается окраска секций в яркие локальные цвета: 
красный, кирпичный, зеленый, желтый, синий, оранжевый, ко-
ричневый, фиолетовый, бордовый и их оттенки, черный».

28)добавить пункт 2.5.26 и изложить в следующей редак-
ции:

«Запрещается в центральной части города применение 
любых ограждений из сплошных металлических листов или с 
заполнением секций из цельных металлических листов (пря-
мых, гофрированных). В городской среде запрещается исполь-
зование ограждения, состоящего из сплошных металлических 
листов, без чередования секций производственного изготовле-
ния с вертикальными столбами или опорами. Ограждения с при-
менением секций из цельного металлического листа допускает-
ся для индивидуальных жилых домов малой этажности 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2014 г. № 6/5

17.06.2014 г. № 7/5



№ 24 (562), 20 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я22 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений  в Устав 
городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района  Московской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
учитывая результаты проведения публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав городского посе-

ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1) Внести изменения и дополнения в Устав город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

1.1. По статье 10 Устава: 
1)     часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Преобразованием городского поселения Заречье яв-

Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 17 июня 2014 г. № 8/5

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ПРОЕКТ)

О назначении публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области
 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье, решени-
ем Совета депутатов городского поселения Заречье № 1/1 от 
19.03.2014 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и о признании утратившим силу Решения Совета депута-
тов № 10/12 от 27.10.2011 г.» для приведения Устава городского 
поселения Заречье в соответствие с действующим законода-

тельством, и в целях обеспечения реализации прав граждан 
городского поселения Заречье на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания  по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области. 
(Проект Решения Совета депутатов городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
прилагается).   

2. Провести публичные слушания 22 июля 2014 года в 18 
часов 00 мин. в здании Дворца культуры «Заречье» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Заречная, д.2 по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.  

3. Предложения и замечания, по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. За-
речье, ул. Заречная, д. 2).

4. Опубликовать данное решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье.

5. Подготовку и проведение публичных слушаний возло-
жить на отдел правового обеспечения, отдел организационного 
и кадрового обеспечения Администрации городского поселения 
Заречье.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье Ю.Д. Чередни-
ченко.

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье  В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Ю.Д. Чередниченко
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без выхода на магистрали и основные улицы. В этих слу-
чаях, цельные металлические секции должны быть изготовлены 
и покрашены в производственных условиях, края должны быть 
окантованы защитным элементом».

29)добавить пункт 2.5.27 и изложить в следующей редак-
ции:

«Запрещаютсяв городской среде стилистические 
решенияогражденийили их облицовкавсеми видами декоратив-
ных материалов из натурального и ненатурального необрабо-
танного камня, создающие визуальную схожесть с элементами 
архитектуры не свойственной для региона и вступающие в дис-
сонанс с окружающей застройкой».

30) добавить пункт 2.5.28 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Запрещается использование во всех случаях «глухих» 
деревянных секций ограждений из

щитовых листов, сплошного бруса, штакетника, за исклю-
чением ограждений, входящих в состав объектов историко-куль-
турного наследия, а также индивидуальных жилых домов малой 
этажности и дачных участков, при условии соответствия техни-
ческим регламентам. В центральной части города деревянные 
ограждения должны быть не выше 1,5 м. от уровня земли до 
крайней верхней отметки секции, быть просматриваемыми, 
аккуратно покрашены в яркие (за исключением черного), но не 
локальные цвета и нести, в большей степени, декоративный 
характер, если ограждение не является частью объекта истори-
ко-культурного наследия, или иное не предусмотрено проектной 
документацией, согласованной в установленном порядке».

31) добавить пункт 2.5.29 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Запрещается во всех случаях изготовление и устройство 
ограждений из подручных  материалов не производственного 
изготовления, элементов бытовых отходов (пластиковые и сте-
клянные бутылки), если иное не предусмотрено проектной до-
кументацией, согласованной в установленном порядке».

32)добавить пункт 2.5.30 и изложить в следующей редак-
ции:

«Для всех видов ограждений запрещается использовать 
яркие локальные (открытые) цвета, находящиеся в жёлтой, 
красной, синей и зелёной цветовой палитре, за исключением 
случаев предусмотренных данными Методическими матери-
алами. Чёрный цвет допускается использовать только для 
металлических элементов сварных ограждений, ограждений с 
элементами ковки и литья».

33)добавить пункт 2.5.31 и изложить в следующей редак-
ции:

«Не допускается (кроме внутренних территорий индиви-
дуальной жилой застройки и садово-дачных товариществ) пла-
новая разноцветная окраска отдельных элементов ограждения, 
а также, наличие на элементах ограждения рисунков граффити 
и элементов стрит-арта, при отсутствии согласованного в уста-
новленном порядке проектного (цветового) решения».

34) добавить пункт 2.5.32 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Не допускается эксплуатация различных по типу или 
виду секций ограждения одной территории, участка или объекта 
(за исключением общих внутренних ограждений, размещаемых 
между соседними участками индивидуальной жилой и дачной 
застройки), если иное не предусмотрено проектной документа-
цией, согласованной в установленном порядке».

35)добавить пункт 2.5.33 и изложить в следующей редак-
ции:

«Периодичную окраску стационарных ограждений, газон-
ных ограждений и ограждений тротуаров необходимо произво-
дить не реже двух раз в год. Плановая покраска ограждений 
должна производиться на загрунтованную поверхность после 
проведения соответствующих подготовительных мероприятий».

36) добавить пункт 2.5.34 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, 
или несвоевременное проведение профилактических обсле-
дований с последующими, при необходимости, очисткой, по-
краской или ремонтом, влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа».

37) добавить пункт 2.5.35 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Не допускается дальнейшая эксплуатация ветхого и 
аварийного ограждения, а также, отдельных элементов ограж-
дения, если общая площадь разрушения превышают 20% от 
общей площади элемента».

38) добавить пункт 2.5.36 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Строительные площадки на период строительства, ре-
конструкции, реставрации и капитального ремонта объектов 
должны огораживаться в соответствии с проектом организа-
ции строительства, выполненным с учётом требований СП 
48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства”, 
согласованным с органами местного самоуправления муници-
пальных образований, а при необходимости, с УГИБДД муници-
пальных образований Московской области.После завершения 
строительства, реконструкции, реставрации или капитального 
ремонта объекта, а также выполнения основных работ по бла-
гоустройству, ограждение строительной площадки должно быть 

демонтировано (с поведением необходимых благоустроитель-
ных мероприятий)».

39) добавить пункт 2.5.37 и изложить в следующей ре-
дакции:

«Конструкции ограждений (с учетом различных навесных 
элементов) должны быть рассчитаны на ветровую нагрузку и от-
вечать требованиям техники безопасности.

Высота ограждений не должна превышать двух метров, 
но при особых обоснованных требованиях строительства может 
быть увеличена до трёх метров.

Разрешается  использование новых технологий и без-
опасных материалов для изготовления ограждений серийного 
производства и массового применения на строительных пло-
щадках. Все ограждения должны быть изготовлены и окраше-
ны в производственных условиях и иметь соответствующий 
сертификат качества или паспорт изделия, подтверждающих их 
безопасность при эксплуатации. При повторном использовании 
ограждений, они должны быть отремонтированы и окрашены в 
цвет, предусмотренный заводом (предприятием) изготовителем.

Ограждения должны содержать сигнальные элементы, 
окрашенные в зависимости от степени опасности производи-
мых работ в соответствии с государственным стандартом мар-
кировки ГОСТ Р 12.4.026-2001, а также эмблему коммунальных 
служб (подрядной организации) проводящей строительные или 
ремонтные работы на участке.

До начала осуществления работ по подготовке земель-
ного участка для строительства, реконструкции, реставрации 
и капитального ремонта объектов и ограждению строительной 
площадки застройщик или технический заказчик обязан устано-
вить на границе участка строительства информационный стенд 
размером не менее 180 х 120 см, доступный для обозрения с 
прилегающей территории.

Стенд должен содержать следующую информацию:
- графическое изображение строящегося объекта;
- краткую характеристику объекта, с указанием проекти-

ровщика;
- о сроки начала и окончания строительства;
- сведения об организации, ведущей строительство с 

указанием ответственного руководителя стройки и номера его 
служебного телефона;

- телефоны территориальных органов строительного над-
зора Московской области.

Рекомендуется классификация ограждений объектов 
строительства, реконструкции и

капитального ремонта на следующие 2-а типа:
«Тип 1» -Для ограждения ремонтных площадок объектов 

коммунального и дорожного хозяйства;
«Тип 2» -Для ограждения строительных площадок при 

новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и соору-
жений.

Все типы ограждений, предназначенные для ограждения 
строительных площадок и зон производства ремонтных работ 
с перекрытием пешеходных зон и на фасадах зданий, моди-
фицируются в зависимости от градостроительной ситуации: 
оснащаются защитным наклонным козырьком, устройством 
деревянного или из металлических решеток со специальным 
антискользящим покрытием настила тротуаров, шириной не 
менее 1,2 м и пандусом (уклон 1:20) для заезда на него, допол-
няются ограждением парапетного типа из железобетонных бло-
ков специального профиля (со стороны движения транспорта) с 
устройством поручней.

Особенностями представленных типов ограждения яв-
ляются:

- отказ от устройства заглубленных фундаментов (поми-
мо несущих стоек ворот и калиток);

- применение конструкций, предусматривающих возмож-
ность монтажа и демонтажа без участия грузоподъемных меха-
низмов;

- возможность размещения опор светильников и сигналь-
ных маячков.

На ограждениях строительных площадок, выходящих на 
улицы и площади, может быть размещена коммерческая рекла-
ма, социальный плакат, художественное оформление и другая 
информация. Размещение указанной информации подлежит 
согласованию с органами местного самоуправления в соответ-
ствии с действующими положениями по размещению рекламы.

Все типы ограждений, предназначенные для ограждения 
строительных площадок и зон производства ремонтных работ 
с перекрытием пешеходных зон и на фасадах зданий, моди-
фицируются в зависимости от градостроительной ситуации: 
оснащаются защитным наклонным козырьком, устройством 
деревянного или из металлических решеток со специальным 
антискользящим покрытием настила тротуаров, шириной не 
менее 1,2 м и пандусом (уклон 1:20) для заезда на него, допол-
няются ограждением парапетного типа из железобетонных бло-
ков специального профиля (со стороны движения транспорта) с 
устройством поручней.

Особенностями представленных типов ограждения яв-
ляются:

- отказ от устройства заглубленных фундаментов (поми-
мо несущих стоек ворот и калиток);

- применение конструкций, предусматривающих возмож-

ность монтажа и демонтажа без участия грузоподъемных меха-
низмов;

- возможность размещения опор светильников и сигналь-
ных маячков.

На ограждениях строительных площадок, выходящих на 
улицы и площади, может быть размещена коммерческая рекла-
ма, социальный плакат, художественное оформление и другая 
информация. Размещение указанной информации подлежит 
согласованию с органами местного самоуправления в соответ-
ствии с действующими положениями по размещению рекламы.

Условия размещения ограждений Тип 1 Тип 2

П Н П Н

Новое строительство, ремонт, ре-
конструкция зданий и сооружений, 
в том числе работы на фасадах 
зданий

• •

Строительство и реконструкция 
объектов дорожно-мостового 
хозяйства

• •

Прокладка, ремонт, реконструкция 
инженерных коммуникаций мелко-
го заложения (до 1 метра)

•

Прокладка, ремонт, реконструкция 
инженерных коммуникаций глубо-
кого заложения (более 1 метра)

•

Аварийные разрытия для ремонта 
подземных коммуникаций

• •

Ремонт и содержание дорог • • •

Благоустроительные работы •

Тип 1 - Для ограждения ремонтных площадок объектов 
коммунального и дорожного хозяйства

Тип 2 - Для ограждения строительных площадок при но-
вом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооруже-
ний

П - Прозрачные ограждения 
Н - Непрозрачные
Тип.1 Для ограждения ремонтных площадок объектов 

коммунального и дорожного хозяйства:
Технические характеристики:
1. габариты секции с опорным блоком и секцией огражде-

ния высота 2000 мм, длина 2000 - 2400 мм.
2. опорный блок - «башмак» бетонный, габаритами 

540x150x270 мм;
3. секция ограждения - рамная;
4. заполнение-решетка из металлических прутьев 0 4 мм., 

ячейка 50x300 мм., возможна комбинация с заполнением из ме-
таллического профлиста;

5. Колористическое решение по RAL: рама-RAL 7016, RAL 
9006, RAL 7042решетка из металлических прутьев - RAL 7016, 
RAL 9006, RAL 7042 сплошной металлический профлист - RAL 
7042, RAL 3000, RAL 6011, RAL 5009

Тип.1 Для ограждения ремонтных площадок объектов 
коммунального и дорожного хозяйства:

Технические характеристики:
1. габариты секции с опорным блоком и секцией огражде-

ния высота 2000 мм, длина 2000 - 2400 мм.
2. опорный блок - «башмак» бетонный, габаритами 

540х150х270 мм;
3. секция ограждения - рамная;
4. заполнение-сигнальная пластиковая сетка, размер 

ячейки 45х15 мм.
5. Колористическое решение по RAL: рама - RAL 7016, 

RAL 9006, RAL 7042 сетка - RAL 2009, RAL 6005

Тип.1 Для ограждения ремонтных площадок объектов 
коммунального и дорожного хозяйства:

Технические характеристики:
1. габариты секции с опорным блоком и секцией огражде-

ния высота 2000 мм, длина 2000 - 2400 мм.
2. опорный блок - «башмак» бетонный, габаритами 

540х150х270 мм;
3. секция ограждения - рамная;
4. заполнение - перфорированный металлический лист;
5. колористическое решение по RAL: рама - RAL 7016, 

RAL 9006, RAL 7042 заполнение - RAL 7042, RAL 9006
Тип.1 Для ограждения ремонтных площадок объектов 

коммунального и дорожного хозяйства:
Технические характеристики:
1. габариты секции с опорным блоком и ограждением вы-

сота 2000 мм, длина 1600 мм.
2. опорный блок - пластиковый, заполненный водой или 

песком, габаритами 1600х1070х820 мм;

3. секция ограждения - безрамная, несущие стойки из 
прокатных элементов;

4.  заполнение - металлические прутья 4 мм., ячейка 
50х200 мм;

5. колористическое решение по RAL:
прокатный элемент стойки - RAL 7016, RAL 7042, RAL 

6005
прутья - RAL 7042, RAL 6005
опорныйблок - RAL 2009, RAL 9003, RAL 3003
Тип.1 Для ограждения ремонтных площадок объектов 

коммунального и дорожного хозяйства:
Технические характеристики:
1. габариты секции с опорным блоком и ограждением вы-

сота 2000 мм, длина 1600 мм.
2. опорный блок - пластиковый, заполненный водой или 

песком, габаритами 1600х1070х820 мм;
3. секция ограждения - безрамная, несущие стойки из 

прокатных элементов;
4. заполнение - перфорированный металлический лист;
5. колористическое решение по RAL: прокатный элемент 

стойки - RAL 7016, RAL 7042 заполнение - RAL 7042, RAL 9006
опорныйблок - RAL 2009, RAL 9003, RAL 3003
Тип 2. Для ограждения строительных площадок при но-

вом строительстве, ремонте,
реконструкции зданий и сооружений
Технические характеристики:
1. габариты секции с опорным блоком и секцией огражде-

нием: высота 2000 мм, длина 2000 (2400) мм.
2. опорный блок - ФБС или ж/б блок специального сече-

ния, габаритные размеры 2000х600 мм.;
3. секция ограждения - рамная
4. заполнение - металлические прутья 4 мм., ячейка 

50х200 мм;
5. колористическое решение по RAL: рама - RAL 7016, 

RAL 6005 прутья - RAL 7042, RAL 6005 опорный блок - RAL 7004, 
RAL 7042

Тип 2. Для ограждения строительных площадок при но-
вом строительстве, ремонте, реконструкции зданий и сооруже-
ний

Технические характеристики:
1. габариты секции с опорным блоком и секцией огражде-

нием высота 2000 мм, длина 2000 (2400) мм.
2. опорный блок - ФБС или ж/б блок специального сече-

ния, габаритные размеры 2000х600 мм.;
3. секция ограждения - безрамная, несущие стойки пря-

моугольного сечения 40х60мм. с фланцем под
бетонный блок;
4. заполнение - металлические прутья 4 мм., ячейка 

50х200 мм;
5. колористическое решение по RAL: несущие стойки - 

RAL 7016, RAL 7042 заполнение - RAL 7042, RAL 9006 опорный 
блок - RAL 7016

Примечание: ввиде маркера может использоваться эм-
блема коммунальной службы (подрядная организация), произ-
водящей строительные или ремонтные работы на участке.

