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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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«Варшавская мелодия» звучала в Одинцово
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Перераспределение
полномочий

Собирать и вывозить мусор будут 
муниципалитеты, а полномочия по орга-
низации переработки и утилизации отхо-

дов перейдут на уровень региона. Такое 
разделение обязанностей определено 
областным законом, одобренным депу-
татами Мособлдумы в первом чтении. 

 «Сегодня муниципалитетами факти-
чески исполняется только первая группа 
полномочий - сбор и вывоз мусора. Рабо-
та по переработке и утилизации отходов 
фактически не выполнялась. Поэтому 
было принято решение поднять этот во-
прос на уровень региона. Сбор и вывоз 
остается за поселениями и городскими 
округами, область же берет на себя те 
вопросы, которые до этого не могли ре-

шить на уровне муниципалитетов», - от-
крыл заседание рабочей группы министр 
экологии и природопользования Анзор 
Шомахов. 

Простое захоронение отходов, ко-
торое сегодня массово практикуется в 
Московской области, оказывает крайне 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Для улучшения экологической об-
становки в регионе необходимо рассма-
тривать вопрос о более глубокой перера-
ботке отходов. Качественная утилизация 
отходов не может быть организована в 
рамках одного муниципального образо-

вания, это дорогостоящее мероприятие, 
и возникает необходимость строитель-
ства межмуниципальных объектов. 

«С переводом полномочий на реги-
ональный уровень мы сможем органи-
зовать межмуниципальные центры по 
переработке отходов и выполнить пору-
чение губернатора Московской области 
- создать современную, экологичную си-
стему переработки отходов в Подмоско-
вье», - пояснил Анзор Шомахов. 

Полномочия по организации перера-
ботки и утилизации перейдут на уровень 
региона с 1 января 2015 года. 

Решения градостроительного Сове-
та станут обязательными, а заказчиком 
генеральных планов и схем территори-
ального планирования муниципальных 
образований будет Правительство Мо-
сковской области. Такое перераспреде-
ление полномочий позволит обеспечить 
комплексный подход к развитию терри-
торий муниципальных образований Мо-
сковской области. 

 
«На мой взгляд, градостроительная 

политика на территории области велась 
хаотично, спонтанно. Фактически о со-
циальной инфраструктуре забыли. У 

нас были нормативы градостроитель-
ного планирования, но они попирались. 
Надо навести порядок в этой сфере. 
Первым шагом в этом направлении ста-
ло образование Градостроительного со-
вета. С принятием закона его решения 
станут обязательными к исполнению. 
Градостроительный совет - инструмент, 
который позволяет увязать воедино со-
циальные, жилищно-коммунальные, 
транспортные и градостроительные во-
просы. Область - это единый организм, 
и, принимая решения по той или иной 
территории, мы должны учитывать все 
аспекты - детсады, школы, дороги, рабо-

чие места, ситуацию в соседних городах 
и поселениях», - считает председатель 
Комитета по вопросам строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Московской об-
ластной Думы Владимир Дупак.

Первый заместитель руководителя 
Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области 
Владислав Гордиенко подчеркнул, что 
муниципалитеты зачастую не вполне 
ответственно относятся к подготовке до-
кументов территориального планирова-
ния, делая упор на размещение жилой 
застройки, не прорабатывают необхо-

димую структуру рабочих мест, что со-
ответственно увеличивает трудовую ми-
грацию, не продумывают места отдыха и 
досуга для жителей.

«Теперь техническое задание на 
проект генерального плана будет ут-
верждаться Правительством области по 
согласованию с муниципальным образо-
ванием. Фактически по всем ключевым 
направлениям градостроительной по-
литики мы предлагаем ввести принцип 
«двух ключей»: когда решения согласу-
ются и с правительством области, и с му-
ниципальным образованием», - отметил 
Гордиенко.

В Московской области будет при-
нят единый региональный стандарт со-
держания кладбищ. Это решение было 
обсуждено на рабочей группе по пере-
распределению полномочий в сфере 
потребительского рынка и услуг: нормы, 
которые были рекомендательными для 
муниципальных образований, с нового 
года станут обязательными. 

Полномочия по установлению по-
рядка организации, функционирования 
и содержания кладбищ, крематориев и 

иных объектов похоронного назначения 
переходят на уровень региона.

«До настоящего момента организа-
ция объектов похоронного назначения 
была в компетенции муниципальных об-
разований. В этой сфере - масса вопро-
сов. 70% кладбищ вышли за отведенные 
им границы и занимают земли лесного 
фонда. Есть случаи, когда администра-
ции кладбищ производят захоронения 
на частных землях. У нас даже разнятся 
данные о том, сколько кладбищ находит-

ся на территории Подмосковья. Причина 
тому - отсутствие законодательного ре-
гулирования порядка организации и со-
держания мест похоронного назначения. 
Отсюда - многочисленные злоупотребле-
ния со стороны администраторов клад-
бищ. Фактически у нас идут стихийные 
захоронения на соседствующих с клад-
бищами участках», - описал ситуацию 
министр потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимир Посажен-
ников. 

Для того чтобы навести порядок в 

этой сфере, необходимо ввести жесткое 
законодательное регулирование органи-
зации и содержания кладбищ и строгий 
контроль за его соблюдением.

Если муниципалитет или оператор 
кладбища нарушит региональный регла-
мент, он получит 30 дней на устранение 
выявленных недочетов. Если и по исте-
чении этого периода не наступит улуч-
шений, то муниципалитет может быть 
повторно оштрафован, а оператор - ли-
шен права работы.

Организацией утилизации отходов 
займется регион

Принцип «двух ключей» для градостроительной деятельности

27 мая вступили в силу 
поправки в федеральное 
законодательство, кото-
рые наделили регионы 
правом перераспреде-
лять полномочия между 
органами государствен-
ной власти субъекта 
федерации и местного 
самоуправления. В Мо-
сковской области созда-
ны отраслевые рабочие 
группы по каждому на-
правлению перераспре-
деления полномочий. 
Правительство области, 
главы муниципальных 
образований, депутаты 
Московской областной 
Думы и эксперты совмест-
но прорабатывают наибо-
лее эффективные модели 
взаимодействия. 

Вводится единый региональный стандарт содержания кладбищ

Празднование Всероссийского дня семьи, люб-
ви и верности пройдёт в Одинцово во вторник 8 
июля. 

Начнётся праздник ровно в полдень торже-
ственным открытием артобъекта «Ромашка», кото-
рый будет установлен у входа в ЗАГС. А в актовом 
зале районной администрации будут чествовать су-
пругов-юбиляров, отмечающих в этом году золотые 
свадьбы. Затем участники и гости праздника увидят 
театрализованное повествование о жизни святых 
Петра и Февронии  и концерт. 

В 14 часов на центральной площади состоит-
ся выступление уникального ансамбля «Колокола 

России», и будет развёрнута  цветочная компози-
ция в форме ромашки.

В 16.30 на центральной площади возле адми-
нистрации начнётся конкурс детского рисунка на 
тему семьи.

В 17.00 гости праздника увидят спектакль «Ска-
зание о любви и верности».

С 18 часов в центре Одинцово будет играть 
муниципальный духовой оркестр «Подмосковные 
вечера». А в 19.00 на площади перед районным До-
мом культуры и творчества начнётся дискотека для 
молодежи. 

День Петра и Февронии в ОдинцовоДень Петра и Февронии в Одинцово



№ 26 (564), 4 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 3ОБЩЕСТВО

Колонка 
редактора

Помним ли мы, что понятие и само слово 
«патриотизм» производным имеют не только 
греческое «родина, отчизна», но и «patriots» - 
соотечественник? Не забыли ли окончательно, 
что истинный, «исходный» патриотизм - это не 
громкие, но ни к чему не обязывающие заявле-
ния о любви к некоей территории с берёзками, 
речками и соловьями по месту прописки и ре-
гистрации. Но в первую очередь - сострадание 
к судьбе живых и реальных людей, говорящих 
с вами на одном языке и принимающих близ-
кие и понятные вам житейские ценности. 

Любить Родину легко. Помочь незнакомым 
людям, русскоговорящим украинцам,  бежен-
цам с Незалежной уже сложнее. А их - побро-
савших всё и убежавших ни с чем, кроме стра-
ха и детей - не сотни уже, а тысячи. 

Конечно, добро и сочувствие немногослов-
ны и негромки. Искренняя помощь тем и от-
личается от популизма и саморекламы, что не 
ищет огласки. Но всё же говорить об этом нуж-
но. Возможно, пример одних побудит других не 
остаться в стороне от большой беды.

Мы в «Одинцовской НЕДЕЛЕ» слышали 
о том, например, что начальник отдела ЖКХ 
в поселковой администрации Лесного городка 
Ирина Гринченко, посоветовавшись с мужем 
и детьми, приняла решение отдать участок с 
домом под Переславль-Залесским «русской 
семье с территории, где идёт АТО (антитерро-
ристическая операция, как официальный Киев 
называет карательную зачистку - прим. ОН)»: 
«Не абы что, но 30 соток, где нет сланцевого 
газа, а потому не стреляют. Городским, навер-
ное, будет трудно. Но тем, кто потерял кре-
стьянское хозяйство где-нибудь под Славян-
ском, мы подарим этот дом… когда фундамент 
с пней поднимали, иконы там лежали. Почер-
невшие лики занесли в дом.  Хотим, чтобы там 
жили люди». 

А ещё от самой Ирины узнали, что депу-
тат Одинцовского райсовета Вячеслав Киреев 
принял 5 семей из Луганской области: «Посе-
лил к себе в общежитие и дал работу. А вер-
нее, зарплату, поскольку работников у него 
хватает… Что они ему рассказывали! Мы и со-
той части информации не получаем. Это ужас. 
Людей просто убивают... А дружбой с нашим 
депутатом я просто горжусь. Он теперь свои 
депутатские письма подписывает: «Своих не 
сдаем!»…  детей пытается определить в дет-
ские учреждения». 

Гуманитарную помощь собирают на мно-
гих предприятиях района. ОАО «Одинцовская 
электросеть» прямо в эти дни формирует ма-
шину с медикаментами, вещами и  предметами  
первой необходимости.  Благотворительный 
фонд «Лизонька» аккумулирует на своем счете 
финансовую помощь, которую оказывают как 
жители района, так и юридические лица. И кста-
ти, первым свой взнос сделал руководитель ад-
министрации Андрей Иванов. Часть зарплаты 
перечислят и журналисты нашей газеты. 

Не у всех есть рабочее общежитие или 
участок с домиком. Да и возможности жертво-
вать и делиться у всех разные. Но у каждого 
найдётся хотя бы сотня, полсотни рублей для 
родных по крови, языку, вере. Потому что в 
большинстве своём мы всё же настоящие.

Нина ДЬЯЧКОВА, 
главный редактор 

«Одинцовской НЕДЕЛИ»

Настоящие

Муниципальным образованиям 
Подмосковья будет дан год на наве-
дение порядка в сфере земельных 
отношений. По итогам года будет 
рассмотрен вопрос о передаче прав 
муниципалитетам на более длитель-
ный период. Выделение земли под 
коммерческие нужды необходимо 
будет согласовывать с Правитель-
ством области. Такое предложение 
было обсуждено в ходе заседания 
рабочей группы по вопросам пере-
распределения полномочий в сфере 
земельных отношений. 

Напомним, в конце мая вступил 
в силу федеральный закон, позволя-
ющий субъектам федерации пере-
распределять полномочия между 
местными властями и регионом. В 
Московской области консультации 
по перераспределению полномочий 
проходят на площадках Правитель-
ства Московской области, Совета му-

ниципальных образований и Москов-
ской областной Думы. По каждому 
направлению были сформированы 
отраслевые рабочие группы с участи-
ем руководителей муниципальных 
образований,   депутатов    Мособл-
думы, экспертов и представителей 
регионального Правительства. 

В области земельных отношений 
есть целый ряд проблем: несогласо-
ванность при выделении участков, 
выделение участков без торгов и 
продажа по заниженной цене, ниже 
рыночной, выделение участков под 
коммерческую жилую застройку без 
учета существующей инфраструкту-
ры и т.п.

«С нынешней ситуацией ми-
риться нельзя. Земельные ресур-
сы муниципального образования 
должны приносить пользу всем его 
жителям. Продажа земли, сдача ее 
в аренду - существенный источник 

дохода. Когда мы строим предпри-
ятие, то  создаем дополнительные 
рабочие места, организуем налого-
вые поступления в бюджет. Если же 
отдаем землю под жилье, то мы бе-
рем на бюджет новые обязательства 
- строительство школ, больниц, дет-
ских садов, поликлиник. Прежде чем 
отдавать участок под многоэтажку, 
глава должен смотреть на план раз-
вития территории», - считает руково-
дитель рабочей группы по вопросам 
перераспределения полномочий в 
области земельных отношений, пер-
вый заместитель министра имуще-
ственных отношений Игорь Тресков.

Правительство Московской об-
ласти намерено добиться того, что-
бы земельный рынок региона стал 
прозрачным, а свободные участки 
распределялись на конкурентной ос-
нове под наиболее привлекательные 
проекты. 

Муниципальные образования 
Подмосковья будут согласовывать 
с Правительством области решения 
о размещении заказов на пассажир-
ские перевозки. Это позволит уста-
новить единые технические требова-
ния для перевозчиков. 

Позиция профильного министер-
ства такова: жители области имеют 
равные права на высокое качество 
транспортного обслуживания вне 
зависимости от того, где они прожи-
вают - в Реутове или в Серебряных 
Прудах. 

«Мы рассматривали различные 
варианты оптимизации пассажир-
ских перевозок. Как итог - предлага-
ется закрепить на законодательном 
уровне обязанность муниципальных 

образований согласовывать с Пра-
вительством Московской области 
(или уполномоченным им органом) 
решения о размещении муници-
пальных заказов на пассажирские 
перевозки. Это позволит проводить 
единую транспортную политику в 
рамках региона. Кроме того, пере-
распределение полномочий упро-
стит взаимодействие с Москвой при 
организации транспортного обслужи-
вания на межсубъектных маршрутах, 
где территории Москвы или области 
являются транзитными. В настоящее 
время областное Правительство 
совместно со столичными властя-
ми ведет работу по синхронизации 
требований к перевозчикам», - по-
яснил первый заместитель министра 

транспорта Московской области Ле-
онид Липсиц.

Еще один аргумент в пользу 
предлагаемого изменения - коорди-
нация работы перевозчиков. Некото-
рые межмуниципальные маршруты 
более чем на 70% дублируют марш-
руты муниципальные. Учет всех пас-
сажирских потоков и оптимальная 
его организация возможны только 
в том случае, если данные о них 
будут аккумулироваться на уровне 
региона. Это позволит корректиро-
вать муниципальные заказы, выби-
рая наиболее удобные для жителей 
маршруты, и обеспечивать комфорт-
ные условия поездок на обществен-
ном транспорте наибольшего числа 
граждан.

Разрешения на организацию 
розничных рынков будет выдавать 
Правительство Московской области. 
Перераспределение полномочий в 
этой отрасли поможет навести по-
рядок в сфере розничной торговли 
и повысит доходы в региональный и 
муниципальные бюджеты.

Работа розничных рынков может 
стать серьезным источником дохода 
как для муниципального образова-
ния, так и для регионального бюд-
жета. Для жителей же рынок должен 

оставаться местом приобретения 
качественной продукции от произво-
дителей по приемлемой цене. 

«К сожалению, сегодня многие 
рынки не отвечают требованиям за-
конодательства. Только в 2013 году 
муниципальные образования вы-
дали разрешения на организацию 
120 рынков с нарушениями закона. 
Муниципальными образованиями 
допускаются ситуации, когда опе-
раторы рыночных площадей уходят 
«в тень», торгуют с контейнеров, 

скрывая истинные объемы и про-
даваемых товаров, и привлекаемой 
рабочей силы. К тому же зачастую 
нарушаются те условия работы, ко-
торые напрямую влияют на качество 
продаваемых товаров», - отметил 
министр потребительского рынка и 
услуг Виктор Посаженников. 

В соответствии с Законом о пе-
рераспределении полномочий, с 1 
января 2015 года выдавать разреше-
ния на организацию розничных рын-
ков будет Правительство области. 

Год на наведение порядка

Общие правила для перевозчиков

Разрешения на организацию рынков
будет выдавать регион

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотворительный 
фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», 
г.Москва, 143000 Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д.2
Расчетный счет:  
40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 
30101810100000000787

Назначение платежа: Доброволь-
ное благотворительное пожертво-
вание для помощи вынужденным 
переселенцам из Украины

Всю необходимую информацию вы 
можете получить по адресу Благо-
творительного фонда «Лизонька»: 
Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, дом 30а 
(здание библиотеки) и по телефону 
+7(495) 518-20-34

Благодарим за ваше 
неравнодушие!

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд 
«Лизонька» открыл счёт, 
на который вы можете 
перечислить денежные 
средства для оказания по-
мощи людям, покинувшим 
места своего постоянного 
проживания в Республике 
Украина.
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До объезда жилищного 
комплекса руководитель адми-
нистрации провел совещание, 
где подчеркнул, что возведение 
объектов социальной инфра-
структуры является первосте-
пенной задачей администра-
ции района. «Полтора месяца 
назад мы подписали графики 
по строительству социальных 
объектов, потому что были об-
ращения жителей. С компани-
ей «Жилищный капитал» мы в 
кратчайшие сроки нашли взаи-
мопонимание и выстроили се-
тевые графики по возведению 
социальных объектов. Следую-
щая наша миссия заключается 
в контроле того, о чем мы до-
говорились», - сказал Андрей 
Иванов.