1.4По разделу 2 спортивный площадки:
1) В пункте 2.12.13.1.исключить последнее предложение.
2) Пункт 2.12.13.2. исключить.
1.5По разделу 2 площадка для выгул собак:
Пункт 2.12.20.2. исключить.
1.6По разделу 2 площадка для дрессировки собак:
Пункт 2.12.22.2. исключить.
1.7По разделу 4общественные пространства:
В пункте 4.2.2..исключить последнее предложение.
1.8По разделу 4 Участки длительного и кратковременного 

хранения автотранспортных средств:
В пункте 4.5.4. исключить последнее предложение.
1.9 По разделу 5 Сад отдыха и прогулок:
Пункт 5.4.3.2.исключить.
1.10 По разделу 7 Площади:
В пункте 7.3.3.2. исключить первое предложение.
1.11 По разделу 8Проведение работ при строительстве, 

ремонте, реконструкции коммуникаций:
Пункт 8.7.9.2.  изложить в следующей редакции:
«На направлениях массовых пешеходных потоков через 

траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее 
чем 200 метров друг от друга».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье Чередниченко 
Ю.Д.

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье  В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Ю.Д. Чередниченко
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ляется объединение городского поселения Заречье с иными 
(иным) муниципальными образованиями, разделение город-
ского полселения Заречье, изменение статуса городского по-
селения Заречье в связи с наделение его статусом сельского 
поселения, изменение статуса городского поселения Заречье 
в связи с наделение его статусом городского округа, присо-
единение городского поселения Заречье к городскому округу 
с внутригородским делением.»;

2)     часть 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Объединение городского поселения Заречье с город-
ским округом осуществляется с согласия населения городско-
го поселения Заречье и городского округа, выраженного Со-
ветом депутатов городского поселения Заречье и городского 
округа, а также с учетом мнения населения Одинцовского 
муниципального района, выраженного Советом депутатов 
Одинцовского муниципального района. Городское поселение 
Заречье, объединенное с городским округом, утрачивает ста-
тус муниципального образования.»;

3)     статью 10 дополнить частью 5 следующего содер-
жания:

«5. Разделение городского поселения Заречье, влеку-
щее образование двух и более поселений, осуществляется с 
согласия населения каждого из образуемых поселений, выра-
женного путем голосования.»

4)     статью 10 дополнить частью 6 следующего содер-
жания:

«6. Присоединение городского поселения Заречье к го-
родскому округу с внутригородским делением осуществляется 
с согласия населения городского поселения Заречье и город-
ского округа с внутригородским делением в соответствии с 
Уставом городского поселения Заречье и Уставом городского 
округа с внутригородским делением, а также с учетом мнения 
населения Одинцовского муниципального района, выраженно-
го Советом депутатов городского поселения Заречье, Советом 
депутатов Одинцовского муниципального района и представи-
тельным органом городского округа с внутригородским деле-
нием.

Городское поселение Заречье, присоединяемое к город-
скому округу с внутригородским делением, наделяется зако-
ном Московской области статусом внутригородского района.»;

5)    статью 10 дополнить частью 7 следующего содер-
жания:

«7. Изменение статуса городского поселения Заречье в 
связи с наделением его статуса сельского поселения осущест-
вляется законом субъекта Российской Федерации с согласия 
населения, выраженного путем голосования.»

1.2. По статье 11 Устава:
1) часть 7 статьи 11 дополнить пунктом 7.2 следующего 

содержания:
«7.2) создание условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории 
городского поселения Заречье, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов».

1.3. По статье 11.1  Устава:
 1) наименование статьи 11.1 изложить в следующей 

редакции:
«Статья 11.1. Права органов местного самоуправления 

городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения поселений.»

2) в части 1 статьи 11.1. после слов «1. Органы местного 
самоуправления» вставить слово «городского».

3) в части 2 статьи 11.1. после слов «2. Органы местного 
самоуправления » вставить слово «городского». 

1.4. По статье 12 Устава:
1) Пункт 3 части 1 статьи 12 изложить в следующей 

редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учрежде-

ний, осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;»

2) Пункт 8.1 части 1 статьи 12 изложить в следующей 
редакции:

«8.1) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления городского поселения 
Заречье, депутатов Совета депутатов городского поселения 
Заречье, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений городского поселения Заречье;»

3) статью 12 дополнить частью 1.2. статьи 12 следую-
щего содержания:

«1.2. Законами субъекта Российской Федерации может 
осуществляться перераспределение полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского поселения Заре-
чье  и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Перераспределение полномочий допускается на 
срок не менее срока полномочий законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федера-
ции вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье в сферах управления муниципальной 
собственностью, формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления охраны общественного по-
рядка, установления структуры органов местного самоуправ-
ления, изменения границ территории муниципального образо-
вания, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 
7, 8 части 1 статьи 12 и частью 8 статьи 25 Устава городского 
поселения Заречье.»

4) статью 12 дополнить частью 4 статьи 12 следующего 
содержания:

«4. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципальных образований само-
стоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления одного му-
ниципального образования органу местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления другого 
муниципального образования не допускается.»

1.5.  По статье 12.1 Устава:
1) часть 1 статьи 12.1. изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского посе-

ления Заречье организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления городского поселения За-
речье, также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, законами 
Московской области»; 

1.6. По статье 13 Устава:
1) в пункте 2 части 1 статьи 13 слова «и главы городского 

поселения Заречье» исключить;
1.7. По статье 15 Устава:
1) В части 1 статьи 15 слова «главы городского поселе-

ния Заречье» исключить;
2) Часть 3.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
 «3.1 Выборы депутатов Совета депутатов осуществля-

ются по двум пятимандатным избирательным округам»;
3) Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«4. Днем голосования на выборах является второе вос-

кресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий  
депутатов Совета депутатов городского поселения Заречье, а 
если сроки полномочий истекают в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, - день голосова-
ния на указанных выборах, за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством.»;

1.8. По статье 20 Устава:
1) В части 1 статьи 20 слова «главой городского посе-

ления Заречье» заменить на слова «главой Администрации 
городского поселения Заречье.»;

2) В части 1.1 статьи 20 слова «главы городского по-
селения Заречье» заменить на слова «главы Администрации 
городского поселения Заречье».

2) В части 1.1 статьи 20 слова «по инициативе главы – 
главой городского поселения Заречье» заменить на слова «по 
инициативе главы – главой Администрации городского посе-
ления Заречье».

1.9 По статье 24 Устава:
1) пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей ре-

дакции:
  «4) Контрольно-счетный орган городского посе-

ления Заречье».
2) статью 24 дополнить частью 6 следующего содержа-

ния:
«5. Порядок формирования, полномочия, срок полно-

мочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов опре-
деляются уставом городского поселения Заречье в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации.»

1.10. По статье 25 Устава:
1) часть 3 статьи 25 дополнить вторым  абзацем следу-

ющего содержания:
«Совет депутатов городского поселения Заречье воз-

главляет глава городского поселения Заречье – председатель 
Совета депутатов, который избирается открытым голосовани-
ем из числа депутатов Совета депутатов.»

2) пункт 7 части 9 статьи 25 признать утратившим силу.
3) пункт 13 части 9 статьи 25 изложить в следующей 

редакции:
«13) утверждение структуры Администрации городского 

поселения Заречье по представлению главы Администрации 
городского поселения Заречье»;

4) пункт 14 части 9 статьи 25 признать утратившим силу;
5)часть 9 статьи 25 дополнить пунктом 16 следующего 

содержания:
«16) назначение на должность главы Администрации 

городского поселения Заречье»;
6) часть 9 статьи 25 дополнить пунктом 17 следующего 

содержания:
«17) утверждение условий контракта для главы Админи-

страции городского поселения Заречье»;
7) часть 9 статьи 25 дополнить пунктом 18 следующего 

содержания:
«18) устанавливает порядок проведения конкурса на 

замещение должности главы Администрации городского по-
селения Заречье.»

1.11. По статье 26 Устава:
1) Часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Основной формой деятельности Совета депутатов 

городского поселения Заречье являются заседания, которые 
созываются главой городского поселения Заречье согласно 
утвержденному Советом депутатов городского поселения За-
речье графику. Внеочередные заседания собираются по ини-
циативе главы городского поселения Заречье, главы Админи-
страции городского  поселения Заречье, либо по требованию 
не менее одной трети от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Заречье.»

2) В части 3 статьи 26 слова «подписывается председа-
телем Совета депутатов городского поселения Заречье» заме-
нить на слова «подписывается главой городского поселения 
Заречье».

1.12. По статье 27 Устава:
1) абзац 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей ре-

дакции:
«4) в случае преобразования городского поселения За-

речье, осуществляемого в соответствии с ч. 4 ,5, 6, 7 ст. 10 
настоящего Устава, а также в случае упразднения городского 
поселения Заречье.»

1.13. По статье 28 Устава:
1) часть 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты Совета депутатов городского поселения 

Заречье осуществляют свои полномочия на постоянной и на 
непостоянной основе».

1.14. По статье 29 Устава:
1) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского поселения Заречье избирается Со-

ветом депутатов городского поселения Заречье из своего со-
става и исполняет полномочия его председателя»;

2) часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7. В случае невозможности исполнения главой го-

родского поселения Заречье своих полномочий по причинам 
временной нетрудоспособности, отпуска  или  командировки, 
глава городского поселения Заречье соответствующим распо-
ряжением возлагает исполнение своих полномочий на одного 
из депутатов Совета городского поселения Заречье. В случае, 
если в течение трех дней со дня возникновения причин, по 
которым глава городского поселения Заречье временно не 
может исполнять свои полномочия, им не принято решение о 
назначении исполняющего  полномочия главы городского по-
селения Заречье на период его временного отсутствия, Совет 
депутатов городского поселения Заречье назначает временно 
исполняющим полномочия главы городского поселения Заре-
чье одного из депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье путем проведения открытого голосования, боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов.»;

3) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу;
4) пункт 1 части 10 статьи 29 признать утратившим силу; 
5) пункт 4 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
6) пункт 5 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
7) пункт 6 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
8) пункт 7 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
9) пункт 8 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
10) пункт 9 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
11) пункт 10 части 10 статьи 29 признать утратившим 

силу;
12) пункт 11 части 11 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:
«11) преобразования городского поселения Заречье, 

осуществляемого в соответствии с ч. 4 ,5, 6, 7 ст. 10 настояще-
го Устава, а также в случае упразднения городского поселения 
Заречье.»

1.15. По статье 29.1 Устава:
1) пункт 10 части 2 статьи 29.1 признать утратившим 

силу;

1.16. По статье 30 Устава:
1) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацией городского поселения Заречье ру-

ководит глава Администрации городского поселения Заречье 
на принципах единоначалия.

В случае временного отсутствия главы Администра-
ции городского поселения Заречье, в том числе по причине 
временной нетрудоспособности, командировки, нахождения 
в отпуске, исполнение обязанностей главы Администрации 
городского поселения Заречье возлагается на одного из заме-
стителей главы Администрации распоряжением главы Адми-
нистрации городского поселения Заречье.»

2) В части 4 статьи 30 слова «главой городского посе-
ления Заречье» заменить на слова «главой Администрации 
городского поселения Заречье».

3) дополнить статью 30 частью 7 следующего содержа-
ния:

«7. Главой Администрации городского поселения За-
речье является лицо, назначаемое на должность главы Адми-
нистрации городского поселения Заречье по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности, проводимого в порядке установленном Советом 
депутатов городского поселения Заречье.

Лицо назначается на должность главы Администрации 
городского поселения Заречье Советом депутатов городско-
го поселения Заречье из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, половина членов которой назначается 
Советом депутатов городского поселения Заречье, а другая 
половина главой Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района, по результатам конкурса.

Контракт с главой Администрации городского поселения 
Заречье заключается главой городского поселения Заречье.

Контракт с главой Администрации городского поселения 
Заречье заключается на срок полномочий Совета депутатов 
городского поселения Заречье, принявшего решения о назна-
чении лица на должность главы Администрации городского 
поселения Заречье (до дня начала работы Совета депутатов 
городского поселения Заречье нового созыва), но не менее 
чем на два года.»

4) дополнить статью 30 частью 8 следующего содержа-
ния:

«8. Глава Администрации городского поселения Заре-
чье, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов город-
ского поселения Заречье;

2) представляет Совету депутатов городского поселения 
Заречье ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации городского поселения Заре-
чье, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов городского поселения Заречье; 

3) обеспечивает осуществление Администрацией город-
ского поселения Заречье полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского 
поселения Заречье федеральными законами и законами Мо-
сковской области.

5) дополнить статью 30 частью 9 следующего содержа-
ния:

«9. К полномочиям главы Администрации городского по-
селения Заречье относится:

 1) организация выполнения решений Совета депутатов 
городского поселения Заречье в пределах своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов городского поселения За-
речье проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов го-
родского поселения Заречье проекта бюджета городского по-
селения Заречье и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Заречье проектов нормативных актов о 
введении или отмене местных налогов и сборов, а также дру-
гих правовых актов, предусматривающих расходы, покрывае-
мые за счет средств бюджета городского поселения Заречье;

5) формирование Администрации городского поселения 
Заречье и руководство ее деятельностью в соответствии с По-
ложением об Администрации;

6) назначение и освобождение от должности руководи-
телей структурных подразделений Администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

7) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Заречье планов и программ социаль-
но-экономического развития городского поселения Заречье, 
отчетов об их исполнении;

8) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
городского поселения Заречье в суде, арбитражном суде, а 
также в соответствующих органах государственной власти и 
управления;

9) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение город-
ского поселения Заречье федеральными законами, законами 
Московской области;

10) осуществление личного приема граждан не реже 
одного раза в месяц;

11) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений.»

6) дополнить статью 30 частью 10 следующего содер-
жания:

«10. Глава Администрации городского поселения За-
речье должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»

7) дополнить статью 30 частью 11 следующего содер-
жания:

«11. Полномочия главы Администрации городского по-
селения Заречье прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжение контракта в соответствии с частью 12 

настоящей статьи;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования городского поселения Заречье, осу-

ществляемого в соответствии с частями 4, 5, 6, 7 статьи 10 
настоящего Устава, а также в случае упразднения городского 
поселения Заречье;

12) утраты городским поселением Заречье статуса му-
ниципального образования в связи с его объединением с го-
родским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ городского поселения Заречье 
или объединения поселения с городским округом;

14) отзыва избирателями;
15) установленной в судебном порядке стойкой нетру-

доспособности, не позволяющей осуществлять полномочия 
главы городского поселения Заречье по состоянию здоровья.

8) дополнить статью 30 частью 12 следующего содер-
жания:

«12. Контракт с главой Администрации городского посе-
ления Заречье может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления: 

1) Совета депутатов городского поселения Заречье или 
главы городского поселения Заречье - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных федеральными законами;

2) высшего должностного лица Московской области - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления городского посе-
ления Заречье федеральными законами и законами Москов-
ской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных федеральными законами;

3) главы Администрации городского поселения Заречье 
- в связи с нарушениями условий контракта органами местного 
самоуправления городского поселения Заречье и (или) органа-
ми государственной власти Московской области.»

1.17. По статье 31.1 Устава:
1) В наименование и в тексте статьи 31.1 слова «Кон-

трольно-ревизионная комиссия» заменить словами «Кон-
трольно-счетный орган»;

1.18. По статье 32 Устава:
1) В части 1 статьи 32 слова «главы городского поселе-

ния Заречье» исключить;
1.19. По статье 34 Устава:
1) В пункте 4 части 1 статьи 34 слова «главы городского 

поселения Заречье» исключить;
2) Часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. 1) Глава Администрации городского поселения Заре-

чье в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Московской области, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Совета депута-
тов городского поселения Заречье, издает Постановления 
Администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с организацией и обеспечением исполнения от-
дельных государственных полномочий, переданных в ведение 
городского поселения Заречье федеральными законами, за-
конами Московской области, а также Распоряжения Админи-
страции по вопросам по вопросам организации работы Адми-
нистрации городского поселения Заречье.

2) Глава городского поселения Заречье издает Поста-
новления и Распоряжения по вопросам его ведения, а также 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов го-
родского поселения Заречье. Глава городского поселения За-
речье подписывает все Решения Совета депутатов городского 
поселения Заречье. Глава городского поселения Заречье из-
дает Постановления и Распоряжения по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции настоящим Уставом, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами 
Московской области.»

1.20. По статье 36 Устава:
1) Часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов  городского  поселения 
Заречье, главой  городского  поселения Заречье, главой Ад-
министрации городского поселения Заречье и инициативными 
группами граждан.»

1.21. По статье 37 Устава:
1) В части 2.1 статьи 37 слова «Председатель Совета 

депутатов городского поселения Заречье» заменить на слова 
«Глава городского поселения Заречье».

1) Часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Решения и иные акты, имеющие нормативное со-

держание, принятые Советом депутатов городского поселения 
Заречье в течение 5 дней со дня принятия направляются главе 
городского поселения Заречье для подписания и обнародова-
ния.»

3) Часть 4 статьи 37 изложить в следующей редак-
ции:

«4.  Решения и иные акты, имеющие нормативное со-
держание, принятые Советом депутатов городского поселе-
ния Заречье по предметам исключительного ведения Совета 
депутатов, а также Решения и иные акты, имеющие норма-
тивное содержание, принятые Советом депутатов, подлежат 
подписанию в течение 10 дней со дня принятия, если иное не 
установлено федеральными законами, законами Московской 
области.»

4) Часть 5 статьи 37 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Нормативные правовые акты Совета депутатов 
городского поселения Заречье и Администрации городского 
поселения Заречье вступают в силу с момента их опублико-
вания в официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района, если иное не определено в 
самом нормативном правовом акте.»