Затем первый заместитель 
генерального директора по 
строительству группы компа-
ний «Жилищный капитал» Бро-
нислав Будзинский рассказал о 
текущем состоянии возводимых 
социальных объектов. В микро-
районе «Гусарская баллада» 
построят комплекс таких объ-
ектов. В их числе пять детских 
садиков. Из них один уже сдан 
и работает в Лесном городке. 
Правда, в этом году заплани-
ровано строительство еще од-
ного детского садика в Лесном 
городке и два в Одинцово. Что 
касается пятого детсада, он от-
кроется в 2015 году. 

Параллельно со строитель-
ством детских садов возводят 

универсальный спортивный 
комплекс с плавательным бас-
сейном и спортзалом. Он нахо-
дится в Лесном городке и будет 
сдан в текущем году. В этом же 
году завершится строительство 
гаражно-торгового комплекса, в 
котором предусмотрены площа-
ди под магазин-салон для про-
дажи автомобилей. В скором 
времени начнется строитель-
ство еще двух гаражей по 300 
машино-мест каждый. Кроме 
того, возводится культурно-раз-
влекательный центр в Одинцо-
во. На сегодняшний день в про-
ектировании находится и школа 
на 1750 мест. А чтобы быстрее 
обеспечить жителей поликли-
никой, компания-застройщик 
получила разрешение в адми-
нистрации Лесного городка на 
перепрофилирование офисного 
помещения под поликлинику. К 
весне 2015 года медучрежде-

ние сдадут в эксплуатацию.
Еще один важный этап ра-

боты - благоустройство терри-
тории, строительство детских 
площадок. В комплексе актив-
но обустраивают пешеходную 

зону. Также он будет огражден и 
обеспечен элементами системы 
«Безопасный город».

По окончании доклада Бро-
нислава Будзинского Андрей 
Иванов отметил, что компания-

застройщик отреагировала на 
указания и нормативы прави-
тельства Московской области  
оперативно: «Вы проектиро-
вали ваши объекты гораздо 
раньше, чем появились новые 
требования. Тем не менее, вы 
быстро перестроились, и все 
стандарты, о которых говорит 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв, в вашем 
микрорайоне присутствуют. На 
данном этапе наших жителей 
волнует, как мы все эти планы 
реализуем. Важно понять, на-
сколько это отличается от гра-
фика, который мы подписали. 
Особенно меня интересуют объ-
екты социальной инфраструкту-
ры», - добавил Андрей Иванов. 
Руководитель администрации 
поручил готовить ежемесячный 
отчет с указанием возможных 
отклонений от намеченного гра-
фика. «Дайте нам возможность 
получать от вас своевременную 
информацию. Мы нуждаемся в 
этой школе, без нее посыплется 
вся социальная инфраструкту-
ра. Давайте мы в течение двух 
ближайших недель наметим 
стратегию, как вместе будем 
добиваться земельного участка 
под ее строительство. Иначе 
эта прекрасная школа никогда 
не появится», - сказал руково-
дитель администрации. И по-
просил особое внимание в стро-
ящемся микрорайоне уделить 
ливневой системе.

После совещания Андрей 
Иванов вместе с руководством 
группы компаний «Жилищный 
капитал» осмотрел строящиеся 
социальные объекты «Гусар-
ской баллады» - площадки для 
занятия спортом и детские пло-
щадки, будущую пешеходную 
зону и внутридворовые парки с 
фонтанами. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

4 СОБЫТИЯ

Социальные объекты 
как приоритетная задача
Руководитель адми-
нистрации Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов побывал в 
жилищном комплексе 
«Гусарская баллада», 
где сегодня активно 
строятся социальные 
объекты.



№ 26 (564), 4 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 5ИСКУССТВО

Перед началом спектакля 
на сцену вышел первый за-
меститель министра культуры 
Московской области Андрей 
Мурашов. Он рассказал, что 
«Варшавская мелодия» - это по-
дарок одинцовцам от губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьёва и Заслуженной ар-
тистки России, которая вот-вот 
появится на этой сцене - Нонны 
Гришаевой. Затем замминистра 
официально озвучил новость о 
том, что буквально два дня на-
зад Нонна Валентиновна отве-
тила согласием на приглашение 
Андрея Воробьёва возглавить 
Московский губернский театр 
юного зрителя, став его худо-
жественным руководителем. 
Одинцовские зрители выразили 
радость дружными аплодисмен-
тами. Ведь, кроме всего прочего, 
назначение Нонны Гришаевой 
означает, что встречи подмо-
сковных зрителей с такими за-
мечательными артистами не 
только продолжатся, но и будут 
происходить гораздо чаще.   

«Варшавская мелодия» 
- это старая история. Она ста-
вилась не в одном театре и 
«звучала» не на одной сцене. 
Зрители, видевшие и другие 
варианты постановки, делились 
после спектакля, что Нонна Гри-
шаева и Дмитрий Исаев сумели 
найти свои собственные нюан-
сы, расставить в этой истории 
новые акценты и сочли их про-
сто гениальными. Наделив ге-
роев отчасти своими чертами, 
актёры совершенно натурально 
прожили их жизни. Два часа без 
антракта длился спектакль, и, 
казалось, эти два часа зрители 
были настолько увлечены про-
исходящим на сцене, что просто 
дышали в унисон с героями Ге-
леной и Виктором, жили одними 
и теми же эмоциями, пережива-
ниями, плакали их слезами. 

Вот вкратце сюжет. Случай-
ная встреча героев происходит 
в послевоенной Москве и предо-
пределяет всю их дальнейшую 
жизнь. Она учится в консервато-
рии и собирается стать певицей. 
Он, вчерашний фронтовик, тоже 
студент, изучает виноделие. 
Неожиданно между ними рож-

дается потрясающее по красо-
те чувство. Но она - гражданка 
Польши, а он русский. В Совет-
ском Союзе браки с иностран-
цами невозможны. Разлука 
неизбежна. Они встретятся по-
том ещё десять и двадцать лет 
спустя. Она станет знаменитой 
певицей, он - известным вино-
делом. Но вместе они не будут. 
Три возраста играют актёры, три 
раза полностью перевоплоща-
ясь. И это тоже очень интересно 
наблюдать в их интерпретации. 
Спектакль проникнут боже-
ственной музыкой Шопена, ко-
торую герои слушают вместе. 
Нонна играет с потрясающе тро-
гательным польским акцентом, а 
поёт на отличном французском. 

После спектакля была 
запланирована пресс-
конференция, на которой Нонна 
Гришаева  согласилась ответить 
на вопросы представителей 
средств массовой информации. 
Вопросы касались, естествен-
но, в основном её нового на-
значения, что было несколько 
жестоко по отношению к Нонне 
Гришаевой - артистке, только 
что отдавшей все силы и эмо-
ции сцене и зрителям. Но Нонна 
стойко и с достоинством пере-
несла испытание, что, впрочем, 
можно было спрогнозировать 
заранее. Да и интервью на-
чалось как раз с обсуждения 
силы её характера. На вопрос, 
строгим ли руководителем бу-
дет Нонна Гришаева, артистка 
призналась, что она по жизни 
человек строгий. Люди, хорошо 
её знающие, это отмечают, так 
же, как и её гиперответствен-
ность. Некоторые её не понима-
ют и даже побаиваются. В тоже 
время, скорее всего, именно эти 
качества и сыграли определяю-
щую роль в рассмотрении кан-
дидатуры Нонны Валентиновны 

на назначение худруком главно-
го областного театра.

Здесь уместно вспомнить, 
что областной ТЮЗ, созданный 
в 1930 году, был сначала малым 
филиалом Московского театра 
юного зрителя и единственным 
передвижным театром того 
времени. Затем, став само-
стоятельным, вошёл в когорту 
лучших театров страны. Новый 
театральный сезон губернского 
ТЮЗа, судя по всему, откроется 
в историческом, недавно отре-
монтированном здании, которое 
находится в Царицыно. В пер-
спективе планируется пересе-
лить театр в новый, ещё более 
грандиозный дворец. Место но-
вой площадки главного област-
ного театра пока обсуждается. В 
качестве вариантов рассматри-
ваются Одинцово и Красногорск.

Технические и финансо-
вые вопросы, как и вопросы по 
строительству нового здания 
театра, Нонна Гришаева сразу 
отсекла. Свою новую должность 
она склонна рассматривать как 
организацию чисто творческого 
процесса. Это то, что она де-
лать умеет и любит, что уже не 
однажды доказывала. 

Она рассказала, что             
ТЮЗовские традиции, как и 
основную труппу театра, со-
бирается сохранить. Только 
вот вывозить спектакли теперь 
планируется в первую очередь 
в Московскую область. Если по-
надобится, то для новых проек-
тов будет привлекать столичных 
актёров и приглашать «звёзд». 
Буду, естественно, приглашать и 
режиссёров. Знакомство с труп-
пой театра  должно состояться 1 
июля. Пока Нонна Валентинов-
на знает актёров только заочно.

Что касается репертуара - 
тут изменения грядут в плане 

повышения возрастной планки 
зрительской аудитории. Если 
сегодня в театре акцент сделан 
на зрителей от трёх до шести 
лет, то теперь будут ставить 
спектакли и для подростков. 
Вернутся на сцену произведе-
ния школьной программы и про-
изведения классиков, в первую 
очередь Островского, Гоголя, 
Пушкина. 

К тому же, в новом назна-
чении Нонна видит для себя 
перспективу более мощно раз-
вернуть свой артистический по-
тенциал. Да и кто же из артистов 
отказался бы от такой счастли-
вой возможности? Ведь теперь 
могут быть сыграны роли, о ко-
торых мечтают всю жизнь. Вот 
и роль Мэри Поппинс - одна из 
них. Музыкальный спектакль 
«Мэри Поппинс», на постановку 
которого уже приглашён режис-
сёр Михаил Борисов, а Нонна 
Валентиновна сыграет главную 
героиню, планируется завер-
шить в ближайшем сезоне, и, 
возможно, уже к зиме. 

Ещё одна такая роль - сбыв-
шаяся мечта Нонны Гришаевой 
- это роль Гели из «Варшавской 
мелодии».

Неслучайно, что первый сы-
гранный после назначения спек-
такль - именно «Варшавская 
мелодия». 

 История создания этого 
спектакля началась также с 
благотворительного проекта 
в Одесском ТЮЗе. Приехав в 
очередной раз на родину, Нонна 
зашла к другу детства Евгению 
Буберу, которого несколько лет 
назад назначили директором 
Одесского ТЮЗа. Она ужасну-
лась, увидев в каком плачев-
ном состоянии находятся театр 
и само здание театра. Захоте-
лось помочь. Как озарение ро-
дилась идея поставить на свои 

деньги спектакль, на который 
будут ходить зрители. И тут по-
следовала череда невероятно 
счастливых совпадений. Вско-
ре выяснилось, что первый 
педагог Нонны по актёрскому 
мастерству Сергей Дубровин, 
переехавший из Одессы в Ново-
сибирск и создавший там театр, 
поставил «Варшавскую мело-
дию», в которой она так давно 
мечтает сыграть. Дубровин со-
глашается на предложение ар-
тистки приехать поставить этот 
спектакль для неё в Одесском 
ТЮЗе. Это было два года на-
зад. Весь свой отпуск артистка 
провела в репетициях. Друзья 
звали с собой на морские про-
гулки, говорили, что она су-
масшедшая, не понимали, как 
можно отказывать себе в от-
дыхе и в общении с друзьями? 
Ещё говорили, что она никогда 
не вернёт вложенные деньги. А 
Нонна для себя давно решила, 
что не вернёт, да и вкладывала 
их не для того, чтобы вернуть, 
а чтобы помочь ТЮЗу. И только 
муж Нонны Александр ни разу 
не упрекнул её за то, что она 
тратит семейные деньги на «со-
мнительный» проект, наоборот, 
всячески поддерживал. И вот 
спектакль получился. Он вы-
шел в конце лета. Уже два года 
каждый месяц Нонна приезжает 
в Одессу бесплатно играть в 
спектакле, на который все биле-
ты одесская публика «сметает» 
заранее. Собранные средства, 
как и раньше, идут на реставра-
цию театра и на его новые по-
становки. 

А год назад родился спек-
такль, который смогли увидеть 
теперь и одинцовцы. Москов-
ские театральные продюсеры 
Екатерина и Александр Гор-
диенко, узнав о том, с каким 
успехом проходит «Варшавская 
мелодия» в Одессе, посмотре-
ли его сами и предложили по-
ставить в Москве. Нашёлся и 
удивительно талантливый ак-
тёр на роль Виктора - Дмитрий 
Исаев. Премьера состоялась в 
родном для Нонны театре име-
ни Вахтангова. Знаменательно 
и то, что на премьеру пришла 
сама Юлия Борисова, много лет 
блиставшая в этой роли с ху-
дожественным руководителем 
и актёром театра Вахтангова, 
ныне покойным Михаилом Улья-
новым. Юлия Константиновна 
высоко оценила игру актёров. 

Понятно, что новая долж-
ность потребует дополнитель-
ного времени. На вопрос, чем 
готова пожертвовать, Нонна 
ответила, что, скорее всего, от-
кажется от съёмок на телевиде-
нии. От съёмок в кино пока от-
казываться не планирует. Ну а 
сцену она не оставит ни за что 
на свете. Театр Нонна Гришаева 
любит больше всего.

Ирина КОМЕЛЬ 

«Варшавская мелодия» 
прозвучала в Одинцово

В субботу 28 июня в 
Одинцовском культур-
но-спортивном центре 
«Мечта» при полном 
зале прошёл благотвори-
тельный спектакль «Вар-
шавская мелодия» по 
знаменитой пьесе дра-
матурга Леонида Зорина 
с участием Заслуженной 
артистки России Нон-
ны Гришаевой и актёра 
театра и кино Дмитрия 
Исаева. 
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Начался же круглый стол с 
общих, но, тем не менее, очень 
важных организационных во-
просов. Яна Владимировна рас-
сказала собравшимся об изме-
нениях в правилах оформления 
заявки, которые должны значи-
тельно упростить жизнь всем 
желающим побороться в этом 
году за победу в конкурсе. 

Так, теперь для физическо-
го лица, которое подает заявку, 
больше не нужны рекомендации 
инициативной группы и банков-
ские реквизиты, до этого суще-
ственно осложнявшие процесс 
оформления проекта. В этом 
году всё будет проще. Срок, до 
которого можно подать заяв-
ки, остался прежним - сделать 
это надо до 30 августа. Но уже 
сейчас организаторы премии 
очень ждут их, в первую оче-
редь от тех, кто ярко проявил 
себя в прошлом году. Ведь мно-
гие программы, развивающиеся 
из года в год, не утратили своей 
актуальности. Так что получить 
заслуженный приз за проект, 
набравший мощь за прошед-
ший год, его авторам ничто не 
мешает. Также, как утверждают 
представители оргкомитета, не 
стоит отказываться от участия 
в конкурсе тем, кто не уверен 
в масштабности и значимости 
своих достижений.

 - Многие, кто не верил в 
прошлом году в возможность 
победы, - рассказывает Яна 
Писаревская, - сегодня вспоми-
нают, как год назад мы факти-
чески заставляли некоторых из 
них подавать заявки. Они тог-
да отмахивались: мол, ничего 
мы не получим, а потом крайне 
удивлялись, став победителя-
ми. Сегодня все почему-то рас-
суждают так: «А что мы сделали 
необычного: поставили скаме-
ечку, дворик обустроили, разве 
же это важное дело? Как его 
можно сравнивать с програм-
мой какого-нибудь серьёзного 
НИИ, представившего огромный 
проект с проспектами и видео-
фильмами?» И люди почему-то 
искренне считают, что они не в 
формате премии. Это совер-
шенно неверно. Многие проек-
ты, получившие награду в итоге, 
на первый взгляд могли бы по-
казаться небольшими. Именно 
для того, чтобы отделить раз-
работки крупных центров от 
больших дел конкретных людей, 
и были разработаны разные 
номинации. Таким образом, 
серьезная исследовательская 
работа и, скажем, облагоражи-
вание собственной придомовой 
территории в принципе не могут 
соперничать друг с другом - они 
про разное, и оценивать их бу-
дут в разных номинациях. По-
этому не надо бояться заявлять 
о себе. То дело, которое может 
казаться вам маленьким и не-
серьезным, в реальности имеет 
все шансы на то, чтобы удосто-
иться премии. 

Конечно, как и в любом кон-
курсе, нельзя ожидать, что его 
результатами будут довольны 
все участники. Многие авторы 
достойных проектов, не полу-
чившие наград в прошлом году, 
считают, что они достойны боль-
шего. 

Но, как показал опыт ряда 
районов Подмосковья, даже 
подобное недовольство и ощу-
щение собственной недооце-
ненности при желании легко пе-

ренаправить в нужное русло. В 
Дзержинском, например, прово-
дят каждый год свою собствен-
ную премию «Комфортный 
город», и некоторые прошлогод-
ние проекты нашли свои награ-
ды там. 

И в Одинцовском районе 
неплохо было бы организовать 
что-то подобное. Ведь одно 
дело подавать заявки в область, 
где немало претендентов на по-
беду со всего Подмосковья, и 
совсем другое - оценивать сде-
ланное в рамках района. При 
таком-то подходе вероятность 
не затеряться среди похожих 
программ, получить заслужен-
ное одобрение куда больше. И 
раз уж старания жителей наше-
го района достойны самой вы-
сокой оценки на губернаторском 
конкурсе, то они уж точно заслу-
живают одобрения и поддержки 
здесь, на месте. Одним словом, 
идею для размышления собрав-
шимся Яна Владимировна по-
дала очень перспективную. И, 
возможно, тех, кто готовит свои 
проекты на подмосковный кон-
курс, достойная награда со вре-
менем будет ждать в собствен-
ном районе. 