1.22. По статье 52 Устава:
1) статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд осуществляются в соответствии с Федераль-
ным закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета 
городского поселения Заречье.»

2) Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3) Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области новую редакцию 
положений Устава городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области с внесенными 
в них изменениями и дополнениями для проведения правовой 
экспертизы и государственной регистрации.

4) Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу городского поселения Заречье Ю.Д. Черед-
ниченко.

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье  В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Ю.Д. Чередниченко
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Утвержден
Решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 16.06.2014 г. № 3/67

Проект Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

О внесении дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
16.11.2012г.  № 1/41 «О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Одинцово  

Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 16.11.2012 № 1/41 «О земельном налоге» 
следующие изменения и дополнения:

1.1.   Дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.5. в следующей 
редакции:

«2.1.5. Для размещения детских аттракционных городков 

используемых непосредственно для осуществления основной 
деятельности в соответствии с видом разрешенного использо-
вания».

1.2.  Дополнить пункт 2.2. подпунктом 2.2.5 в следующей 
редакции:

«2.2.5 Занятых муниципальными автостоянками, пар-
ковками в соответствии с видом разрешенного использования 
земельных участков».

2.   Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на Заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Об утверждении «Проекта Решения Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.05.2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московскойобласти от 02.06.2014 года № 55/2014-ОЗ 
«О сроке полномочий представительных органов муниципаль-
ных образований Московской области и порядке формирова-
ния представительных органов муниципальных районов Мо-
сковской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 
муниципальных образований Московской области», Уставом 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области,в 
целях приведения Устава городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствие с действующим законодательством Совет депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области решил:

1. Утвердить «Проект Решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» на  
18.00 часов 21 июля 2014 года по адресу: г. Одинцово, ул. М. 

Жукова, д.26, в здании Районного дома культуры и творчества.
3. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний по обсуждению «Проекта Решения Сове-
та депутатов городского поселения Одинцово «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» в 
составе:

Жулего Петр Иванович – председатель Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, руководитель рабочей группы; 

Холина Валентина Викторовна – депутат Совета депута-
тов, председатель комиссии по регламенту Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, член рабочей группы;

Козлов Андрей Владимирович – заместитель Главы ад-
министрации городского поселения Одинцово, член рабочей 
группы;

Артамонова Полина Вячеславовна – начальник юридиче-
ского отдела администрации городского поселения Одинцово, 
член рабочей группы;

Колюканова Марина Анатольевна – заместитель началь-
ника отдела организационной работы, правового и кадрового 
обеспечения администрации городского поселения Одинцово, 
член рабочей группы.

4.Установить, что замечания и предложения по «Проек-
ту Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» принимаются в письменном виде ежедневно, 
кромевыходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00 часов с 20 
июня по 18июля 2013 года по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, каб. № 25.

5. Поручить рабочей группе учет и обобщение всех посту-
пивших от граждан предложений по «Проекту Решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области». 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.05.2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации за
конодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
скойобласти от 02.06.2014 года № 55/2014-ОЗ «О сроке полно-
мочий представительных органов муниципальных образований 
Московской области и порядке формирования представитель-
ных органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образова-
ний Московской области», Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области, 
учитывая результаты публичных слушаний по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» от 
21.07.2014 г., для приведения Устава городского поселения Один-
цово в соответствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции решений Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 25.11.2008 года № 1/26, от 
26.02.2010 года № 7/5, от 25.05.2011 года № 1/23, от 22.12.2011 
года № 1/31, от 24.07.2012 года № 4/37, от 06.08.2013 года № 
1/26) следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 10:
1) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Преобразование городского поселения Одинцово яв-

ляется объединение городского поселения Одинцово с иными 
(иным) муниципальными образованиями, разделение городского 
поселения Одинцово, наделение городского поселения Один-
цово статусом сельского поселения, наделение городского по-
селения Одинцово статусом городского округа, присоединение 
городского поселения Одинцово к городскому округу с внутриго-
родским делением.»;

2) часть 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Объединение городского поселения Одинцово с город-
ским округом осуществляется с согласия населения городского 
поселения Одинцово и городского округа, выраженного Советом 
депутатов городского поселения Одинцово и городского округа, а 
также с учетом мнения населения Одинцовского муниципального 
района, выраженного Советом депутатов Одинцовского муници-
пального района. Городское поселение Одинцово, объединенное 
с городским округом, утрачивает статус муниципального образо-
вания.»;

3) часть 5 статьи 10 считать частью 8 статьи 10;
4) статью 10 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Разделение городского поселения Одинцово, влеку-

щее образование двух и более поселений, осуществляется с со-
гласия населения каждого из образуемых поселений, выражен-
ного путем голосования.»

5) статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Присоединение городского поселения Одинцово к го-

родскому округу с внутригородским делением осуществляется с 
согласия населения городского поселения Одинцово и городско-
го округа с внутригородским делением в соответствии с Уставом 
городского поселения Одинцово и Уставом городского округа с 
внутригородским делением, а также с учетом мнения населения 
Одинцовского муниципального района, выраженного Советом 

депутатов городского поселения Одинцово, Советом депутатов 
Одинцовского муниципального района и представительным ор-
ганом городского округа с внутригородским делением.

Городское поселение Одинцово, присоединяемое к город-
скому округу с внутригородским делением, наделяется законом 
Московской области статусом внутригородского района.»;

1.2 В статье 12:
1) часть 3 статьи 12 считать частью 4 статьи 12;
2) статью 12 дополнить частью 3 статьи 12 следующего 

содержания:
«3. Законами субъекта Российской Федерации может осу-

ществляться перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления городского поселения Одинцово и 
органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации. Перераспределение полномочий допускается на срок не 
менее срока полномочий законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с 
начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Один-
цово в сферах управления муниципальной собственностью, 
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществления охраны общественного порядка, установления 
структуры органов местного самоуправления, изменения границ 
территории муниципального образования, а также полномочий, 
предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 12 и частью 7 
статьи 25 Устава городского поселения Одинцово.»

1.3.  В статье 12.1:
1) часть 1 статьи 12.1. изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского посе-

ления Одинцово организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления городского поселения Одинцово, так-
же муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Московской об-
ласти»;

1.4. В статье 13:
1) в пункте 2 части 1 статьи 13 слова «и главы городского 

поселения Одинцово» исключить;
1.5. В статье 15:
1) В части 1 статьи 15 слова «главы городского поселения 

Одинцово» исключить;
2) В части 5 статьи 15 слова «главы городского поселения 

Одинцово» исключить;
1.6. В статье 24:
1) статью 24 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Порядок формирования, полномочия, срок полно-

мочий, подотчетность, подконтрольность органов местного са-
моуправления городского поселения Одинцово, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов опреде-
ляются уставом городского поселения Одинцово в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации.»

1.7  В статье 25:
1) абзац второй части 3 статьи 25 изложить в следующей 

редакции:
«Совет депутатов городского поселения Одинцово воз-

главляет глава городского поселения Одинцово – председатель 
Совета депутатов, который избирается открытым голосованием 
из числа депутатов Совета депутатов»

2) пункт 7 части 8 статьи 25 признать утратившим силу
3) пункт 14 части 8 статьи 25 изложить в следующей ре-

дакции:
«14) утверждение структуры администрации городского 

поселения Одинцово по представлению руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово»;

4) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 18 следующего со-
держания:

«18) назначение на должность руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово»;

5) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 19 следующего со-
держания:

«19) утверждение условий контракта для руководителя 
администрации городского поселения Одинцово»;

6) часть 8 статьи 25 дополнить пунктом 20 следующего со-
держания:

«20) устанавливает порядок проведения конкурса на за-
мещение должности руководителя администрации городского 
поселения Одинцово»;

7) абзац первый части 10 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:

«10. Совет депутатов городского поселения Одинцово 
заслушивает ежегодные отчеты главы городского поселения 
Одинцово, руководителя администрации городского поселения 
Одинцово о результатах их деятельности, деятельности админи-
страции городского поселения Одинцово, иных подведомствен-
ных главе городского поселения Одинцово органов местного 
самоуправления городского поселения Одинцово, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского 
поселения Одинцово.»

1.8. В статье 26
1) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Основной формой деятельности Совета депутатов 

являются заседания, которые созываются главой городского по-
селения Одинцово согласно утвержденному Советом депутатов 
городского поселения Одинцово графику. Внеочередные засе-
дания собираются по инициативе главы городского поселения 
Одинцово либо по требованию не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов городского поселения 
Одинцово.»

2) в части 3 статьи 26 слова «председателем Совета депу-
татов городского поселения Одинцово» заменить словами «гла-
вой городского поселения Одинцово»;

3) в части 4 статьи 26 слова «голос председателя Совета 
депутатов городского поселения Одинцово» заменить словами 
«голос главы городского поселения Одинцово»;

4) в части 6 статьи 26 слова «до избрания председателя 
Совета депутатов городского поселения Одинцово» заменить 
словами «до избрания главы городского поселения Одинцово».

1.9. В статье 27:
1) пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редак-

ции:
«4) в случае преобразования городского поселения Один-

цово, осуществляемого в соответствии с ч. 4 ,5, 6, 8 ст. 10 настоя-
щего Устава, а также в случае упразднения городского поселения 
Одинцово.»

1.10 В статье 28:
1) часть 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты Совета депутатов городского поселения 

Одинцово осуществляют свои полномочия, как правило, на не-
постоянной основе. На основании решения Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово могут осуществлять свои полномочия 
на постоянной основе. Численность депутатов, работающих на 
постоянной основе, не может превышать 2 человека. 

Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоян-
ной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организа-

ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной или творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная или иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организация, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организация и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»

 1.11. В статье 29:
1) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«2. Глава городского поселения Одинцово избирается 
Советом депутатов городского поселения Одинцово из своего 
составаи исполняет полномочия его председателя. Глава город-
ского поселения Одинцово избирается открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово на срок пол-
номочий Совета депутатов городского поселения Одинцово.»;

2) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае невозможности исполнения главой городско-

го поселения Одинцово своих полномочий по причинам времен-
ной нетрудоспособности, отпуска и т.д. решение об исполнении 
полномочий главы городского поселения Одинцово одним из де-
путатов Совета депутатов городского поселения Одинцово при-
нимается Советом депутатов городского поселения Одинцово по 
представлению главы городского поселения Одинцово.

В случае досрочного прекращения полномочий главы го-
родского поселения Одинцово его полномочия временно испол-
няет один из депутатов Совета депутатов, на которого решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово возлагается 
исполнение полномочий главы городского поселения Одинцово 
до вступления в должность вновь избранного главы городского 
поселения Одинцово.»;

3) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Глава городского поселения Одинцово представляет 

Совету депутатов городского поселения Одинцово ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселе-
ния Одинцово.»

4) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу;
5) пункт 1 части 10 статьи 29 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) созыв заседаний Совета депутатов городского поселе-

ние Одинцово, в том числе внеочередных, ведение заседаний 
Совета депутатов городского поселения Одинцово;»;

6) пункт 4 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
7) пункт 5 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
8) пункт 6 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
9) пункт 7 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
10) пункт 8 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
11) пункт 9 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
12) пункт 10 части 10 статьи 29 признать утратившим силу;
13) пункт 11 части 11 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:
«11) преобразования городского поселения Одинцово, 

осуществляемого в соответствии с ч. 4 ,5, 6, 8 ст. 10 настояще-
го Устава, а также в случае упразднения городского поселения 
Одинцово.»;

14) пункт 9 части 11 статьи 29 признать утратившим силу;
15) пункт 10 части 11 статьи 29 признать утратившим силу;
16) дополнить статью 29 частью 13 в следующей редак-

ции:
«13. Глава городского поселения Одинцово осуществляет 

свои полномочия на постоянной основе.».
1.12. В статье 30:
1) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацию городского поселения Одинцово воз-

главляет руководитель администрации городского поселения 
Одинцово, который руководит ее деятельностью на принципах 
единоначалия.

В случае временного отсутствия руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово, в том числе по причине 
временной нетрудоспособности, командировки, нахождения в 
отпуске, исполнение обязанностей руководителя администрации 
городского поселения Одинцово возлагается на одного из заме-
стителей руководителя администрации распоряжением руково-
дителя администрации городского поселения Одинцово.»

2) часть 4 статьи 30 считать частью 9 статьи 30;
3) часть 5 статьи 30 считать частью 10 статьи 30;
4) дополнить статью 30 частью 4 следующего содержания:
«4. Руководителем администрации городского поселения 

Одинцово является лицо, назначаемое на должность руководи-
теля администрации городского поселения Одинцово по контрак-
ту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указан-
ной должности, проводимого в порядке установленном Советом 
депутатов городского поселения Одинцово.

Лицо назначается на должность руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Советом депутатов 
городского поселения Одинцово из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, половина членов которой на-
значается Советом депутатов городского поселения Одинцово, 
а другая половина руководителемадминистрации Одинцовского 
муниципального района, по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации городского по-
селения Одинцово заключается главой городского поселения 
Одинцово.

Контракт с руководителем администрации городского по-
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1.Общие положения
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее  - Прогнозный план), разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации имущества, находящегося в 
собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 31.05.2012 
№7/35.

Прогнозный план устанавливает приоритеты в осуществлении приватизации муниципального имущества городского поселе-
ния Одинцово, определяет перечень имущества городского поселения Одинцово, подлежащего приватизации.

В течение действия Прогнозного плана в перечень имущества, предлагаемого к приватизации, могут вноситься изменения 
и дополнения на основании решений Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2.. Перечень имущества городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, под-
лежащего приватизации

селения Одинцово заключается на срок полномочий Совета де-
путатов городского поселения Одинцово, принявшего решение 
о назначении лица на должность руководителя администрации 
городского поселения Одинцово (до дня начала работы Совета 
депутатов городского поселения Одинцово нового созыва), но не 
менее чем на два года.

Условия контракта с руководителем администрации го-
родского поселения Одинцово утверждаются Советом депутатов 
городского поселения Одинцово.»

5) дополнить статью 30 частью 5 следующего содержания:
«5. Руководительадминистрации городского поселения 

Одинцово, осуществляющий свои полномочия на основе кон-
тракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов городско-
го поселения Одинцово;

2) представляет Совету депутатов городского поселения 
Одинцово ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации городского поселения Одинцово, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депута-
тов городского поселения Одинцово;

3) обеспечивает осуществление администрацией город-
ского поселения Одинцово полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского по-
селения Одинцово федеральными законами и законами Москов-
ской области.

6) дополнить статью 30 частью 6 следующего содержания:
«6. К полномочиям руководителя администрации город-

ского поселения Одинцово относится:
1) организация выполнения решений Совета депутатов 

городского поселения Одинцово в пределах своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов городского поселения 

Одинцово проектов муниципальных правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов город-

ского поселения Одинцово проекта бюджета городского поселе-
ния Одинцово и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово проектов нормативных актов о 
введении или отмене местных налогов и сборов, а также других 
правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за 
счет средств бюджета городского поселения Одинцово;

5)представление на утверждение Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово структуры администрации городского 
поселения Одинцово, формирование администрации городского 
поселения Одинцово и руководство ее деятельностью в соответ-
ствии с Положением об администрации;

6) назначение и освобождение от должности руководите-
лей структурных подразделений администрации, а также руково-
дителей муниципальных предприятий и учреждений;

7) представление на утверждение Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово планов и программ социально-эконо-
мического развития городского поселения Одинцово, отчетов об 
их исполнении;

8) принятие мер по обеспечению и защите интересов го-
родского поселения Одинцово в суде, арбитражном суде, а также 
в соответствующих органах государственной власти и управле-
ния;

9) организация и обеспечение исполнения отдельных го-
сударственных полномочий, переданных в ведение городского 
поселения Одинцово федеральными законами, законами Мо-
сковской области;

10) осуществление личного приема граждан не реже од-
ного раза в месяц;

11) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граж-
дан, принятие по ним решений.»

7) дополнить статью 30 частью 7 следующего содержания:
«7. Руководитель администрации городского поселения 

Одинцово должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»

8) дополнить статью 30 частью 8 следующего содержания:
«8.Полномочия руководителя администрации городского 

поселения Одинцово прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжение контракта в соответствии с частью 7 на-

стоящей статьи;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования городского поселения Одинцово, 
осуществляемого в соответствии с частями 4, 5, 6, 8 статьи 10 
настоящего Устава, а также в случае упразднения городского по-
селения Одинцово;

12) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ городского поселения Одинцово или 
объединения поселения с городским округом;

13) утраты городским поселением Одинцово статуса муни-
ципального образования в связи с его объединением с городским 
округом.

9) дополнить статью 30 частью 7 следующего содержания:
«7. Контракт с руководителем администрации городского 

поселения Одинцово может быть расторгнут по соглашению сто-
рон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов городского поселения Одинцово или 
главы городского поселения Одинцово - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов мест-
ного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных федеральными законами;

2) высшего должностного лица Московской области - в 

связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления городского поселения 
Одинцово федеральными законами и законами Московской об-
ласти, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных федеральными законами;

3) руководителя администрации городского поселения 
Одинцово - в связи с нарушениями условий контракта органа-
ми местного самоуправления городского поселения Одинцово 
и (или) органами государственной власти Московской области.»