Тех, кто может претендо-
вать на подобное поощрение, 
в районе уже сейчас немало - 
минимум 85 проектов сегодня 
находятся в стадии активной 
подготовки: продумываются ме-
лочи, подбираются наиболее 
точные формулировки и самые 
удачные снимки.

- Вот это, кстати, именно то, 
от чего я приехала вас отгово-
рить, - пояснила в ходе собрания 
Яна Владимировна. - Понятно, 
что само выполнение работы 
потребует достойного оформ-
ления, но для регистрации про-
граммы на сайте премии этого 
не требуется. Там достаточно 
короткого описания концепции 
проекта. По краткому содер-
жанию чаще всего прекрасно 
видно, насколько достойная 
программа предлагается нам к 
рассмотрению. Ну а, кроме того, 

каждый участник прикладывает 
фотографии, так что иногда во-
обще слов не нужно, достаточно 
увидеть сделанное.

Со своими предложениями 
к организаторам конкурса обра-
тились и жители района. Многие 
с большим сожалением говорят 
о том, что по итогам прошлой 
премии не смогли найти инфор-
мации о других проектах-участ-
никах. Причем, как тут же уточ-
няют они, дело не в недоверии 
к конкурсному жюри, желании 
сравнить кто лучше, кто хуже, 
нет, интерес совсем в другом. 
Ведь решая схожие проблемы, 
в каждой местности к ним могут 
подходить по-разному. И вполне 
возможно, что сложность, кото-
рая в Одинцово, например, до 
сих пор считается неразреши-
мой, в том же Дзержинске уже 
успешно преодолена. И вот ин-
формация о том, каким спосо-
бом это удалось сделать кому-
то, ссылки на людей, чей опыт 
может оказаться полезным, для 
многих участников конкурса ка-
жутся едва ли не более ценны-
ми, чем денежное вознагражде-
ние за призовые места. Многие 
считают, что вообще интересно 
и полезно было посмотреть, 
в каких районах Подмосковья 
поднимаются те же темы, реша-
ются те же проблемы. 

- Мне кажется, что если бы 
можно было зайти на сайт в 
этом году, увидеть там несколь-
ко тысяч проектов на различные 
темы и часть из них взять и ре-
ализовать у себя, рассказать 
людям, что есть такая практика 
в другом районе, мы могли бы 
очень многое выиграть от этого, 
- резонно заявил председатель 
Совета депутатов городского по-
селения Кубинка Анатолий Шу-
дыкин.

Разумные предложения тут 
же берутся в разработку. Какие-
то из них, конечно, не успеют 
ввести в практику уже в этом 
году, но повод для размышления 
оргкомитету они дадут.

Так, например, немало гово-

рилось на кругом столе 
о том, что сроки прове-
дения конкурса можно 
было бы расширить, 
продлив до конца года. 
Ведь те же самые пен-
сионеры, которые зани-
маются дворами, подъ-
ездами, среди которых 
множество активных 
людей, в большинстве 
своём уезжают на лето, 
и таким образом просто 
выпадают из этого кон-
курса. 

Интересы пожилых 
людей на круглом столе 
защищал и председа-
тель Совета ветеранов 
Одинцовского района 

Николай Якушев, напомнив о 
том, что многим из них есть что 
предложить, но справятся ли 
они с оформлением заявления 
- большой вопрос.

Помощь жителям в реше-
нии этих сложностей, как вы-
яснилось, будет оказана Управ-
лением внутренней политики. 
Об этом подробней рассказала 
Ольга Нагих, один из координа-
торов премии губернатора.

- Уже на этой неделе, - пояс-
нила она, - мы будем проводить  
выездные встречи и семинары 
по 16 поселениям Одинцовско-
го района, где будут разъясне-
ны все технические моменты, 
которые вызывают проблемы у 
людей, желающих зарегистри-
ровать свои проекты. Также на 
этих собраниях мы расскажем 
об участниках премии 2013 года 
и осветим те программы, кото-
рые уже есть на сайте, то есть 
участвуют в конкурсе этого года. 
Жителям Одинцово решить эти 
трудности ещё проще. 109-й ка-
бинет районной администрации 
всегда открыт для регистрации 
участников. Все технические 
возможности для желающих по-
дать свои проекты у нас есть, и 
мы готовы оказать любую необ-
ходимую помощь. Ну а жителям 
поселений придется чуть-чуть 
подождать. Уже на эту неделю 
запланированы первые выезд-
ные семинары.

Первыми в списке стали 
Новоивановское и Ершовское 
поселения, за ними последуют 
и все остальные. Поэтому, если 
вы готовы рассказать о своих 
достижениях на всё Подмоско-
вье, сейчас самое время со-
бирать последние документы и 
готовиться к подаче заявки. Чем 
раньше проекты будут поданы 
к рассмотрению, уверяют пред-
ставители оргкомитета конкур-
са, тем больше времени и вни-
мания им будет уделено.

Анна ТАРАСОВА

«Маленьких проектов, 
не достойных вознаграждения, 

не существует»
На прошедшей не-
деле в Одинцовском 
районе состоялся 
круглый стол по 
программе «Наше 
Подмосковье». Как 
оказалось, не только 
вопросов, но и пред-
ложений у желающих 
побороться за губер-
наторскую премию в 
этом году накопилось 
достаточно. Несколь-
ко интересных и по-
лезных идей предста-
витель оргкомитета 
конкурса Яна Писа-
ревская и специали-
сты внутренней по-
литики Одинцовского 
района точно взяли 
на вооружение. И кто 
знает, возможно, про-
звучавшие на этом 
собрании задумки в 
конечном результате 
принесут участникам 
конкурса ничуть не 
меньше пользы, чем 
денежные премии за 
призовые места.
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Кроме того, в праздничный 
день в поселке прошла интел-
лектуально-спортивная игра 
«Форт Назарьево», в которой 
соревновались три команды, 
выполнявшие задания органи-
заторов. В увлекательном кве-
сте по поискам клада приняли 
участие не только молодые по 
возрасту люди, но и те, кто про-
сто молод душой. 

Ну а вечером перед на-
зарьевцами выступила рос-
сийская поп-группа «23:45», 

лауреат премий «Золотой 
граммофон-2010» и «Бог Эфи-
ра-2010».

Под занавес руководитель 
КСЦ «Назарьевский» Любовь 
Ивановна Терещенко предоста-

вила слово исполняющей обя-
занности главы Одинцовского 
района Марине Александров-

не Шибановой: «Она всегда с 
нами, делит радости и трудно-
сти». 

Марина Александровна по-
здравила жителей поселения с 
Днём молодежи, пожелала от-
личного настроения: «Будьте 
всегда здоровыми, активны-
ми, создавайте семьи, делайте 
лучше себя и свой поселок. С 
праздником!»  

Марина Александровна 
вручила награды участникам и 
победителям квеста «Форт На-
зарьево»: команда «Спарта» - 
3-е место, «Лунтики» - 2-е место 
и «Фортуна» - 1-е место. 

За активное участие в игре 
награды получили братья-близ-
нецы Рафик и Роман Григорян. 

Александр ЛЫЧАГИН

Назарьево, День молодёжи: 
римские легионеры и «23:45»

Ярко, зрелищно и 
интересно прошло 
празднование Дня 
молодёжи в посел-
ке Назарьево.  Клуб 
исторической рекон-
струкции «Фламанд-
цы», базирующийся 
в культурно-спортив-
ном центре «Наза-
рьевский», пригласил 
в гости своих друзей - 
военно-исторические 
клубы  «Х легион» и 
«VI легион» с про-
граммой «Античный 
лагерь». Любители 
истории показали жи-
телям поселка парад 
римских легионеров, 
построение и показа-
тельное сражение. 

Холодная, ветреная погода 
- не помеха для настоящих це-
нителей массовых праздников, 
тем более что День молодежи 
отмечается только раз в году. 

В городе Голицыно своего 
Дворца молодежи нет, пото-
му импровизированной сце-
ной для праздника послужила  
площадка парадного подъезда 
школы №1.

Открыл праздник Алек-
сандр Чепурной - председатель 
Совета депутатов города Голи-
цыно, который поздравил всех 
собравшихся. Он отметил, что 

будущее Голицыно зависит от 
молодых. Именно им его стро-
ить, украшать, развивать.

Внести свою лепту в разви-
тие города планирует и актив-

ный член благотворительного 
фонда «Доброе сердце» Алек-
сандр Дудоров. Он, выпускник 
Голицынского пограничного 
института,  хорошо знает Голи-
цыно, его историческую значи-
мость.  Александр Николаевич 
считает, что лицо города за 
последние годы практически 
не изменилось, поэтому Го-
лицыно нуждается в страте-
гическом развитии. «Я знаю, 
как сделать его современным 
и привлекательным для моло-
дых людей. Здесь необходимо 
построить Дворец молодежи и 
Центр семейного воспитания», 
- сказал он.

Смелому заявлению Дудо-
рова можно верить. Он защи-
щал границы страны в Арктике, 
закончил Академию госслуж-
бы с красным дипломом, стал 
успешным предпринимателем в 
Москве, растит троих детей. Он 
знает, что никакая победа лег-

ко не достается, потому с удо-
вольствием поздравил и лично 
пожал руки юным футболистам 
- лидерам турнира, который 
прошел в этот день.

Героем праздника стал Иг-
натий Малков - чемпион мира 
по спортивным бальным тан-
цам. Организаторы праздника 
его тепло поздравили, вручили 
благодарственное письмо и по-
дарок.

На торжество Александр 
Дудоров привез 150 шаров - 
трех цветов Российского флага. 
Под звуки песни «Моя Россия» 
их  выпустили в небо. 

Праздник продолжался до 
самого вечера: один творче-
ский коллектив сменял другой.  
Трудно перечислить, сколько 
талантов открыл Дом культуры 
«Октябрь» под руководством 
Натальи Шевченко.

Дудорову можно верить
В городе Голицыно 
День молодежи от-
мечали в субботу 28 
июня. Организатора-
ми праздника стали 
администрация го-
родского поселения 
и благотворитель-
ный фонд «Доброе 
сердце».
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В торжественной церемо-
нии приняли участие новый рек-
тор Одинцовского гуманитар-
ного университета, проректор 
МГИМО по общим вопросам Ар-
тем Мальгин, депутат Москов-
ской областной Думы, Герой 
России Лариса Лазутина, депу-
тат Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области Нина Гин-
това, заместитель руководите-
ля администрации Одинцов-
ского района Юрий Бездудный 
и начальник Управления обра-
зования Одинцовского района 
Татьяна Одинцова.

Все  они поздравили вы-
пускников и их родителей со 
знаменательным днём, а затем 
Артем Мальгин совместно с де-
канами факультетов вручил ди-
пломы отличникам. Потом на-
стал черед и всех выпускников 
этого года. И почетную миссию 
вручения дипломов выполняли  
члены Попечительского совета 
вуза Лариса Лазутина и Нина 
Гинтова.

Ректор Одинцовского гу-
манитарного университета Ар-
тем Мальгин, обращаясь к вы-
пускникам,  сказал:  «За свои 
10 лет университет вполне 
состоялся, стал притягателен 
для студентов и абитуриентов 
как Одинцовского, так и других 
районов. Какое-то время мне 
придется привыкать к новой 
должности - ректор ОГУ, хотя 
она подкрепляется ставшей уже 
привычной для меня - прорек-
тор МГИМО. Я думаю, что эта 
двойственность будет опреде-
лять в ближайшее время судьбу 

нашего университета. Это сим-
волично, что вы, дорогие ре-
бята, - «пограничный» выпуск, 
поскольку начинали учиться в 
совершенно иных условиях, а 
получаете дипломы в ситуации, 
когда университет готовится 
к качественно новому рывку. 
Теперь у университета будут 
совершенно новые междуна-
родные компетенции. Знание 
международного опыта нужно 
для общения с инвесторами, в 
иностранных компаниях, необ-
ходимо для представления сво-
их интересов за рубежом. Если 
вы идете в представительства 
региональной, муниципальной 
власти или правоохранитель-
ные органы, то полученные при 
обучении знания помогут в ра-

боте. Я думаю, что эти знания 
могут получить не только те, кто 
придет за вами, но и вы. Уже с 
сентября 2014 года на нашей 
базе будут развернуты програм-
мы дополнительного профес-
сионального образования. А с 
сентября 2015 года мы начнем 
проводить набор в МГИМО на 
новые площадки, при этом оче-
видно, что на протяжении еще 
как минимум четырех лет на 
этой базе останутся студенты 
и преподаватели ОГУ - вместе 
со студентами и преподавателя 
МГИМО они будут единым кол-
лективом. Поэтому я призываю 
выпускников бакалавриата и 
магистратуры очень вниматель-
но посмотреть на возможности, 
которые перед ними открывают-
ся».

Член Попечительского со-
вета университета, депутат Мо-
сковской областной Думы  Ла-
риса Лазутина сказала простые, 
но искренние слова: «Я очень 
рада сегодня присутствовать на 
этой важной церемонии, очень 
волнительной и для нас. Я вас 
поздравляю с окончанием на-
шего университета, мне очень 
хочется, чтобы в дальнейшем 
каждый из вас выбрал свой путь 
- тот, который важен именно для 
вас. Чтобы у вас была та про-
фессия, которая бы вас радова-
ла и звала…»

К поздравлениям Ларисы 
Евгеньевны присоединилась и 

депутат Сове-
та депутатов 
Одинцовского 
муниципально-
го района  Нина 
Гинтова. А еще 
Нина Васильевна 
добавила:  «Очень 
хочу, чтобы, входя в новую 
жизнь, во взрослую жизнь, вы 
были прекрасными специали-
стами. На вашем пути будут 
взлеты и падения, но я хочу, 
чтобы эти трудности вы вос-
принимали как уроки, которые 
в жизни присутствуют у каждо-
го человека. Это будет новым 
скачком, закалкой для вас, и я 
хочу вам искренне сказать: бе-
регите себя, берегите друг дру-

га, берегите друзей, не забы-
вайте своих педагогов, любите 
родителей и не забывайте наш 
замечательный Одинцовский 
район».

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района Юрий Бездудный отме-
тил, что двери администрации 
для выпускников ОГУ всегда 
открыты. «Многие выпускники 
сегодня работают в админи-
страции, в поселениях, и мы 
гордимся тем, что эти хорошие 
специалисты вышли из стен 
ОГУ. Я бы хотел поприветство-
вать всех собравшихся от лица 

администрации Одинцов-
ского района, от име-
ни руководителя 
администрации 
Андрея Робер-
товича Ивано-
ва и передать 
самые добрые 
п о ж е л а н и я 
выпускникам и 
профессорско-
преподаватель-

скому составу. 
Дорогие ребята, 

сегодня вы получите 
дипломы, и я уверен, что 

многие из вас уже определи-
лись со своим выбором, но от 
себя хочу сказать, что мы ждем 
и рады видеть вас в админи-
страции Одинцовского района. 
В добрый путь!» - подчеркнул 
Юрий Васильевич.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

Ещё один выпуск в ОГУ
27 июня в Спортив-
но-оздоровительном 
комплексе Одинцов-
ского гуманитарного 
университета состоя-
лось вручение дипло-
мов выпускникам. В 
этом году дипломы о 
высшем образовании 
получили 193 выпуск-
ника очной и заочной 
форм обучения, из 
них 25 ребят - диплом 
с отличием.
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22 июня в Одинцово 
состоялся митинг, по-
священный Дню па-
мяти и скорби. Утром 
у Мемориала воин-
ской славы собрались 
сотни горожан.

«Интеграция двух вузов - 
не простой проект, и он будет 
проходить на протяжении не-
скольких лет. Оба вуза замеча-
тельные, каждый по-своему. Но 
они разные. И для того, чтобы 
начать процесс сближения, мы 
решили, что нужно начать его 

с тех ребят, которые, возмож-
но, и будут составлять буду-
щее наших двух университетов. 
Так родилась идея лагеря. По-
нятно, что за две недели ино-
странный язык не выучишь, но 
расставить какие-то акценты, 

раскрепостить и научить об-
щаться на этом языке - вот эти 
задачи вполне по силам нашим 
педагогам», - считает Татьяна 
Алексеева, профессор МГИМО, 
заведующая кафедрой полити-
ческой теории.

Изучать английский язык 
и расширять кругозор в лагерь 
приехали школьники из Москов-
ской области, Иванова, Крыма, 
Мурманска, Набережных Чел-
нов. Они сдали тест на уровень 
знания языка и распредели-
лись по группам. Участникам 
лагеря  предстоит ежедневно 
четыре академических часа за-
нятий, к которым педагогами 
двух кафедр английского языка 
МГИМО подготовлены специ-
альные учебные пособия. Сама 
программа включает аудио- и 
видеоматериалы, интенсивную 
разговорную практику с носите-
лями языка. 

А ещё ребятам предстоит 
превращаться в… представи-
телей государств - участников 
Организации Объединенных 
Наций. «Модель ООН» - это 
ситуационная игра, которая по-
пулярна во многих учебных за-
ведениях Москвы и Московской 

области.  Школьники  попробу-
ют себя в роли послов, чинов-
ников мирового уровня, будут 
разбираться и решать сложные 
вопросы политического про-
тивостояния, познавать тайны 
дипломатических переговоров 
и этикета. И каждый день еще 
необходимо делать домашнее 
задание, готовить выступления 
на английском, участвовать в 
конкурсах и концертах. 