1.13. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия городского поселения Один-

цово организует подготовку и проведение выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселенияОдинцово, подготовку и 
проведение местного референдума, голосования по отзыву де-
путата, главы городского поселения Одинцово, голосования по 
вопросам изменения границ городского поселения Одинцово, 
преобразования городского поселения Одинцово.»;

1.14. В статье 34:
1) часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 5 в следующей 

редакции:
«5) постановления и распоряжения руководителя админи-

страции городского поселения Одинцово.»;
2) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Глава городского поселения Одинцово в пределах сво-

их полномочий, установленных Уставом городского поселения 
Одинцово и решениями Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, издает постановления и распоряжения по вопроса-
морганизации деятельности Совета депутатов городского по-
селения Одинцово, а также постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом город-
ского поселения Одинцово.»;

3) дополнить статью 34 частью 4.1 в следующей редакции:
«4.1. Руководитель администрации городского поселения 

Одинцово в пределах своих полномочий издает постановления 
администрации городского поселения Одинцово по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, а также распоряжения администрации го-
родского поселения Одинцово по вопросам организации работы 
администрации городского поселения Одинцово.»;

1.15. Часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, главой городского поселения Одинцово, руководите-
лем администрации городского поселения Одинцово и инициа-
тивными группами граждан.»;

1.16. В статье 37:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Принятые Советом депутатов городского поселения 

Одинцово решения направляются главе городского поселения 
Одинцово для подписания и обнародования. Глава городского 
поселения Одинцово в течение 5 дней подписывает решения Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово.».

2) части 4 и 5 статьи 37 признать утратившими силу;
1.17. В статье 39:
1) часть 2 статьи 39 дополнить пунктом следующего со-

держания:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения в соответствии с п. 3, 4 ч. 1 ст. 11 и ч. 1 ст. 12 
настоящего Устава.»

1.18. В части 2 статьи 49 слова «главой городского поселе-
ния Одинцово» заменить словами «руководителем администра-
ции городского поселения Одинцово»;

1.19. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Ответственность главы городского поселения 

Одинцово и руководителя администрации городского поселения 
Одинцово перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы городского поселения Одинцово, 
руководителя администрации городского поселения Одинцово в 
случае:

1) издания главой городского поселения Одинцово, руко-
водителем администрации городского поселения Одинцово нор-
мативного правового акта, противоречащего Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Московской области, законам 
Московской области, Уставу городского поселения Одинцово, 
если такие противоречия установлены соответствующим судом, 
а глава городского поселения Одинцово, руководитель админи-
страции городского поселения Одинцово в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой городского поселения Одинцово, 
руководителем администрации городского поселения Одинцово 
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной це-
лостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству пра-
вового и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Московской области, если это установлено соот-
ветствующим судом, а глава городского поселения Одинцово, 
руководитель администрации городского поселения Одинцово 
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.».

1.20. В статье 57.1:
1) часть 9 статьи 57.1 изложить в следующей редакции:
«9. Решение Совета депутатов городского поселения 

Одинцово об удалении главы городского поселения Одинцово в 
отставку подписывается депутатом, председательствующим на 
заседании Совета депутатов городского поселения Одинцово.»;

2) дополнить статью 57.1 частью 9.1 в следующей редак-
ции:

«9.1. Заседание Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, на котором рассматривается вопрос об удалении в 
отставку главы городского поселения Одинцово, проходит под 
председательством депутата Совета депутатов городского по-
селения Одинцово, уполномоченного на это Советом депутатов 
городского поселения Одинцово.».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции РФ 
по Московской областии регистрации в установленном законода-
тельством порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

На основании статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьи 6 Закона Московской области от 04.06.2013 
г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», статей 15, 25 Устава городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на 14 сентября 2014 года.

2. Направить настоящее решение избирательную комис-
сию городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

О передаче полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Передать Одинцовскому муниципальному району Мо-
сковской области полномочия городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захороне-
ния. 

2. Заключить соглашение с Одинцовским муниципаль-
ным районом Московской области о передаче полномочий го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области по организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания соглашения о передаче полномочий городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-

ской области по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации в установленном порядке.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Об утверждении прогнозного плана приватизации  
имущества, находящегося в  собственности  город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2014 год

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Федеральным законом от 

22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением 
о приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области от 31.05.2012 
№7/35, рассмотрев заявление ОАО «Трест Мособлстрой №6» 
от 03.06.2014 № 516/1-7, руководствуясь Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в  собственности  городского поселения Одинцо-

во Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3.  Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на заместителя главы администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.06.2014 г. № 4/67 

16.06.2014 г. № 5/67

10.06.2014 г. № 2/66

Утвержден
решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 10.06.2014 г. № 2/66

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области на  2014  год
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ОФИЦИАЛЬНО26

О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области  

В целях приведения Устава сельского поселения За-
харовское в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Закон Московской 
области от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образова-
ний Московской области», на основании протокола публичных 
слушаний от ________________, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1) третий абзац статьи 15 Устава признать утратившим 
силу.

2) часть 2 статьи 29. Устава изложить в новой редакции:
«2. Глава сельского поселения избирается представи-

тельным органом сельского поселения из своего состава и ис-
полняет полномочия его председателя.»

3) часть 7 статьи 29. Устава изложить в новой редакции:
«7. В случае невозможности исполнения главой сель-

ского поселения своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, отпуска и т.д. глава городского поселения 
соответствующим распоряжением возлагает исполнение своих 
полномочий на заместителя председателя Совета депутатов 
сельского поселения или на одного из депутатов Совета депу-
татов сельского поселения.»

4) часть 9 статьи 15 Устава признать утратившей силу.

5) часть 10.1. статьи 29. Устава изложить в новой редак-
ции:

«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
поселения до дня вступления в должность нового главы Совет 
депутатов поселения назначает временно исполняющим полно-
мочия главы поселения на заместителя председателя Совета 
депутатов сельского поселения или на одного из депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения.»

6) дополнить статью 29. Устава пунктами 13-19 следую-
щего содержания:

13. Глава сельского поселения имеет право созвать внео-
чередное заседание Совета депутатов.

14. Глава сельского поселения вправе вносить на рассмо-
трение Совета депутатов вопросы, которые рассматриваются в 
первоочередном порядке.

15. Глава сельского поселения обязан вести прием граж-
дан в установленные дни и часы.

16. Глава сельского поселения осуществляет организа-
цию деятельности Совета депутатов сельского поселения За-
харовское.

17. Глава сельского поселения обеспечивает осущест-
вление органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Одинцовского муниципального района федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федерации.

18. Глава сельского поселения принимает решения о 
награждении и поощрении предприятий и организаций, распо-
ложенных на территории сельского поселения Захаровское, а 
также граждан, внесших значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие сельского поселения Захаровское.

6) статью 30. Устава изложить в новой редакции:
«Статья 30. Администрация сельского поселения
1. Администрация сельского поселения осуществляет ис-

полнительно-распорядительные функции на территории сель-
ского поселения. 

2. Администрация сельского поселения непосредствен-
но решает вопросы местного значения по предметам ведения 
сельского поселения в пределах своей компетенции, установ-
ленной настоящим Уставом, Положением об администрации 
сельского поселения Захаровское, и исполняет решения Со-
вета депутатов.

3. Администрация сельского поселения подотчетна Со-
вету депутатов сельского поселения Захаровское по вопросам 
компетенции местного самоуправления и государственным 
органам Российской Федерации и Московской области по во-
просам реализации государственных полномочий, переданных 
сельскому поселению Захаровское.

4. Администрация сельского поселения формируется 
руководителем администрации на основе утвержденной Со-
ветом депутатов сельского поселения Захаровское структуры 
администрации с целью обеспечения исполнения полномочий 
главы сельского поселения Захаровское, Совета депутатов, ад-
министрации сельского поселения и действует в соответствии с 
Положением об администрации.

5. Администрация сельского поселения обладает права-
ми юридического лица, имеет гербовую печать, счета в банках 
и другие реквизиты.

6. Администрацию сельского поселения Захаровское воз-
главляет руководитель администрации.»

7) дополнить Устав статьей 30.1. следующего содержа-
ния:

«Статья 30.1. Руководитель Администрации Одинцовско-
го муниципального района

1. Руководитель администрации является должностным 
лицом сельского поселения Захаровское.

2. Руководитель Администрации назначается на долж-

ность Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации заключается 
главой сельского поселения Захаровское.

2.1. Руководитель администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов сельско-

го поселения Захаровское;
2) представляет Совету депутатов сельского поселения 

Захаровское ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселе-
ния Захаровское;

3) обеспечивает осуществление администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Москов-
ской области.

3. Контракт с руководителем администрации заключается 
на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения За-
харовское, принявшего решение о назначении лица на долж-
ность руководителя администрации (до дня начала работы Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района нового 
созыва), но не менее чем на два года.

3.1. Условия контракта для руководителя администрации 
утверждаются Советом депутатов сельского поселения Заха-
ровское в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, и подлежат согласова-
нию с Губернатором Московской области в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Московской области.

4. Руководитель администрации представляет админи-
страцию в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени администрации.

5. Руководитель администрации издает в пределах своих 
полномочий правовые акты.

6. К полномочиям Руководителя администрации относят-
ся:

1) формирование администрации и руководство ее дея-
тельностью в соответствии с Положением об администрации;

2) организация выполнения правовых актов Совета депу-
татов и главы сельского поселения Захаровское;

3) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных 
правовых актов;

4) представление на утверждение Совета депутатов про-
екта бюджета муниципального района и отчета о его исполне-
нии;

5) представление Совету депутатов проектов норматив-
ных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, 
а также других правовых актов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет бюджета муниципального района;

6) назначение и освобождение от должности заместите-
лей руководителя администрации и других лиц, предусмотрен-
ных Уставом, по согласованию с Советом депутатов;

7) назначение и освобождение от должности руководите-
лей органов администрации, а также назначение и освобожде-
ние от должности руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений по согласованию с главой сельского поселения 
Захаровское;

8) принятие решений о разработке и утверждении муни-
ципальных программ (подпрограмм) социально-экономическо-
го развития, утверждение отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов 

муниципального района, жителей района в суде, арбитражном 
суде, а также в соответствующих органах государственной вла-
сти и управления;

10) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение сельско-
го поселения Захаровское федеральными законами, законами 
Московской области;

11) осуществление личного приема граждан, рассмотре-
ние предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним 
решений.

7. Руководитель администрации должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.

8. Полномочия руководителя администрации прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
руководителя администрации;

11) иных случаях, установленных федеральным законо-
дательством.»

2. Направить настоящее решение Главе сельского посе-
ления Захаровское 

М.А. Мотылевой для подписания, представления на 
государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области и офи-
циального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района после государственной 
регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела правовой работы и организационно-
го обеспечения Администрации сельского поселения Захаров-
ское В.В. Медведева.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское могут вносить граждане, проживающие на терри-
тории сельского поселения Захаровское и обладающие избира-
тельным правом, органы местного самоуправления муниципаль-

ного района и поселения, местные отделения общероссийских 
и общественных объединений и партий, зарегистрированные в 
установленном законом порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Захаровское принимаются постоянной депутатской 
комиссией с момента официального опубликования проекта ре-
шения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Захаровское в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района. Прием за-
мечаний и предложений заканчивается не позднее 30 дней со 
дня публикации.

3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения по 
проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское, представ-
ляют письменное ходатайство в адрес постоянной депутатской 
комиссии по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

4. Ходатайство должно содержать обоснование вносимых 

предложений, соответствующих действующему законодатель-
ству.

5. Ходатайство подлежит регистрации в день представле-
ния и рассмотрено в течение 7 дней, включая проведение юри-
дической экспертизы. Постоянная депутатская комиссия изучает 
все поступившие ходатайства, проводит анализ и обобщения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств постоянной депу-
татской комиссией принимаются решения о внесении поступив-
ших предложений на Совет депутатов сельского поселения За-
харовское либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов пред-
ложения считаются принятыми, если за них проголосовало не 
менее 2/3 от числа присутствующих депутатов сельского поселе-
ния Захаровское.

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В целях приведения Устава сельского поселения Заха-
ровское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», Законом Москов-
ской области от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Московской области», Уставом сельского поселения За-
харовское, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект Решения Совета де-

путатов сельского поселения Захаровское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3. Установить время и место проведения публичных слу-
шаний 21 июля 2014 года в 18 часов по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, 
здание Администрации сельского поселения Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
принимаются в письменной форме в Администрации сельского 
поселения Захаровское в соответствии с Приложением № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Захаровское 
(Приложение № 2).
6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении 

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское (Приложение № 3).

7. Опубликовать настоящее решение со всеми приложе-
ниями в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной депутатской комиссии Сове-
та депутатов сельского поселения Захаровское по Регламенту, 
местному самоуправлению и муниципальной собственности 
Дороша А.Ф.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2014 г. № 1/42

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 

Проект решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское

№ п/п Наименование имущества, характеристика Местонахождение Способ при-
ватизации

Срок приватизации

1 Сооружение: хоккейная коробка, общая 
площадь 1415,0 кв.м, кадастровый номер 
50:20:0030212:227

Московская область, Один-
цовский район,  г. Одинцово,  
ул.Солнечная,9а, сооружение 4

аукцион 3, 4 квартал  2014 г.

2 Раздевалки, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 31,3 кв.м, инв. № 
173:054-10504, лит. Б

Московская область, Один-
цовский район,  г. Одинцово,  
ул.Солнечная,9а, строение 5

аукцион 3, 4 квартал  2014 г.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и землепользованию В.А. Лавченко 
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1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское проводится с момента его официального опубли-

кования в средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района в следующих формах: 

проведение собраний граждан с целью обсуждения про-

екта решения и выдвижение предложений о дополнениях и из-
менениях к нему;

обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
в иных формах, не противоречащих действующему за-

конодательству, и обеспечивающих объективное, свободное 
и явное волеизъявление граждан по поводу проекта решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское могут принять участие граждане, проживающие на 
территории сельского поселения Захаровское и обладающие 
избирательным правом, местные отделения общероссийских 

и региональных общественных объединений и партии, зареги-
стрированные в установленном порядке, а также сходы граждан 
по месту работы и учебы.

3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и заме-
чания по проекту решения Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
направляются официально в письменной форме в течение 30 
дней с момента публикации в постоянную депутатскую комис-
сию по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лет-
ний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области 

В целях реализации прав жителей сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на местное самоуправление, руководствуясь статьёй 10 
Федерального закона от 12.06.2002      № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 23 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
6 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», статьёй 5 За-
кона Московской области от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке 
полномочий представительных органов муниципальных образо-
ваний Московской области и порядке формирования представи-
тельных органов муниципальных районов Московской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных об-
разований Московской области», статьёй 34 Устава сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на 14 сентября 2014 года.

2. Установить, что выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляются по двум пятиман-
датным округам.

3. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности обеспечить своевременное финансирование прове-
дения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области за счет средств бюджета сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2014 год.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

О назначении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 27.05.2014г. № 
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»», Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», Уставом городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести 23 июля 2014 года в 17.00 

часов в здании МОУ «Немчиновский лицей», расположенного 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 (актовый зал), пу-
бличные слушания по вопросу внесения следующих дополне-
ний в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области для приведения 
его в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.05.2014г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»»:

 1.1. Статью 11 часть 1 дополнить пунктом 2.1. следую-
щего содержания:

«2.1.) Законами субъекта Российской Федерации мо-
жет осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Перераспределение полномочий допу-
скается на срок не менее срока полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской 
Федерации вступают в силу с начала очередного финансового 
года. Не допускается отнесение к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации полно-
мочий органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское в сферах управления муниципальной соб-
ственностью, формирования, утверждения и исполнения мест-
ного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 
установления структуры органов местного самоуправления, 
изменения границ территории муниципального образования, а 
также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 
1 статьи 11 и частью 1 статьи 17 Устава городского поселения 
Новоивановское»;

 1.2. Статью 13 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

 «Порядок формирования, полномочия, срок полномо-
чий, подотчетность, подконтрольность органов местного само-
управления городского поселения Новоивановское, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются Уставом городского поселения Новоивановское в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации»;

 1.3. Дополнить раздел 2 главу 4 статьей 15.1. следую-
щего содержания:

«Статья 15.1. Муниципальный контроль
 Органы местного самоуправления городского поселения 

Новоивановское организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местно-
го значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления городского поселения Новоиванов-
ское, а также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, законами 
Московской области»;

1.4. В статье 17:
- пункт 2 подпункт 5 дополнить словами «по представле-

нию Руководителя Администрации городского поселения Ново-
ивановское»;

 - пункт 2 дополнить подпунктом 12 следующего содер-
жания: 

 «12) назначение на должность Руководителя Админи-
страции городского поселения Новоивановское»;

 - пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содер-
жания: 

«13) утверждение условий контракта для Руководителя 
Администрации городского поселения Новоивановское»;

 - пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содер-

жания: 
«14) устанавливает порядок проведения конкурса на за-

мещение должности Руководителя Администрации городского 
поселения Новоивановское»;

 1.5. В статье 18:
 - пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Заседание Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское правомочно, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа депутатов»;

 - пункт 3 абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Решения по процедурным вопросам принимаются в по-

рядке, установленным регламентом Совета»;
 - пункта 9 третье и четвертое предложение изложить в 

следующей редакции:
 «Форма и порядок голосования на заседаниях Совета 

устанавливаются регламентом Совета»;
 - пункт 11 изложить в следующей редакции: 
 «Старейший по возрасту депутат открывает первое засе-

дание Совета и председательствует на нем до избрания Главы 
городского поселения Новоивановское – председателя Совета 
депутатов.»;

 1.6. В статье 19:
 - абзац 1 изложить в следующей редакции: 
 «Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

возглавляет Глава городского поселения Новоивановское - 
председатель Совета депутатов, который избирается открытым 
голосованием из числа депутатов Совета депутатов»;

 - абзац 5 слова «четырьмя пятыми» заменить словами 
«большинством»:

 - абзац 7 исключить;
 1.7. В статье 20:
 - абзац 6 слова «с городским округом» заменить словами 

«иным муниципальным образованием»;
 - абзац 7 слова «или объединения поселения с город-

ским округом» исключить;
 1.8. В статье 21 абзац 8,9 изложить в следующей редак-

ции: 
«по бюджету, налогам, имуществу и земельным вопро-

сам;
 по регламенту и организации деятельности Совета».;
 1.9. В статье 24:
 - абзац 1 заменить словами «Глава городского поселе-

ния Новоивановское избирается Советом депутатов городско-
го поселения Новоивановское из своего состава и исполняет 
полномочия его председателя.»;

 - абзац 5 слова «избранного» исключить;
 - абзац 7 последнее предложение признать утратившим 

силу;
 1.10. В статье 25:
 - абзац 2 признать утратившим силу;
 - абзац 6 пункт 1,3,45,6,7,8,9,10 признать утратившим 

силу;
 1.11. В статье 27 абзац 6 изложить в следующей редак-

ции: 
«Администрацией городского поселения Новоивановское 

руководит Руководитель Администрации городского поселения 
Новоивановское на принципах единоначалия. В случае вре-
менного отсутствия Руководителя Администрации городского 
поселения Новоивановское , в том числе по причине времен-
ной нетрудоспособности, командировки, нахождения в отпу-
ске, исполнение обязанностей Руководителя Администрации 
городского поселения Новоивановское возлагается на одного 
из заместителей Руководителя Администрации распоряжением 
Руководителя Администрации городского поселения Новоива-
новское»;

 1.12. Статью 27 дополнить абзацами следующего со-
держания:

 Руководителем администрации городского поселения 
Новоивановское является лицо, назначаемое на должность 
Руководителя Администрации городского поселения Новоива-
новское по контракту, заключаемому по результатам конкурса 
на замещение указанной должности, проводимого в порядке 
установленном Советом депутатов городского поселения Ново-
ивановское.

 Лицо назначается на должность Руководителя Админи-
страции городского поселения Новоивановское Советом депу-
татов городского поселения Новоивановское из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией, половина членов 
которой назначается Советом депутатов городского поселения 
Новоивановское, а другая половина Руководителем Админи-
страции Одинцовского муниципального района, по результатам 
конкурса.

 Контракт с Руководителем Администрации городского 
поселения Новоивановское заключается на срок полномочий 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское, при-
нявшего решения о назначении лица на должность Руководи-
теля Администрации городского поселения Новоивановское 
(до дня начала работы Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское нового созыва), но не менее чем на два года.»

 Руководитель Администрации городского поселения 
Новоивановское, осуществляющий свои полномочия на основе 
контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов город-
ского поселения Новоивановское;

2) представляет Совету депутатов городского поселе-
ния Новоивановское ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации городского по-
селения Новоивановское, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов городского поселения Ново-
ивановское;

3) обеспечивает осуществление Администрацией го-
родского поселения Новоивановское полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское федеральными закона-
ми и законами Московской области.

 К полномочиям Руководителя Администрации городско-
го поселения Новоивановское относится:

 1) организация выполнения решений Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское в пределах своих полно-
мочий;

2) внесение в Совет депутатов городского поселения Но-
воивановское проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское проекта бюджета город-
ского поселения Новоивановское и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское проектов норматив-
ных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, 
а также других правовых актов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет средств бюджета городского поселения 
Новоивановское;

5) формирование Администрации городского поселения 
Новоивановское и руководство ее деятельностью в соответ-
ствии с Положением об администрации;

6) назначение и освобождение от должности руководите-
лей структурных подразделений Администрации, а также руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений;

7) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское планов и программ со-
циально-экономического развития городского поселения Ново-
ивановское, отчетов об их исполнении;

8) принятие мер по обеспечению и защите интересов го-
родского поселения Новоивановское в суде, арбитражном суде, 
а также в соответствующих органах государственной власти и 
управления;

9) организация и обеспечение исполнения отдельных го-
сударственных полномочий, переданных в ведение городского 
поселения Одинцово федеральными законами, законами Мо-
сковской области;

10) осуществление личного приема граждан не реже од-
ного раза в месяц;

11) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граж-
дан, принятие по ним решений.»

Руководитель Администрации городского поселения Но-
воивановское должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»

 Полномочия Руководителя Администрации городского 
поселения Новоивановское прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжение контракта в соответствии с настоящим 

Уставом;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) установленной в судебном порядке стойкой нетрудо-

способности, не позволяющей осуществлять полномочия главы 
городского поселения Новоивановское по состоянию здоровья;

11) преобразования городского поселения Новоиванов-
ское, а также в случае упразднения городского поселения Ново-
ивановское;

12) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ городского поселения Новоива-
новское или объединения поселения с городским округом;

13) утраты городским поселением Новоивановское стату-
са муниципального образования в связи с его объединением с 
городским округом.

 Контракт с Руководителем Администрации городского 
поселения Новоивановское может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское или Главы городского поселения Новоивановское - в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных федеральными законами;

2) высшего должностного лица Московской области - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского по-
селения Новоивановское федеральными законами и законами 
Московской области, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных федеральными законами;

 3) Руководителя Администрации городского поселения 
Новоивановское - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское и (или) органами государственной власти Мо-
сковской области.»;

 1.13. В статье 34:
 - слова «законом Московской области «О выборах де-

путатов Совета депутатов, глав муниципальных образований и 
других должностных лиц местного самоуправления в Москов-
ской области» заменить словами «законами Московской об-
ласти»;

 - абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Выборы депутатов Совета депутатов осуществляются 

по двум пятимандатным избирательным округам»;
 - абзац 4 исключить;
 1.14. В статье 35 пункт 1 слова «Главы городского по-

селения Новоивановское» исключить;
 1.15. В статье 36 пункт 3 исключить;
 1.16. Статью 37 изложить в следующей редакции:
 «Статья 37. Глава городского поселения Новоивановское
 Глава городского поселения Новоивановское избирается 

Советом депутатов городского поселения Новоивановское из 
своего состава и исполняет полномочия его председателя.»;

 1.17. В статье 38:
 - исключить слова «Главы городского поселения Ново-

ивановское»;
 - изложить 2 абзац в следующей редакции: 
«Днем голосования на выборах является второе воскре-

сенье сентября горда, в котором истекают сроки полномочий 
депутатов Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское, а если сроки полномочий истекают в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации очередного созыва, - день голо-
сования на указанных выборах, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством.»;

1.18. В статье 22:
- абзац 2 исключить;
- абзац 7 после слов «Совета депутатов» дополнить сло-

вами «городского поселения Новоивановское», после слов «ис-
полнять полномочия» исключить слово «депутата,»;

- абзац 14 исключить слова «прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления»;

- абзац 18 исключить.
 1.19. Статью 64 исключить.
 2. Определить порядок принятия письменных заявок на 

участие в публичных слушаниях, получения справочной ин-
формации, внесения замечаний и предложений путем обраще-
ния в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, Один-
цовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 
8-495-591-95-43.

 3. Направить настоящее решение Главе муниципального 
образования городское поселение Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошину 
для подписания и обнародования.

4. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

6. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А.Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.06.2014 г. № 1/53

16.06.2014 г. № 115/2



№ 24 (562), 20 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области с изменения-
ми и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 
№ 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50

 
В целях приведения Устава сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Московской области от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке пол-
номочий представительных органов муниципальных образова-
ний Московской области и порядке формирования представи-
тельных органов муниципальных районов Московской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных 
образований Московской области», Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с изме-
нениями и дополнениями, внесенными решениями Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32,  
от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011          № 
1/25, от 25.02.2014 № 1/50 (далее – Устав), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Вопросы местного значения

1. К ведению  сельского поселения Ершовское относятся 
вопросы местного значения сельского поселения.

2. Жители сельского поселения Ершовское самостоя-
тельно, путем прямого волеизъявления или через органы мест-
ного самоуправления, решают вопросы  местного  значения, 
отнесенные к ведению сельского поселения Ершовское.

3. К вопросам местного значения сельского поселения 
Ершовское относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 
сельского поселения Ершовское и контроль за исполнением 
данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения Ершовское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского посе-
ления Ершовское;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Ершовское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения Ершовское услугами органи-
заций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения Ершовское физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского 
поселения Ершовское;

8) формирование архивных фондов сельского поселения 
Ершовское;

9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливающих в том чис-
ле требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории сельского поселения Ершовское 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах сель-
ского поселения Ершовское, установление нумерации домов;

11)  содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в сельском поселении Ершовское;

13) создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка.».

1.2. В пункте 4 части 2 статьи 17 Устава слова «Главы 
Администрации» заменить словами «Руководителя Админи-
страции».

1.3. Пункты 13, 14 части 2 статьи 17 Устава изложить в 
следующей редакции:

«13) определение порядка проведения конкурса на за-
мещение должности Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское;

14) назначение членов конкурсной комиссии по кандида-
туре на замещение должности Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское;».

1.4. Статью 19 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Обеспечение деятельности Совета депута-

тов

1. Глава сельского поселения Ершовское исполняет 
полномочия председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское, возглавляет Совет депутатов и руководит его 

деятельностью.
2. На заседаниях Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское председательствует председатель.
3. Совет депутатов сельского поселения Ершовское на 

период полномочий Совета депутатов для обеспечения дея-
тельности депутатов и Совета депутатов избирает заместителя 
председателя Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское. 

4. Заместитель председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское считается избранным, если за его 
кандидатуру проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов Совета депутатов.

5. Статус, полномочия и социальные гарантии замести-
теля председателя Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское определяются нормативным правовым актом Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское.

6. Председатель организует работу Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское в соответствии с настоящим 
Уставом и регламентом Совета депутатов.

7. Организационное, правовое, материально-техниче-
ское обеспечение деятельности Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское осуществляет Администрация сельского 
поселения Ершовское.».

1.5. Абзац 1 статьи 24 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава сельского поселения Ершовское избирается из 
состава Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
двумя третями от установленного численного состава Совета 
депутатов, возглавляет Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское и исполняет полномочия его председателя с правом 
решающего голоса.».

1.6. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия Главы сельского поселения Ер-

шовское

1. Глава сельского поселения Ершовское представля-
ет сельское поселение Ершовское в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени сельского поселения 
Ершовское.

2. Глава сельского поселения Ершовское исполняет пол-
номочия председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское с правом решающего голоса.

3. Глава сельского поселения Ершовское:
1) принимает в пределах своих полномочий правовые 

акты;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 

настоящим Уставом, нормативные правовые акты и решения, 
принятые Советом депутатов сельского поселения Ершовское;

3) имеет право созвать внеочередное заседание Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское;

4) вправе вносить на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское вопросы, которые рассматри-
ваются в первоочередном порядке;

5) осуществляет личный прием граждан в установленные 
дни и часы;

6) осуществляет организацию деятельности Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское;

7) обеспечивает осуществление органами местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Московской 
области.».

1.7. Пункт 10 части 1 статьи 26 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«10) решения Совета депутатов, принятого четырьмя 
пятыми от установленного численного состава Совета депута-
тов;».

1.8. Часть 4 статьи 27 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Администрация формируется Руководителем Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское на основе утверж-
денной Советом депутатов сельского поселения Ершовское 
структуры Администрации с целью обеспечения исполнения 
полномочий Главы сельского поселения Ершовское, Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское, Руководителя Ад-
министрации и действует в соответствии с Положением об Ад-
министрации сельского поселения Ершовское.».

1.9. Дополнить статью 27 Устава частью 6 следующего 
содержания:

«6. Администрацию возглавляет Руководитель Админи-
страции сельского поселения Ершовское.».

1.10. Дополнить Устав статьей 27.1 следующего содер-
жания:

«Статья 27.1. Руководитель Администрации 
сельского поселения Ершовское

1. Руководитель Администрации сельского поселения 
Ершовское является должностным лицом сельского поселения 
Ершовское.

2. Руководитель Администрации назначается на долж-
ность Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

3. Контракт с Руководителем Администрации заключает-
ся Главой сельского поселения Ершовское. 

4. Руководитель Администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов сельско-

го поселения Ершовское;
2) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности Администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов сельского поселения Ершовское;

3) обеспечивает осуществление Администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Москов-
ской области.

5. Контракт с Руководителем Администрации заключает-
ся на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское, принявшего решение о назначении лица на долж-
ность Руководителя Администрации (до дня начала работы Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское нового созыва), 
но не менее чем на два года.

6. Руководитель Администрации представляет Админи-
страцию в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Администрации.

7. Руководитель Администрации издает в пределах своих 
полномочий правовые акты.

8. К полномочиям Руководителя Администрации отно-
сятся:

1) формирование Администрации и руководство ее дея-
тельностью в соответствии с Положением об Администрации;

2) организация выполнения правовых актов Совета депу-
татов и Главы сельского поселения Ершовское;

3) внесение в Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское проектов муниципальных правовых актов;

4) представление на утверждение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское проекта бюджета сельского по-
селения Ершовское и отчета о его исполнении;

5) представление Совету депутатов проектов норматив-
ных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, 
а также других правовых актов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет бюджета сельского поселения Ершовское;

6) назначение и освобождение от должности заместите-
лей Руководителя Администрации и других лиц, предусмотрен-
ных Уставом, по согласованию с Советом депутатов;

7) назначение и освобождение от должности руководите-
лей органов Администрации, а также назначение и освобожде-
ние от должности руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений по согласованию с Главой сельского поселения 
Ершовское;

8) принятие решений о разработке и утверждении долго-
срочных целевых программ (подпрограмм) социально-экономи-
ческого развития, утверждение отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения Ершовское, жителей района в суде, ар-
битражном суде, а также в соответствующих органах государ-
ственной власти и управления;

10) осуществление личного приема граждан, рассмотре-
ние предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним 
решений;

11) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение сельско-
го поселения федеральными законами, законами Московской 
области.

9. Полномочия Руководителя Администрации прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
Руководителя Администрации;

11) иных случаях, установленных федеральным законо-
дательством.».

1.11. В части 1 статьи 28 Устава слово «Главы» заменить 
словом «Руководителя».

1.12. Часть 2 статьи 29 Устава после слов «Главы сель-
ского поселения Ершовское,» дополнить словами «Руководите-
ля Администрации,».

1.13. Абзац 2 статьи 30 Устава изложить в следующей 
редакции:

«подготовка проекта бюджета сельского поселения 
Ершовское, внесение его на утверждение Совета депутатов, 
обеспечение исполнения бюджета и подготовка отчета о его 
исполнении;».

1.14. Абзацы 10, 14, 16 статьи 30 Устава исключить.
1.15. Часть 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции:
«1. В порядке, установленном настоящим Уставом, в 

соответствии с решениями Совета депутатов и Положением 
Администрация сельского поселения Ершовское наделяется 
полномочиями по решению следующих вопросов местного 
значения:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 
сельского поселения Ершовское и контроль за исполнением 
данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения Ершовское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского посе-
ления Ершовское;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения Ершовское услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения Ершовское услугами органи-
заций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения Ершовское физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского 
поселения Ершовское;

8) формирование архивных фондов сельского поселения 
Ершовское;

9) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливающих в том чис-
ле требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории сельского поселения Ершовское 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах сель-
ского поселения Ершовское, установление нумерации домов;

11)  содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в сельском поселении Ершовское;

13) создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка.».

1.16. В пункте 3 части 3 статьи 33 Устава слово «Главы» 
заменить словом «Руководителя».

1.17. Абзац 3 части 4 статьи 33 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Инициатива проведения референдума, выдвинутая со-
вместно Советом депутатов и Руководителем Администрации 
сельского поселения Ершовское, оформляется муниципаль-
ными правовыми актами Совета депутатов и Администрации 
сельского поселения Ершовское.».

1.18. Абзац 4 статьи 34 Устава исключить.
1.19. В части 1 статьи 35 Устава слова «и Главу» исклю-

чить.
1.20. Статью 37 Устава исключить.
1.21. Абзац 1 статьи 38 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселе-

ния Ершовское назначаются Советом депутатов сельского по-
селения Ершовское.».