Сохранить энергию им по-
может калорийное четырехра-
зовое питание, занятия спор-
том, плавание в бассейне, а в 
субботу и воскресенье - обя-
зательные экскурсии по инте-
реснейшим местам и музеям 
Подмосковья. Направлять, ор-
ганизовывать, учить, как   пра-
вильно и весело совмещать от-
дых с учебой, будут вожатые и 
педагоги из ОГУ и МГИМО.

Татьяна МИРОНЕНКО

Летний лагерь МГИМО-ОГУ открыт!
Продолжается работа 
по интеграции Один-
цовского гуманитар-
ного университета и  
Московского государ-
ственного универси-
тета международных 
отношений. 29 июня 
открылся первый 
совместный проект 
- летний лингвистиче-
ский лагерь МГИМО-
ОГУ «Модель ООН» 
для школьников.  

Митинг начался в 11 часов, 
жители Одинцово с цветами со 
всех концов города спешили к 
Вечному огню, чтобы почтить 
память погибших. Кровопролит-
ная война коснулась каждой се-
мьи, унесла жизни миллионов 
человек. 

22 июня 1941 года гитле-
ровская Германия напала на 
Советский Союз. Сегодня для 
одних события войны стали 
далеким воспоминанием, для 
других - историей. Но этот день 
навсегда останется днем вели-
кой скорби и печали, днем веч-
ной памяти о погибших. Отдать 
дань памяти пришли ветераны 
Великой Отечественной войны, 
руководство администрации 
района и города, представите-
ли общественных ветеранских и 
молодежных организаций. 

Митинг начался с заупо-
койной литии, совершенной 
клириком Георгиевского собо-
ра протоиереем Владиславом 
Гусаром с участием хора Геор-
гиевского собора. Но сначала 
отец Владислав обратился к 
собравшимся: «Дорогие вете-
раны, братья и сестры, все те, 
кому дорог этот день как воспо-
минание о той скорби, которая 
объяла наше Отечество! Через 
молитву, через веру мы побеж-
даем скорби, мы знаем, души 
умерших наших воинов и тех, 
кто трудился в тылу, живы. И се-
годня мне хотелось бы не толь-
ко помянуть их молитвой, но и 
призвать вас обратиться к ним, 
чтобы они помогли нам своим 
небесным участием остановить 
«коричневую чуму», которая 
снова хочет завладеть нашими 
душами и нашими сердцами!»

Больше месяца героически 
сражался гарнизон Брестской 
крепости, мужественно отражая 
удары фашистских войск, Киев 
более чем на два месяца задер-
жал продвижение врага, 73 дня 
длилась оборона Одессы, 900 
дней и ночей обороняли жители 
любимый Ленинград, 250 дней и 
ночей стойко сражались защит-
ники Севастополя. Бессмертен 
подвиг Керчи и Новороссийска, 
более шести месяцев продол-
жалась Сталинградская битва.

«Сегодня каждый из нас бу-
дет вспоминать кого-то из близ-
ких, потому что в каждой семье 
кто-то погиб на этой войне. Каж-
дый из нас будет вспоминать 
своего деда, отца. До тех пор, 
пока мы будем помнить наших 
родных, близких, людей, кото-
рые погибли в годы войны, до 
тех пор и будет сильна Россия. 
Вечная им память!» - сказал 

мэр Одинцово Александр Гусев. 
Председатель Совета вете-

ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Одинцовского района 
Николай Романович Якушев 
подчеркнул, что в Одинцово на-
ходились военные госпитали, 
куда поступали с передовой 
раненые бойцы: «Здесь, в этой 
братской могиле, покоятся в ос-
новном сибиряки, защищавшие 
Москву. Но здесь похоронены 
и умершие от ран гражданские 
люди, ополченцы, которые тоже 
шли бить врага. Наш народ 
справился, победил, восстано-
вил страну из руин! Мы всегда 
должны помнить о жертвенном 
подвиге великого поколения».

«Большую цену за победу 
над фашизмом заплатил со-
ветский народ. Горькая память 
о миллионах погибших, иска-
леченных, пропавших без ве-

сти живет и будет вечно жить в 
сердцах людей нашей страны. 
Прошло много лет, но события 
войны не уходят из народной 
памяти», - говорил на митин-
ге председатель ветеранской 
организации инвалидов войны 
и военной службы, участник 
Великой Отечественной войны 
Гавриил Михайлович Дегтярев.

На митинге я обратила вни-
мание на одну худенькую седо-
волосую женщину. Она стояла в 
стороне и внимательно слуша-
ла выступающих. Я подошла к 
ней поближе, и она начала раз-
говор: «Здесь был госпиталь, и 
моя мама работала в нем убор-
щицей. Я к ней постоянно бега-
ла. Меня командир супом  уго-
щал, вот я и приходила, чтобы 
поесть. Все это я хорошо пом-
ню... Тех, кто умирал в госпита-
ле, здесь и хоронили». Сегодня 
Анне Михайловне Банной 85 

лет. Родилась в Одинцово. Гово-
рит, вот словно вчера приходила 
к маме на работу, разговаривала 
с ранеными. Эти дни остались в 
ее памяти на всю жизнь. И тихо 
добавляет: «Мы с вами сейчас 
стоим на святой земле, здесь 
покоятся наши герои…»

Председатель обществен-
ной городской организации 
«Дети войны» Галина Ивановна 
Попова обратилась к собрав-
шимся с такими словами: «Дети 
войны - это уникальное поколе-
ние, испытавшее в свои детские 
годы голод, холод, бомбежки, 
потери близких, но вопреки 
всему мы выстояли. На протя-
жении десятков лет мы активно 
участвовали в восстановлении 
и строительстве городов, сел и 
деревень, наше поколение ос-
ваивало целину, БАМ и космос. 
Юрий Гагарин и Валентина Те-
решкова - из нашего поколения, 
и мы этим гордимся!»

В День памяти и скорби 
вниманию была представлена 
выставка «Памяти подвига» 
- находки молодежных поис-
ковых отрядов на Одинцовской 
земле. «Это не просто ржавые 
железки, это бывшее боевое 
оружие, личные вещи, и с каж-
дым из этих предметов связана 
человеческая жизнь, трагедия, 
смерть», - пояснил руководи-
тель поискового отряда «Ки-
тежЪ» Антон Кузнецов.

На митинге почтили память 
всех погибших минутой молча-
ния, к Мемориалу легли живые 
цветы. Затем прошла акция 
поискового отряда «КитежЪ» 
«Вспомним всех поименно», во 
время которой прозвучало каж-
дое имя, высеченное на плитах 
Мемориала славы. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

 И назван был каждый…
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Это пока единственный для 
подрастающего молодого по-
коления россиян и по целям, и 
по масштабности научно-прак-
тический спортивно-патриотиче-
ский проект, в котором старшие 
школьники и допризывная моло-
дежь «с оружием в руках» вста-
ют на место тех, кто первыми 

прикрыл грудью рубежи своей 
страны от фашистов. В течение 
двух суток ребятам предстоит 
практически отработать дей-
ствия бойца и младшего коман-
дира РККА в обороне и насту-
плении, совершая марш-броски 
с полной выкладкой тех лет, от-
рабатывая уставные нормативы 
ПУ-36, теоретически изучить 
планы обеих сторон, овладеть 
знаниями образцов стрелкового 
оружия и боевой техники РККА 
и вермахта, а самое интерес-
ное, предстоит сдать нормативы 
БГТО 40-х годов, в том числе и 
знаменитый «Ворошиловский 
стрелок». 

Конечно же, «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» не могла не отклик-
нуться на это приглашение. 

Масштабная реконструкция 
началась у водоема не случай-
но - 22 июня 1941 года немецкие 
войска форсировали ряд погра-
ничных рек - Неман, Прут, Десну. 
По мотивам этих событий в 2014 
году с противоположного берега 
водохранилища под Кубинкой 
переплыли два немецких дивер-
санта, сумевших тихо снять по-
граничный наряд. К «советской 
земле» направились резиновые 
лодки с немецким десантом. На 
берег обрушилась мощная арт-
подготовка, а после огненного 
вала - штурм отборных голово-
резов. Советские погранични-
ки, оглушенные и подавленные 
неожиданным артударом, все 
же находят силы на контратаку, 
пытаясь выбить немцев с завое-
ванного ими плацдарма, но гиб-
нут в бою. Гитлеровский офицер 
лично расправляется с коман-
диром пограничной заставы, у 
которого в пистолете кончаются 
патроны, немцы достреливают 
раненого пограничника у демар-
кационного знака, стаскивают в 
кучу тела убитых. 