1.22. Абзаце 2 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское назначаются на установленный федеральным 
законодательством единый день голосования года, в котором 
истекает срок полномочий депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское. В предусмотренных федеральными 
законами, законами Московской области, настоящим Уставом 
случаях Совет депутатов сельского поселения Ершовское впра-
ве назначить выборы на более раннюю дату.».

1.23. Статью 40 Устава исключить.
1.24. В части 1 статьи 42 Устава слова «Главы сельского 

поселения,» исключить.
1.25. В пункте б) части 1.1 статьи 42 Устава слова «Главы 

сельского поселения,» исключить.
1.26. В части 1 статьи 45 Устава слово «Главой» заменить 

словами «Руководителем Администрации».
1.27. В части 2 статьи 45 Устава слово «Главы» заменить 

словами «Руководителя Администрации».
1.28. В части 3 статьи 46 слово «Главы» заменить слова-

ми «Руководителя Администрации».
1.29. В части 6 статьи 48 Устава слово «Глава» заменить 

словом «Руководитель».
1.30. В части 7 статьи 48 Устава слово «Главы» заменить 

словом «Руководителя».
1.31. В части 1 статьи 49 Устава слова «Главой Админи-

страции» заменить словами «Руководителем Администрации».
1.32. Часть 3 статьи 50 Устава после слова «Главы» до-

полнить словами «и Руководителя Администрации».
1.33. В части 4 статьи 61 Устава слово «Глава» заменить 

словами «Руководитель Администрации».
1.34. В части 1 статьи 63 Устава слово «района» исклю-

чить.

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают 
в силу после государственной регистрации и опубликования 
(обнародования) в сроки, установленные действующим зако-
нодательством.

Глава сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 
1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 
25.02.2014 № 1/50»
 
В целях реализации прав граждан сельского поселения 

Ершовское на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Назначить 21 июля 2014 года в 16.00 часов в здании 
Администрации сельского поселения Ершовское по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А, публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-

пального района Московской области с изменениями и допол-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 
1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 
№ 1/50».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011         № 8/20, от 02.12.2011 
№ 1/25, от 25.02.2014 № 1/50» в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское (143055, Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово,  дом № 8А) до 20 июля 2014 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и ор-
ганизационным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское (Ильина Т.Н.).

И. о. Председателя Совета депутатов  Р.А. Манин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.06.2014 г. № 2/53



№ 24 (562), 20 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 29

О назначении выборов депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
 
В целях реализации прав жителей сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на местное самоуправление, руководствуясь 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом  Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Московской области», Законом  Московской области от 
02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представитель-
ных органов муниципальных образований Московской области 
и порядке формирования представительных органов муници-
пальных районов Московской области, сроке полномочий и по-
рядке избрания глав муниципальных образований Московской 

области», Совет депутатов сельского поселения Назарьевское

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  на 14 сентября 2014 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Московской области и Избирательную комиссию сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном 

порядке в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2014 г. № 1/4

Об утверждении Проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» и  вынесении его на 
всеобщее обсуждение жителей сельского поселения 
Назарьевское
 
В соответствие с Федеральным законом от 06.10. 2003 

г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 25.03.2014 
г. № 5/2, Порядком учета предложений жителей сельского по-
селения Назарьевское по проекту Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское  о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-

ципального района и участия жителей сельского поселения На-
зарьевское в  их обсуждении, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 20.02.2013 г. 
№ 1/2, Уставом сельского поселения Назарьевское, в  целях 
приведения Устава сельского поселения Назарьевское в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Назарьевское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области».

2. Вынести проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» на всеобщее обсуж-
дение  жителей сельского поселения Назарьевское для учета 
и предложений при принятии решения о внесении изменений в 
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-

ципального района Московской области.
3. Назначить по Проекту решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
публичные слушания, в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, на 17.00 часов 21.07.2014 года по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6, 
администрация сельского поселения Назарьевское, зал засе-
даний.

4. Определить следующий порядок учета предложений 
по внесению изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области:

1) предложения принимаются в письменном виде еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней до 18.07.2014г. 
включительно с 9.00 до 18.00 по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 (здание администра-
ции). Предложения также могут быть направлены  по факсу 
телефон (495) 634-11-38 и  на электронную почту администра-

ции sp.nazar@mail.ru.
2) Предложения должны содержать: 
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснование;
- текст проекта с учетом предложений.
3) Предложения представляются гражданами Россий-

ской Федерации, проживающими на территории сельского по-
селения Назарьевское и обладающими активным избиратель-
ным правом.

4) В предложениях граждан должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации  жителя 
сельского поселения Назарьевское и личная подпись. 

5. Опубликовать настоящее решение  в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муниципаль-
ного района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на первого заместителя Главы администрации сельского 
поселения  Назарьевское  Алешину В.Г.

    
Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов

О внесении изменений и дополнений
в  Устав сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района 
Московской области

 
В целях приведения Устава сельского поселения Наза-

рьевское в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Федеральным законом от 6 октября 
2003 г.  №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным за-
коном «О государственной регистрации Уставов муниципаль-
ных образований» от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ, Уставом сельского 
поселения Назарьевское, учитывая результаты проведения 
публичных слушаний по внесению изменений  и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов сель-
ского поселения Назарьевское 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
принятый решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское от 07.12.2005 г. № 1/4 следующие изменения и 
дополнения:

1)  часть 1 статьи 10 Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. Преобразованием сельского поселения является 
объединение сельского поселения с иными муниципальными 
образованиями, разделение сельского поселения,  изменение 
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом 
городского поселения, присоединение поселения к городскому 
округу.»;

2)  статью 10 Устава дополнить частью 5 следующего со-
держания: 

«5. Присоединение сельского поселения к городскому 
округу с внутригородским делением осуществляется с согласия 
населения сельского  поселения в соответствии с уставом, а 
также с учетом мнения населения муниципального района, из 
состава которого исключается сельское поселение, выражен-
ного представительными органами указанных муниципальных 
образований.

Сельское поселение, присоединяемое к городскому окру-
гу с внутригородским делением, наделяется законом Москов-
ской области статусом внутригородского района.»;

3)  статью 10 Устава дополнить частью 6 следующего со-
держания: 

«6. Изменение статуса сельского поселения в связи с на-
делением его статусом городского поселения осуществляется 
законом Московской области с согласия населения сельского 
поселения, выраженного путем голосования, предусмотренного 
статьей 17 Устава.»

4) в части 1 статьи 11 Устава исключить следующие пун-
кты:

4-8, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22-27, 30, 31, 33-35;
5) пункт 19 части 1 статьи 11 Устава изложить в следую-

щей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих  в том числе требования  по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку  указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм);»

6) статью 11 дополнить частью 7 Устава следующего со-
держания:

«7. Законом Московской области и принятыми в соот-
ветствии с ним уставом Одинцовского муниципального района 
и уставом сельского поселения за сельским поселением могут 
закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов 
местного значения городских поселений.»;

7) абзац 1 части 3 статьи 12 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«3. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния вправе принимать решение о привлечении граждан к вы-
полнению на добровольной основе социально значимых для 
сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения сельского  поселения, 
предусмотренных подпунктами 9) и 19) пункта 1 статьи 11 на-
стоящего Устава.»;

8) часть 1 статьи 12.1 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния организуют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, за-
конами Московской области.»;

9) часть 1 статьи 12.2 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Перечень вопросов местного значения сельского 
посе¬ления Назарьевское не может быть изменен иначе как пу-
тем внесения изменений и допол¬нений в Федеральный закон 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и закон 
Московской области.»;

10) из пункта 3 части 1 статьи 13 Устава исключить слова 
«и главы сельского поселения;»;

11) из части 1 статьи 15 Устава исключить слова «главы 
сельского поселения Назарьевское,»;

12) из части 1 статьи 15 Устава исключить абзац 3;
13) пункт 3 части 2 статьи 20 Устава изложить в следую-

щей редакции:
3) проекты планов и программ развития сельского посе-

ления, проекты правил благоустройства территории;
14) часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Совет депутатов сельского поселения состоит из 

депутатов, избираемых на муниципальных выборах по двум 
пятимандатным избирательным округам на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет.»

15) часть 5 статьи 25 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Глава сельского поселения является председателем 
Совета депутатов, возглавляет Совет и руководит его деятель-
ностью.»;

16) часть 9 статьи 25  Устава изложить в следующей ре-
дакции:  

«9. К полномочиям Совета депутатов относятся также: 
1) установление льгот по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей, зачисляемых в бюджет сельского по-
селения; 

2) назначение местного референдума, если иное не уста-
новлено законодательством; 

3) определение порядка проведения конкурса на заме-
щение должности Руководителя администрации сельского по-
селения; 

4) назначение членов конкурсной комиссии по кандида-
туре на замещение должности Руководителя администрации 
сельского поселения;

5) утверждение Положения об администрации сельского 
поселения; 

6) утверждение структуры администрации сельского по-
селения; 

8) принятие решений об учреждении муниципальных 
предприятий и учреждений; 

9) утверждение официальных и иных символов сельского 
поселения;

10) утверждение правил использования официальных 
символов сельского поселения; 

11) утверждение порядка и присвоение знака «За заслуги 
перед сельским поселением Назарьевское»; 

12) другие полномочия, отнесенные законодательством 

и уставом сельского поселения к ведению представительных 
органов местного самоуправления. 

17) часть 11 статьи 25 Устава изложить в следующей ре-
дакции:  

«11. Совет депутатов сельского поселения заслушивает 
ежегодные отчеты главы сельского поселения, руководителя 
администрации о результатах их деятельности, деятельности 
Администрации и иных подведомственных главе сельского по-
селения органов местного самоуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского 
поселения.»; 

18) статью 25 дополнить частью 12 Устава следующего 
содержания:

«12. Совет депутатов ежегодно заслушивает и утвержда-
ет отчет Контрольно-ревизионного органа о результатах работы 
и о выполнении поручений Совета депутатов.»;

19) часть 5 статьи 26 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Первое заседание Совета депутатов сельского по-
селения с информацией о результатах выборов открывает 
председатель избирательной комиссии сельского поселения, 
который также ведет заседание до избрания Главы сельского 
поселения, являющегося председателем Совета депутатов 
сельского поселения.»;

20) часть 2 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Глава сельского поселения избирается Советом де-
путатов сельского поселения из своего состава и исполняет 
полномочия его председателя сроком на 5 лет.»;

21) часть 7 статьи 29 Устава исключить;
22) часть 8.1. статьи 29 Устава изложить в следующей 

редакции:
«8.1. Глава сельского поселения представляет Совету де-

путатов сельского поселения ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности.»;

23) часть 10 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Полномочия Главы сельского поселения 
1. Глава сельского поселения представляет сельское по-

селение в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени сельского поселения. 

2. Глава сельского поселения является председателем 
Совета депутатов сельского поселения с правом решающего 
голоса. 

3. Глава сельского поселения принимает в пределах сво-
их полномочий правовые акты. 

4. Глава сельского поселения подписывает и обнародует 
в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты и решения, принятые Советом депутатов. 

5. Глава сельского поселения имеет право созвать внео-
чередное заседание Совета депутатов. 

6. Глава сельского поселения вправе вносить на рассмо-
трение Совета депутатов вопросы, которые рассматриваются в 
первоочередном порядке. 

7. Глава сельского поселения обладает в соответствии с 
настоящим Уставом, федеральными законами и законами Мо-
сковской области иными полномочиями. 

8. Глава сельского поселения обязан вести прием граж-
дан в установленные дни и часы. 

9. Глава сельского поселения осуществляет организацию 
деятельности Совета депутатов сельского поселения. 

10. Глава сельского поселения обеспечивает осущест-
вление органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения федеральными законами и 
законами Московской области.»; 

24) часть 9 статьи 29 Устава исключить;
25) статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Администрация сельского поселения
1. Администрация сельского поселения (далее - Админи-

страция) является исполнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления сельского поселения. 

2. Администрация сельского поселения непосредствен-
но решает вопросы местного значения по предметам ведения 
сельского поселения в пределах своей компетенции, установ-

ленной настоящим Уставом, Положением об Администрации 
сельского поселения, и исполняет решения Совета депутатов. 

3. Администрация сельского поселения подотчетна Со-
вету депутатов сельского поселения по вопросам компетенции 
местного самоуправления и государственным органам Россий-
ской Федерации и Московской области по вопросам реализа-
ции государственных полномочий, переданных сельскому по-
селению. 

4. Администрация сельского поселения формируется Ру-
ководителем Администрации на основе утвержденной Советом 
депутатов сельского поселения структуры  Администрации с 
целью обеспечения исполнения полномочий Главы сельского 
поселения, Совета депутатов, Администрации и действует в со-
ответствии с Положением об Администрации. 

5. Администрация сельского поселения обладает права-
ми юридического лица. 

6. Администрацию сельского поселения возглавляет Ру-
ководитель Администрации сельского поселения.»; 

26) дополнить Устав статьей 30.1. следующего содержа-
ния:

«Статья 30.1.  Руководитель Администрации сельского 
поселения

1. Руководитель Администрации является должностным 
лицом сельского поселения. 

2. Руководитель Администрации назначается на долж-
ность Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Контракт с Руководителем Администрации заключается 
Главой сельского поселения. 

2.1. Руководитель Администрации: 
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов сельско-

го поселения; 
2) представляет Совету депутатов сельского поселения 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности Администрации, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов сельского поселения; 

3) обеспечивает осуществление Администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Москов-
ской области. 

3. Контракт с Руководителем Администрации заключает-
ся на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения, 
принявшего решение о назначении лица на должность Руково-
дителя Администрации (до дня начала работы Совета депута-
тов сельского поселения нового созыва), но не менее чем на 
два года. 

3.1. Условия контракта для Руководителя Администрации 
утверждаются Советом депутатов сельского поселения в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и подлежат согласованию с Губернатором 
Московской области в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области. 

4. Руководитель Администрации представляет Админи-
страцию в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Администрации. 

5. Руководитель Администрации издает в пределах своих 
полномочий правовые акты. 

6. К полномочиям Руководителя Администрации отно-
сятся: 

1) формирование Администрации и руководство ее дея-
тельностью в соответствии с Положением об Администрации; 

2) организация выполнения правовых актов Совета депу-
татов и Главы сельского поселения; 

3) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных 
правовых актов; 

4) представление на утверждение Совета депутатов про-
екта бюджета сельского поселения и отчета об его исполнении; 

5) представление Совету депутатов проектов норматив-
ных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, 
а также других правовых актов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет бюджета сельского поселения; 

6) назначение и освобождение от должности заместите-
лей руководителя Администрации и других лиц, предусмотрен

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ных Уставом; 
7) назначение и освобождение от должности руководите-

лей органов Администрации; 
8) принятие решений о разработке и утверждении долго-

срочных целевых программ (подпрограмм) социально-экономи-
ческого развития, утверждение отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения, жителей сельского поселения в суде, ар-
битражном суде, а также в соответствующих органах государ-
ственной власти и управления; 

10) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение сельско-
го поселения федеральными законами, законами Московской 
области; 

11) осуществление личного приема граждан, рассмотре-
ние предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним 
решений. 

 6.1. Руководитель Администрации должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. 

7. Полномочия Руководителя Администрации прекраща-
ются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта; 
4) отрешения от должности; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Руко-
водителя Администрации; 

11) иных случаях, установленных федеральным законо-
дательством.»; 

27) статью 31 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья   31.   Компетенция  администрации  сельского  

поселения
1. К компетенции администрации сельского поселения 

относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местно-

го самоуправления сельского  поселения по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с федеральными законами, 
решениями Совета депутатов сельского поселения, постанов-
лениями и распоряжениями главы сельского  поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения, в пределах своих полномочий, установленных 
Законами РФ и Московской области, настоящим Уставом;

4) разработка программ и планов социально - экономи-
ческого развития сельского  поселения и обеспечение их вы-
полнения;

5) разработка местного бюджета, обеспечение его испол-
нения и подготовка отчета о его исполнении;

6) управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью в порядке, установленном решением Совета депутатов 
сельского  поселения;

7) участие в проведении в сельском  поселении единой 
финансовой и налоговой политики;

8) обеспечение муниципальных заимствований и выдача 
муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения 
кредитов (займов);

9) координация деятельности муниципальных учрежде-
ний;

10)  учет муниципального жилищного фонда;
11) осуществление контроля за использованием и со-

хранностью муниципального жилищного фонда, соответствием 
жилых помещений данного фонда, установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам, иным требованиям законо-
дательства;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского  поселения;

13) создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

14) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры;

15) обеспечение условий для развития на территории  
сельского поселения Назарьевское  физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  сель-
ского поселения Назарьевское;

16) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния;

17) организация благоустройства и озеленения террито-
рии сельского поселения Назарьевское 

18) организация освещения улиц и установки указателей 
с названиями улиц и номерами домов;

2. Администрация сельского поселения Назарьевское 
вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные фе-
деральным законом, определяющим общие принципы органи-
зации местного самоуправления, настоящим Уставом.»;

2. Направить настоящее Решение Главе сельского по-
селения Назарьевское В.А. Богданову для подписания и пред-
ставления на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области

3. Опубликовать  настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского  муниципаль-
ного района.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Сивака А.Б.

    
Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов

О назначении членов избирательной комиссии 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
 
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-

ния в состав Избирательной комиссии сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в соответствии с Федеральным законом  от 12.06.2002 
г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и пра-
ва на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», 
законом Московской области  от  04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Московской области», руководству-
ясь Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 N 192/1337-5 
«О Методических рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий», решением Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское от 29.05.2014 г. № 4/3 «О составе 
избирательной комиссии сельского поселения Назарьевское», 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Назначить членами Избирательной комиссии сельско-

го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области с правом  решающего голоса:

Рослую Лидию Дмитриевну - 1967 года рождения, об-
разование высшее, главного бухгалтера МУП «Редакция газе-
ты «Одинцовская неделя», предложенную для назначения в 
состав комиссии Территориальной избирательной комиссией 
Одинцовского района Московской области;

Артемову Марину Викторовну – 1979 года рождения, об-
разование высшее, заместитель начальника Управления вну-
тренней политики Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района, предложенную для назначения в состав комиссии 

Избирательной комиссией Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

2. Направить настоящее решение в Территориальную из-
бирательную комиссию Одинцовского района и Избирательную 
комиссию Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов

о результатах публичных слушаний по вопросам: 
- включения земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:822, площадью 17 125 кв.м, с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
дер. Марфино, в границы населенного пункта - дерев-
ни Марфино городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и изменения его вида разрешенного исполь-
зования, с «для сельскохозяйственного производ-
ства» на «для размещения автомобильных дорог и их 
конструктивных элементов»; 
- изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020109:837, пло-
щадью 1 772 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для 

размещения производственной базы» на «для раз-
мещения автомобильных дорог и их конструктивных 
элементов»; 
- изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с к.н. 50:20:0020109:825, площадью 
38 858 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Марфино, с «для строитель-
ства торгового комплекса» на «для размещения авто-
мобильных дорог и их конструктивных элементов»
 
Постановлением Главы городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 23.04.2014 №16 назначены публичные слушания по 
вышеуказанным вопросам. 

Публичные слушания были проведены 10.06.2014 года в 

17-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в актовом зале Немчинов-
ского лицея. 

По  результатам публичных слушаний приняты решения:
- направить в Правительство Московской области заклю-

чение о возможности и целесообразности включения земельного 
участка с к.н. 50:20:0020109:822, площадью 17 125 кв.м., с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, дер. Мар-
фино, в границы населенного пункта – деревни Марфино город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области и изменения его вида разрешенного 
использования с «для сельскохозяйственного производства» на 
«для размещения автомобильных дорог и их конструктивных 
элементов»; 

- изменить  вид разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020109:837, площадью 1 772 кв.м, с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, дер. Мар-
фино, с «для размещения производственной базы» на «для раз-
мещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»; 

- изменить вид разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020109:825, площадью 38 858 кв.м, с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, дер. Мар-
фино, с «для строительства торгового комплекса» на «для раз-
мещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов». 

Председательствующий на публичных слушаниях
И.о. Главы городского поселения Новоивановское

 А.П. Буленков 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17.06.2014 г. № 3/4

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 23.04.2014 №16-Пгл.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
- о включении земельного участка с к.н. 50:20:0020109:822, площадью 17 125 кв.м., с местоположением: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, в границы населенного пункта – деревни Марфино городского поселения Новоивановское Одинцов-

ского муниципального района Московской области и изменения его вида разрешенного использования с «для сельскохозяйственного производства» на «для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»; 
- об изменении вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020109:837, площадью 1 772 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для размещения производственной базы» на «для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов»; 
- об изменении вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020109:825, площадью 38 858 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для строительства торгового комплекса» на «для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов»;
Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области. 
Дата проведения: 10 июня 2014г. 

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов и 
иной информации

1. О включении земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:822, площадью 17 125 кв.м., с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Марфино, в границы населенного пункта 
– деревни Марфино городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области и изменения его вида разрешен-
ного использования с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для размещения автомобильных 
дорог и их конструктивных элементов». 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о включении земельного участка с к.н. 50:20:0020109:822, площадью 17 125 кв.м., с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, в границы населенного пункта – деревни Марфино городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области и изменения его вида разрешенного использования с «для сельскохозяйственного производства» на «для размещения 
автомобильных дорог и их конструктивных элементов». 
Земельный участок находится в собственности Московской области. Предназначен для размещения автомобильной дороги «подъезд к Инновационному центру «Скол-
ково». Для приведения в соответствие целевого назначения участка его фактическому пользованию необходимо изменение вида его разрешенного использования. 
Предложений, замечаний не поступало.     
Принято решение направить в Правительство Московской области заключение о возможности и целесообразности включения земельного участка с к.н. 
50:20:0020109:822, площадью 17 125 кв.м., с местоположением: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, в границы населенного пункта – деревни 
Марфино городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области и изменения его вида разрешенного использования с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов».

Заявитель: Министр иму-
щественных отношений 
Московской области

2. Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020109:837, пло-
щадью 1 772 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для 
размещения производственной базы» на «для раз-
мещения автомобильных дорог и их конструктивных 
элементов». 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос об изменении вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020109:837, площадью 1 772 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для размещения производственной базы» на «для размещения автомобильных 
дорог и их конструктивных элементов».
Земельный участок находится в собственности Московской области. Предназначен для размещения автомобильной дороги «подъезд к Инновационному центру «Скол-
ково». Для приведения в соответствие целевого назначения участка его фактическому пользованию необходимо изменение вида его разрешенного использования. 
Предложений, замечаний не поступало.     
Принято решение изменить  вид разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020109:837, площадью 1 772 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для размещения производственной базы» на «для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов».

Заявитель: Министр иму-
щественных отношений 
Московской области

3 Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020109:825, площа-
дью 38 858 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для 
строительства торгового комплекса» на «для раз-
мещения автомобильных дорог и их конструктивных 
элементов». 

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос об изменении вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020109:825, площадью 38 
858 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для строительства торгового комплекса» на «для размещения автомобиль-
ных дорог и их конструктивных элементов». 
Земельный участок находится в собственности Московской области. Предназначен для размещения автомобильной дороги «подъезд к Инновационному центру «Скол-
ково». Для приведения в соответствие целевого назначения участка его фактическому пользованию необходимо изменение вида его разрешенного использования. 
Предложений, замечаний не поступало.     
Принято решение изменить вид разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020109:825, площадью 38 858 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Марфино, с «для строительства торгового комплекса» на «для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов».

Заявитель: Министр иму-
щественных отношений 
Московской области

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. Буленков

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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27 июня с 15 до 16 ч. 
в КСЦ «Мечта» ул. Жукова, 38

Удивительные ТВ товары
Шланг садовый «Икс-Хоз» увеличивается при подаче воды 

в 3 раза! Наколенники садовые. Устройство для удаления 
косточек «Вишневый чемпион». Душ-«топтун». Овощерезка 
«Найсер-дайсер плюс». Крышка-невыкипайка. Контейнеры 
для варки яиц без скорлупы. Отпугиватели грызунов, кротов, 
насекомых. Ультразвуковые стиральные машинки.  Москитная 
сетка с магнитами на дверь. Тел. 8-922-503-63-15
г. Ижевск,  ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 от 22.07.2005

Уважаемые «обманутые» вкладчики КТ «Социальная инициатива и К» 
на объекте ОЖК «Западные ворота столицы»!

Застройщик объекта - ООО Корпорация «Союз-Возрождение» («Союз- В») (да-
лее - Корпорация), - в связи с плановым завершением очередного этапа работы по 
обеспечению жильем обманутых вкладчиков КТ «Социальная инициатива и К», объ-
являет о завершении работы, связанной с подписанием договоров участия в долевом 
строительстве квартир во второй очереди строительства с гражданами, заключивши-
ми с Корпорацией договоры резервирования в первой и во второй очередях строи-
тельства ОЖК «Западные ворота столицы».

Просим всех вкладчиков, подписавших с Корпорацией договоры резер-
вирования квартир в первой и во второй очередях строительства ОЖК «За-
падные ворота столицы», явиться до 15.07.2014 г. в офис Корпорации по 
адресу г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 863 для подписания договоров 
участия в долевом строительстве ОЖК «Западные ворота столицы».

Предварительная запись по телефону 8 (495) 636-29-36 в будние 
дни с 11-00 до 17-00.

В случае Вашей неявки в офис Корпорации для подписания договора участия в 
долевом строительстве ОЖК «Западные ворота столицы», Корпорация оставляет за 
собой право предоставить Вам права на квартиры в третьей очереди строительства 
ОЖК «Западные ворота столицы».

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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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 Т/с «Единственный мой грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
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»
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Коста-Рики - сборная Англии. 
Трансляция из Бразилии
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Греции - сборная Кот-
д’Ивуара. Трансляция из Бразилии. В 
перерыве - Новости
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Италия 
- Уругвай
22.40 Специальный корреспондент. (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония 
- Колумбия. Прямая трансляция из 
Бразилии
02.00 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»

04.00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому». (12+) до 04.56

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СТАРШИНА»
10.05 Д/ф «Николай Губенко. Я при-
нимаю бой»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ЛИГОВКА»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Продукты с ртутью» 
(16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов»
00.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
02.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.05 Д/ф «Линия фронта»
04.30 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки»
05.10 Д/ф «Блюз лемура»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 6 с.
15.10 «Театральный музей». 2 ф. «Сун-
дук Фокина»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валентином Гафтом
16.20 «Острова»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-
листка Изабель Фауст
18.00 Д/ф «Витус Беринг»
18.10 Academia. Спецкурс «Английская 
литература». Александр Ливергант. «Ре-
дьярд Киплинг - жизнь и судьба»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Казусы картогра-
фии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко. 
«Эпизоды»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 «Наблюдатель»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Австра-
лия - Испания. Трансляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Нидер-
ланды - Чили. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Камерун 
- Бразилия. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Хорва-
тия - Мексика. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР»
23.40 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Бутерброд
00.10 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Чашка кофе
00.45 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Пробка
01.20 «Моя планета». Человек мира. 
Китай
01.50 «Диалоги о рыбалке»
02.20 «Язь против еды»
02.50 «24 кадра» (16+)
03.20 «Наука на колесах»
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Лесной концерт» (0+). 
«Бабушкин зонтик» (0+). «Как утёнок-
музыкант стал футболистом» (0+). 
«Коротышка - зелёные штанишки» (0+). 
«Так сойдёт!»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
13.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть I (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»

22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
02.25 М/ф «Новогодняя сказка» (0+). 
«Самый, самый, самый, самый» (0+) 
«Щелкунчик» (0+). «Мойдодыр» (0+). 
«Лесная хроника» (0+). «Жил у бабушки 
козёл» (0+). «Варежка» (0+). «Волчок»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Хрустомялки. Карточка» 113 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
68 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Ярмарка тщеславия» 
(16+). Ситком. 104 с.
14.00 «УНИВЕР». «Изображая жертву» 
(16+). Ситком. 105 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 200 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 201 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
02.45 Х/ф «ХОР». «Оставайтесь шест-
надцатилетними» 52 с.
03.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 4 с.
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 3 с.
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 Х/ф «САША + МАША» 14 с.

24 ИЮНЯ, ВТОРНИК

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Нидерландов - сборная Чили. 
Прямой эфир из Бразилии
22.00 «Время»
22.55 «Политика» (16+)
00.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Камеруна - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из Бразилии. В 
перерыве - Ночные новости
02.00 Х/ф «Левая рука Бога»
03.05 Х/ф «Левая рука Бога»
03.40 «В наше время» (12+) до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мёртвая 
дорога». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.45 «Дневник Чемпионата мира»
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Австра-
лия - Испания. Трансляция из Бразилии
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Хорва-
тия - Мексика. Трансляция из Бразилии

03.55 «Кузькина мать. Итоги». «Мёртвая 
дорога». (12+) до 04.57

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жизнь в долг». (12+)
23.05 Без обмана. «Продукты с ртутью» 
(16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Дети из про-
бирки» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.45 Х/ф «ФЁДОРОВ»
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Главная дорога (16+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Лицо дворянского происхож-
дения. Алексей Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 «Линия жизни». Элина Быстрицкая
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 5 с.
15.10 «Театральный музей». 1 ф. «Аль-
бом Жевержеева»
15.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-
листка Миша Брюггергосман
17.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
18.05 Д/ф «125 лет со дня рождения 
Анны Ахматовой. «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валентином Гафтом
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо»

23.35 Документальная камера. «Послед-
ний фильм, или Незавершённая жизнь»
00.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Корея - 
Алжир. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. США - 
Португалия. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Бельгия 
- Россия. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея - 
Алжир. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. США - 
Португалия. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Бельгия 
- Россия. Трансляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР»
23.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Дирижабли
00.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Бес-
пилотники
01.15 «Моя планета». Человек мира. 
Китай
01.45 «24 кадра» (16+)
02.20 «Наука на колесах»
02.50 «Угрозы современного мира». 
Редкий вид
03.20 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Храбрый оленёнок» (0+). 
«Мишка-задира» (0+). «Козлёнок, кото-
рый считал до десяти» (0+). «Кораблик»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ПАРКЕР»
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 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
03.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+). «Но-
вогоднее путешествие» (0+). «Заколдо-
ванный мальчик»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 28 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Полезные ископаемые. Хоровое 
пение» 112 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
14.00 «УНИВЕР». «Ярмарка тщеславия» 
(16+). Ситком. 104 с.
14.30 «НЕZЛОБ».  (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 199 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 200 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
62 с.
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
02.45 Х/ф «ХОР». «Я поцеловала девуш-
ку» 51 с.
03.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 3 с.
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 2 с.
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША» 13 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 Т/с «Единственный мой грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
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»
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Боснии и Герцеговины - сбор-
ная Ирана. Трансляция из Бразилии
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Эквадора - сборная Франции. 
Прямой эфир из Бразилии. В перерыве - 
Ночные новости
02.00 Х/ф «Помеченный смертью»
03.05 Х/ф «Помеченный смертью»
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 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 «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия 
- Аргентина. Прямая трансляция из 
Бразилии
22.40 Х/ф «СЕКТА»
01.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Гондурас - Швейцария. Трансляция из 
Бразилии
03.55 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го». (12+) до 04.57

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Расстрел Косо-
го» (16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Д/ф «Синдром Золушки»
04.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
05.15 Т/с «Энциклопедия. Хищные 
птицы»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Максимилиан Месмахер. (*)
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 7 с.
15.10 «Театральный музей». 3 ф. «Дом 
на Графтио»
15.40 Власть факта. «Казусы картогра-
фии»
16.20 Документальная камера. «Послед-
ний фильм, или Незавершённая жизнь»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Дири-
жер Ален Альтиноглу
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.10 Academia. Спецкурс «Английская 
литература». Григорий Кружков. «Эдвард 
Лир и английская поэзия абсурда»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи. Владимир Даль. 

21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «ЕДА И ЖЕНЩИ-
НЫ НА СКОРУЮ РУКУ»
01.15 Национальный филармонический 
оркестр России. Дирижер Владимир Спи-
ваков. Солист Денис Мацуев
01.55 «Наблюдатель»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Коста-
Рика - Англия. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Италия - 
Уругвай. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япония - 
Колумбия. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Греция - 
Кот-д’Ивуар. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Нидерланды
21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
23.35 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Подземные опасности
00.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Люди-золото
01.00 «Моя планета». Человек мира. 
Китай
01.40 «Полигон». Крупный калибр
02.15 «Полигон». Ключ к небу
02.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Дирижабли
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «На лесной эстраде» (0+). 
«Шапка-невидимка» (0+). «Лиса Патри-
кеевна» (0+). «Он попался!» (0+). «Как 
козлик землю держал»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
02.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+). «Похитите-
ли ёлок» (0+). «Кто получит приз?» (0+). 
«Кем быть?» (0+). «Заветная мечта» 
(0+). «Жу-жу-жу» (0+). «Горе не беда»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Уважаемые викинги. Обман» 114 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2»
13.30 «УНИВЕР». «Изображая жертву» 
(16+). Ситком. 105 с.
14.00 «УНИВЕР». «Поймай меня, если 
сможешь» (16+). Ситком. 106 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком.
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
02.45 Х/ф «ХОР». «Невероятно счастли-
вое Рождество» 53 с.
03.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 5 с.
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 4 с.
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША» 15 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 Т/с «Единственный мой грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
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»
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная Португалии - сборная Ганы
23.45 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Сборная России - сборная Алжира. 
Прямой эфир из Бразилии. В перерыве - 
Ночные новости
02.00 Х/ф «Тезки»
03.05 Х/ф «Тезки»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «На веч-
ной мерзлоте». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. США 
- Германия. Прямая трансляция из 
Бразилии
22.40 «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах»
23.50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Корея - 
Бельгия. Трансляция из Бразилии
03.55 «Кузькина мать. Итоги». «На веч-
ной мерзлоте». (12+) до 04.57

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КРУГ»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЛИГОВКА»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«дело врачей»
00.35 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
02.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.00 Д/ф «Покоренный космос»
04.25 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи»
05.05 Т/с «Энциклопедия. Домашние 
кошки»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 «Чужие дети» (16+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции за-
столья». (*)
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 8 с.
15.10 «Театральный музей». 4 ф. «Баш-
маки князя Мышкина»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Со-
листка Элен Гримо
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
18.10 Academia. Спецкурс «Английская 
литература». Владимир Ганин. «Пролог 
к великому отцовству. Джеффри Чосер. 
«Кентерберийские рассказы»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. в России. «УБИЙЦА КЛАНА 
ИНУГАМИ»
01.55 «Наблюдатель»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия 
- Аргентина. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Босния 
и Герцеговина - Иран. Трансляция из 
Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас 
- Швейцария. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эквадор 
- Франция. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
23.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Страх
23.45 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Гормон риска
00.15 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Тайны крови
00.50 «Моя планета». Человек мира. 
Китай
01.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
01.50 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
02.20 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Бутерброд
02.50 «Полигон». Панцирь
03.25 «Полигон». Воздушный бой
03.55 Большой футбол

06.00 М/ф «Лошарик» (0+). «Терёхина 
таратайка» (0+). «Разные колёса» (0+). 
«Слонёнок» (0+). «О том, как гном по-
кинул дом»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ»
02.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+). «По-
следний лепесток» (0+). «Жихарка» 
(0+). «Верное средство» (0+). «А что ты 
умеешь?»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 31 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Дедушка-пират. Ложа головоно-
гих» 115 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3»
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
146 с.
13.30 «УНИВЕР»
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
207 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 «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОНКА»
02.05 Х/ф «ХОР». «Да/Нет» 54 с.
03.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 6 с.
03.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 5 с.
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 «Школа ремонта». «Кухонный 
полуостров» (12+). Программа
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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 Т/с «Единственный мой грех»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» (S)
00.30 Х/ф «Мужчина с гарантией»
02.10 «В наше время» (12+)
03.00 Контрольная закупка до 03.30

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
23.15 Торжественная Церемония вруче-
ния премии ТЭФИ
01.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.25 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!»
05.20 Комната смеха. до 05.50

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«дело врачей»
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНАКОМ-
СТВО»
23.30 Х/ф «БАБНИК»
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
04.45 Т/с «Энциклопедия. Пауки»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
00.50 Спасатели (16+)
01.15 Дикий мир (0+)
01.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

02.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
04.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Кызыл 
(Республика Тыва). (*)
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур»
15.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх»
17.00 V Большой фестиваль РНО. Дири-
жер Михаил Плетнев
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 «Искатели». «Последний приют 
Апостола». (*)
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
20.55 К 65-летию Александра Панкрато-
ва-Черного. «Линия жизни». (*)
21.50 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС» 1 ч.
23.35 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС» 2 ч.
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 «Искатели». «Последний приют 
Апостола». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Португа-
лия - Гана. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. США - 
Германия. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Алжир - 
Россия. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея - 
Бельгия. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
США. Прямая трансляция

20.45 Большой футбол
21.45 Х/ф «ПУТЬ»
23.55 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самолет
00.45 «Наука 2.0». Большой скачок. До-
заправка топливом в воздухе
01.20 «Моя планета». Русский след. 
Греция
02.55 «Моя планета». За кадром. Лаос
03.30 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Ханой
03.55 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Южная Корея

06.00 М/ф «Чуня» (0+). «Всё наоборот» 
(0+). «Пятачок» (0+). «Волк и телёнок» 
(0+). «Самый большой друг»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.05 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.05 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.05 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+) Канада 
- Гонконг - Великобритания, 2003 г.
02.50 М/ф «Новые приключения попугая 
Кеши» (0+). «Попугай Кеша и чудовище» 
(0+). «Хитрая ворона» (0+). «Тимошкина 
ёлка» (0+). «Это что за птица?» (0+). 
«Чужие следы» (0+). «Утёнок, который 
не умел играть в футбол»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 32 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард приходит в гости. 
Если штаны не квадратные» 116 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4»
13.30 «УНИВЕР». «Война миров» (16+). 
Ситком. 107 с.
14.00 «УНИВЕР». «Большая перемена» 
(16+). Ситком. 108 с.
14.30 «УНИВЕР». «23 февраля» (16+). 
Ситком. 74 с.
15.00 «УНИВЕР». «Операция «Секс» 
(16+). Ситком. 75 с.
15.30 «УНИВЕР». «Маска» (16+). Сит-
ком. 76 с.
16.00 «УНИВЕР». «Венесуэла» (16+). 
Ситком. 77 с.
16.30 «УНИВЕР». «Благотворительный 
бум» (16+). Ситком. 78 с.
17.00 «УНИВЕР». «Кузин храп» (16+). 
Ситком. 79 с.
17.30 «УНИВЕР». «8 марта» (16+). 
Ситком. 80 с.
18.00 «УНИВЕР». «Кузя немой» (16+). 
Ситком. 81 с.
18.30 «УНИВЕР». «Саша - чудовище» 
(16+). Ситком. 82 с.
19.00 «УНИВЕР». «Экстремальный секс» 
(16+). Ситком. 83 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 203 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5»
03.15 Х/ф «ХОР». «Майкл» 55 с.
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 7 с.
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 6 с.
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

04.00 Х/ф «Леопард»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Леопард»
07.00 Х/ф «Мы из джаза»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 100 лет со дня «Сараевского убий-
ства». «Дорога к Первой мировой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем»
15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 
(12+)
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Продол-
жение следует» (12+)
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии
02.00 Х/ф «Глаза змеи»
03.55 «В наше время» (12+) до 04.50

05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Эльбрус». «Дубай. Город рекордов»
11.20, 05.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 Субботний вечер
19.30 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
21.55 Вести в субботу
22.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»

00.30 Торжественное закрытие 36-го 
Московского международного кинофе-
стиваля
01.50 Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМНЫЕ 
НОЧИ»
04.25 Комната смеха

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Сердце храбреца», «Антич-
ная лирика», «Ну, погоди!»
06.50 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «МОРОЗКО»
10.15 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов»
11.05 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». Продол-
жение фильма. (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
17.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.20 Х/ф «КРУГ»
02.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.15 Д/ф «Три поляка, грузин и Шарик 
из Сибири»

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.45 Д/ф «Яды и отравители»
12.40 Большая семья. Егор Кончалов-
ский. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии»
14.10 Д/ф «Обитатели глубин Средизем-
номорья» 1 с.
15.05 Красуйся, град Петров! Большая 
Хоральная Синагога. (*)
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и 
Вадим Репин. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
17.00 Д/с «Последние свободные люди». 
«Земля без владельцев»
17.55 «Романтика романса». Поют 
актеры МХТ
18.50 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон»
23.25 Концерт «РОКовая ночь»
00.35 Д/ф «Гламур»
01.25 М/ф «Возвращение с Олимпа». 
«Лев и Бык»
01.55 Д/ф «Обитатели глубин Средизем-
номорья» 1 с.
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.45 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
11.35 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
13.40 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
15.50 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
17.50 Большой футбол
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
США. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
00.20 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Дирижабли
01.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Бес-
пилотники
02.00 Большой футбол
02.30 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Хорватия
03.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Болгария
03.25 «Планета футбола» 

06.00 М/ф «Достать до неба» (0+). 
«Светлячок»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Том и Джерри встречают 
Шерлока Холмса»
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
14.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть I (16+)
19.30 «Лесная братва» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 «Железный человек и Халк. Союз 
героев» (16+). Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 2013 г.
00.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
02.25 М/ф «38 попугаев» (0+). «Как ле-
чить удава?» (0+). «Куда идёт слонёнок» 
(0+). «Бабушка удава» (0+). «А вдруг 
получится!» (0+). «Привет мартышке» 
(0+). «Завтра будет завтра» (0+). «Заряд-
ка для хвоста» (0+). «Великое закрытие» 
(0+). «Кентервильское привидениe» (0+). 
«Три дровосека» (0+). «Чуффык»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Свету любить - гол не забить» 183 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Похититель крабсбургеров. У 
планктона посетитель» 108 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. Крабсбур 
хроника» 109 с.
08.30 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 21 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Кати» (16+). Ситком. 60 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» (Wrath of the Titans). (16+). 
Фэнтези, приключения. США, 2012 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Х/ф «ХОР». «Учитель испанского» 
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 8 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША». «День 
рождения Маши» 17 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 4 с.
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04.50 Х/ф «Луковые новости»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Луковые новости»
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила»
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах»
16.30 «Универcальный артист» (S)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Универcальный артист». Про-
должение (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (S)
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии
02.00 Х/ф «Рок-н-ролл в объективе. 
Фотографии Боба Груэна»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

06.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»
07.50 «Моя планета» представляет. «Куз-
нецкий Алатау»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
14.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.45 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
03.35 «Планета собак»
04.10 Комната смеха. до 04.59

04.55 Х/ф «МОРОЗКО»
06.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Т/с «МАМОЧКИ»
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.00 Д/ф «Римско-католическая цер-
ковь»
05.10 Д/ф «Комодо - смертельный укус»

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «УГРО-5»
16.00 Сегодня

16.15 Т/с «УГРО-5»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ»
01.55 «Школа злословия»
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.50 «Сказки с оркестром». Памела 
Трэверс. «Мэри Поппинс». Читает Нонна 
Гришаева
13.40 Д/ф «Обитатели глубин Средизем-
номорья» 2 с.
14.40 Гении и злодеи. Петр Кропоткин. (*)
15.10 «Пешком...» Москва купеческая. (*)
15.40 «Музыкальная кулинария. Венские 
Штраусы»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние свободные люди». 
«Вечное путешествие»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна русских 
пирамид». (*)
19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Александра Збруева. 
(*)
20.40 Д/ф «Яды и отравители»
21.35 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова». Авторская программа Сергея 
Соловьева
22.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА»
23.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»
01.35 М/ф «Лифт». «Брак»
01.55 Д/ф «Обитатели глубин Средизем-
номорья» 2 с.
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

04.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
23.30 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Бутерброд
00.05 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Чашка кофе
00.35 «Наука 2.0». Непростые вещи. 
Пробка
01.10 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Вертолет
02.00 Большой футбол
02.30 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания
03.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Туризм по-бурундийски
03.30 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко

06.00 М/ф «Кто сказал «Мяу»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 «Лесная братва» (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть II (16+)

00.00 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.00 «Большой вопрос» (16+). Развле-
кательно-интеллектуальное шоу
01.35 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН»
03.20 М/ф «Приключения Буратино» 
(0+). «Серебряное копытце» (0+). «Сне-
гурка»
04.55 М/с «Волшебные Поппикси»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пролетарии всех стран - обувайтесь!» 
184 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.30 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 12 с.
13.00 «Stand up» (16+). 20 с.
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+). Фэнтези, 
приключения
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Stand up» (16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7»
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 1994 г.
04.35 Х/ф «ХОР». «Сердце» 57 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША». «1000 спер-
матозоидов» 18 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 5 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 6 с.

29 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Сдается в аренду ком-

мерческое помещение площа-
дью 200 кв. м в г. Одинцово, 
ул. Северная, д. 57, 1-й этаж 
жилого дома. Отдельный вход. 
Ремонт. Парковка. Стоимость 
900 руб. кв. м в месяц.  Тел. 
8-916-677-73-18

 Аренда от собственника 
офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосело-
вой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-94-
10, 8-903-706-58-36

ПРОДАМ
 Продаю автомобиль Шев-

ролет «Ланос» 2008 года вы-
пуска, пробег 96000 км. Цена 
150000 рублей (торг). Тел. 
8-926-313-57-50, Николай Ива-
нович

 Продаю 1-комн. кварти-
ру в п. ВНИИССОК, ул. Друж-
бы, д. 10, 12/17 кирп.-монолит. 
дома, 48/21/15 кв. м, лоджия 
10 кв. м, с/у разд., без отделки, 

собственность. Цена 4200000 
руб. Тел. 8-965-290-95-25

 Продам участок 11 соток, 
Можайский район, д. Горетово, 
950000, торг, собственник. Тел. 
8-925-282-09-60

 Продаю участок 9 соток 
в дачном посёлке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В строительную фирму 

на постоянную работу пригла-
шаются бухгалтер, менеджер 
в отдел продаж (возможно сту-
денты на летний период), по-
мощник юриста, инженеры по 
производству окон, сборщик 
окон ПВХ, распространители 
рекламных листовок, водите-
ли. На полный рабочий день. 
З/п по результатам собеседо-
вания. Тел.: 8-916-997-71-95, 
8-925-743-11-15

 Приглашаем на постоян-
ную работу менеджера в офис 
на оформление документов. 
Жен. 20-30 лет, в/о или сред-
нее спец. (возможно, студентка 
заочного отделения), с опытом 
работы от 2 лет, на компьюте-
ре Word, Excel. Испыт. срок до 
3 месяцев. З/п на испыт. срок 

24000 руб.  Тел.  8 (495) 921-
40-15 (доб. 136), Елена

 Библиотеке №2 МБУК 
«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» срочно требуется ве-
дущий библиотекарь. Требо-
вания: специальное образова-
ние, стаж работы не менее 3 
лет. Тел. 8 (495) 591-10-80

 ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ в Центр подготовки к 
ЕГЭ, ГИА «Пять из пяти» в г. 
Одинцово. Требования: учи-
тель высшей категории, жела-
тельно эксперт ЕГЭ, результа-
ты ЕГЭ учеников от 70 до 100 
баллов, ответственность и 
коммуникабельность. Достой-
ную оплату труда гарантируем. 
Тел. 8 (495) 778-34-88, e-mail: 
7783488@mail.ru

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое Бюро.  Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 

 Продажа, установка кон-
диционеров. Тел. 8-965-314-
96-34, Николай

РАЗНОЕ
 Деньги наличными на лю-

бые цели от 5 до 500 тыс. руб. 
Быстро! Для граждан РФ. Без 
залогов, поручителей, спра-
вок. По паспорту. Пенсионерам 
скидки. Без выходных. С лю-
бой кредитной историей. Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-925-480-43-
24
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Компании «UNION» 
(итальянские двери) 

требуются:

• маляры по дереву
• помощники маляров
• кладовщики-   
 комплектовщики
• станочники    
 деревообрабатывающих  
 станков
• реставратор
Возможно обучение.
Бесплатное питание.
Место работы: Московская 
область, Одинцовский р-н, 
г. Голицыно

8(495)987-43-43
8-916-705-50-36 

(с 8.00 до 17.00) 
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С Т РОЧНЫЕ  ОБЪЯВЛ ЕНИЯ
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В организацию 
на постоянную работу 

требуются:

• секретарь-помощник   • секретарь-помощник   
  руководителяруководителя
• начальник договорного  • начальник договорного  
 отдела отдела
• электрик• электрик
• начальник участка   • начальник участка   
 (прораб) (прораб)
• разнорабочие• разнорабочие

214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория
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МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме  от 25 000 руб.   

 (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего     

 юридического образования  (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск  от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД  России «Одинцовское» 

(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 8-916-856-47-81 ре
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8-926-883-33-70
Марина Александровна
m.lesheva@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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• Зам. глав. бухгалтера (образов.  высшее,  
 опыт от 3 лет)

• Специалист  по  работе  с  договорами    
 (образов. высшее экономич. или юридич.)

• Администратор в Ледовый дворец
• Электромеханик  по  системам  вентиляции
   и  кондиционирования
• Ремонтировщик  плоскостных  сооружений
• Машинист машины для заливки и уборки льда

• Машинист  холодильных  установок
• Техник-смотритель  (в  гостиницу)
• Водитель  (кат. B, C, D)
• Медицинские  сестры
• Горничные
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ПОВАРА, ОФИЦИАНТКА, МОЙЩИК ПОСУДЫ,ПОВАРА, ОФИЦИАНТКА, МОЙЩИК ПОСУДЫ,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА), (СМЕННАЯ РАБОТА),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАЛЯРСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАЛЯР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Декабрист. Скобки. Окраска. 
Куба. Корректор. Базилио. 
Лексика. Неуч. Завиток. 
Персона. Агата. Ибис. Народ. 
Боди. Игроки. Пилат. Шкет. 
Жудец. Тюнинг. Танк. Настой. 
Амур. Сыск. Сваха. Опушка. 
Палтус. Травля. Рейд. Спад. 
Поток. Структура. Охота. Еда. 
Мэтр. Батисфера. Напев. Кол. 
Свинина. Тобольск. Канал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Просьба. Доска. Алиби. Устав. 
Кузов. Болид. Амадей. Ретро. 
Оби. Ирида. Евнух. Джуди. 
Арбалет. Ситец. Крап. Каско. 
Арест. Фол. Иконка. Пудель. 
Товар. Скорлупа. Дамаск. 
Кречет. Тонкость. Дрек. Ранг. 
Потник. Аксис. Аршин. Ссуда. 
Охрана. Гости. Отрок. Иртыш. 
Вето. Пин. Кокон. Океан. Оскал. 
Отмена. Отара. Аудит. Гайка. 
Явка. Вал.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, 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.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Лицензия № 50-01-000772

УЛ. ВЕРХНЕ-ПРОЛЕТАРСКАЯ, 3 А

Тел. 505-02-31Тел. 505-02-31

Åæåääííååâíîî
ñ 9:00 ääîî 21::00000000000000000000000000000000000000000000

Приём ведут кандидаты медицинских наук, 
врачи высшей категории.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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