Но застава, даже погибая, 
успела передать сообщение о 
нападении. По тревоге подняты 
войска Красной Армии, выдви-
нувшиеся на наскоро подготов-
ленные позиции в километре 
от захваченного немцами бе-
рега. В тревожном ожидании 
они ждут приближения сил про-
тивника, командиры рассма-

тривают наступающих врагов 
в бинокли. Взревел танковый 
двигатель, бой начался. Немцы 
атакуют при поддержке танка и 
бронемашины, захлебывают-
ся огнем пулеметы, минометы 
выстрел за выстрелом посыла-
ют заряды. С воздуха позиции 
Красной Армии атакует самолет 
со свастикой на хвосте. Пиро-
техники создают фактически 
полную картину бомбового уда-
ра - мощные разрывы рвутся 
полосой, в воздух летит земля 
и заранее подготовленный ма-
некен. Немецкий бомбардиров-
щик делает несколько заходов, 
бомбы израсходованы. С со-
ветской стороны начинает ра-
ботать противотанковое ружье, 
бронемашина останавливает-
ся. К танку подбирается группа 
наших бойцов и забрасывает 
его гранатами. Оставшись без 
техники, немцы начинают пя-
титься назад. Собрав в кулак 
оставшихся в живых бойцов, ко-
мандиры РККА предпринимают 
контратаку.... 

Бой закончен, многочис-
ленные зрители приветствуют 
участников реконструкции апло-
дисментами, идут фотографи-
роваться. У «советских пози-
ций» замечаю главу поселения 
Кубинка Андрея Будкова - он 

здесь со всей семьей - с женой 
и младшей дочкой. А старший 
сын - один из участников рекон-
струкции, это именно тот погра-
ничник, что «погиб» у демарка-
ционного столба на берегу. 

Участники реконструкции 
строятся в колонны и направля-
ются в танковый музей. Здесь 
проходит награждение лучших 
бойцов, вручаются петлицы 
«вице-ефрейторов» и «вице-
сержантов». Командующий «си-
лами Красной Армии» Игорь 
Валентинович Топало вручает 
благодарственные адреса Ан-
дрею Будкову и директору тан-
кового музея. Бойцы обедают, 
после чего специально назна-
ченная группа отправляется к 
местам захоронений советских 
солдат, погибших в 1941 году 
при защите Москвы - возложить 
цветы.  

А Игорь Валентинович То-
пало подводит итоги для «Один-
цовской НЕДЕЛИ» и делится 
планами на будущее:

- 20 июня стартовал первый 
раздел необычного для России 
военно-патриотического блока, 
посвященного 70-летию Вели-
кой Победы. Начиная с 2013 
года, мы провели стартовые 
подготовительные мероприятия, 
на которых проверяли возмож-

ность и «живучесть» подобных 
игр. Они оказались живыми, 
зрелищными, позволили нара-
ботать опыт и подготовить объ-
емный документ, научно-прак-
тический проект на 260 листах 
с фотографиями. Общая идея 
- создать достойную замену во-
енно-патриотической игре «Зар-
ница», которая, несмотря на ее 
выдающееся значение, все же 
не имела такой привязки к исто-
рии и историческим корням, как 
наш проект. Думаю, эта задумка 
получит большой резонанс в 
России, мы связались с Прави-
тельством Российской Федера-
ции и получили одобрение. 

Финальная часть, заклю-
чительный 5-й раздел, будет 
проводиться 6-9 мая 2015 года, 
мы планируем провести его в 
Кубинке. Есть задумки постро-
ить имитацию рейхстага, ребята 
будут его штурмовать. Лучшим 
участникам вручались также на-
грады, по которым действуют 
официальные статуты, утверж-
денные Советом депутатов го-
родского поселения Кубинка на 
сессии в апреле 2014 года. Их 
четыре вида - лучшему в вы-
полнении нормативов  подраз-
делению присваивается звание 
гвардейского, каждому бойцу 
подразделения вручается знак 

Ближе к истории, чемУтром 22 июня к 
разливу реки Трасна 
под Кубинкой шли 
пешком и ехали на 
велосипедах люди. 
Обочина Наро-Фо-
минского шоссе 
превратилась в 
длинную парковку 
автомобилей. Инте-
ресующиеся истори-
ей и историческими 
реконструкциями, 
родители участни-
ков, представители 
прессы не пожалели 
о том, что потратили 
воскресный день на 
эту поездку. Релиз, 
присланный в редак-
цию «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» админи-
страцией городского 
поселения Кубинка, 
извещал: «Прошлое 
ближе, чем вы дума-
ете! Именно этому 
и посвящено проис-
ходящее на танковом 
полигоне в Кубинке, 
где 20 июня стар-
товал совместный 
проект ГАУ МО РФ 
«Музей БТВТ», ком-
пании Wargaming 
и Муниципального 
автономного учреж-
дения городского 
поселения Кубинка 
«Физкультурно-спор-
тивный центр «Ку-
бинка» под общим 
наименованием «Ве-
ликая Отечествен-
ная. Памяти павших 
будем достойны», 
который открывается 
первым разделом -  
«Лето 1941 года». 
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«Гвардеец». Остальные награды 
чем-то схожи с наградами времен 
Великой Отечественной войны - ме-
дали «За отвагу» и «За боевые за-
слуги» получили аналоги «Отваж-
ному бойцу» и «Отличному бойцу». 
Высшая награда - аналог ордена 
Красной Звезды, причем получить 
его, по нашим правилам, очень не-
просто - им наградят действительно 
лучших из лучших. При награжде-
нии осуществляется запись в крас-
ноармейскую книжку, которая есть у 
каждого участника. Ставятся печать, 
подпись руководителя-организато-
ра. Выдается настоящая орденская 
книжка - все в стиле РККА.

20 июня благодаря поддержке 
компании Wargaming все участники 
на территории музея играли в «World 
of Tanks». Для детей установили па-
латки, привезли компьютеры, и два 
с половиной часа шло танковое сра-
жение на учебных полях на стороне 
Красной Армии. Лучшие игроки были 
награждены призами. После этого 
прошла военно-патриотическая вик-
торина, лучшие в ней тоже получили 
награды - книги, часы.

21 июня ребята отрабатывали 
нормативы боевого комплекса «Го-
тов к труду и обороне» 30-х и 40-х 

годов. В течение дня проводились 
тактико-стрелковые занятия, ребята 
ползали по-пластунски на время, пе-
ребежками преодолевали поле боя, 
метали гранаты, отрабатывали при-
емы штыкового боя на манекенах из 
травы. Условия игры были достаточ-
но жесткими, во второй половине дня 
лил дождь, в общем, имелись все 
условия для того, чтобы потрудить-
ся, почувствовать себя в какой-то 
степени настоящим бойцом Красной 
Армии. 

А утром 22 июня в 4.30 начались 
стрельба и взрывы, ребят подняли 
по тревоге. За полтора часа был со-
бран базовый лагерь, старшины по-
лучили сухой паек на марш, ребята 
прошли пешком шесть километров, 
заняли боевые позиции. К 11 часам 
противник подошел к переднему 
краю, начался бой. Ребята достойно 
отработали. 

29 мая отдел молодежных про-
грамм Комитета по делам молодежи,   
культуре и спорту администрации 
Одинцовского района провел откры-
тый круглый стол, на котором я сде-
лал официальный доклад с предо-
ставлением полной информации по 
нашему мероприятию. К сожалению, 

не все приглашенные сумели к нам 
прибыть - мы предполагали принять 
порядка 100 детей. Но, увы, очень 
известные, я бы даже сказал, име-
нитые военно-патриотические клубы 
почему-то сочли, что у них нет воз-
можности выделить ребят для уча-
стия в нашем мероприятии. Это их 
дело, конечно, но они все-таки много 
потеряли. Зато приехали команды 
из Москвы и Истринского района - 
спортивная команда из поселка Но-
во-Петровское. Одинцовский район 
был представлен поселениями Ку-
бинка, Власиха, Голицыно. Из Один-
цово прибыла команда спортклуба 
«Олимп», возглавляемая моим дру-
гом, депутатом Совета депутатов го-
рода Одинцово Максимом Ганиным. 

Было 56 участников, хотя рас-
считано было «на все сто». Взрослых 
- порядка 20, еще 25 человек пред-
ставляли германскую армию, в кото-
рой также имеются подростки. 

- Игорь Валентинович, зрители от 
реконструкции были в восторге, ре-
бятам тоже очень понравилось, такое 
не забывается, всю жизнь они будут 
помнить участие в этом бою. Понят-
но, кто помог вам бронетехникой, но 
откуда вы взяли еще и самолет?

- Помог родитель одного из моих 
воспитанников, полковник Россий-
ской армии в отставке, заслуженный 
летчик-испытатель Российской Фе-
дерации Александр Александрович 
Гарнов, руководитель авиаклуба, 
расположенного на 94-м км Минского 
шоссе. Он с большим энтузиазмом 
принял наше предложение. Ему при-
везли немецкие кресты, их наклеили 
на самолет. Действия были заранее 
согласованы, по нашему вызову по 
рации началась воздушная атака и 
бомбардировка. Словом, прошло все 
на достаточно профессиональном 
уровне реконструкции - ее помогли 
организовать и провести предста-
вители фестиваля «Поле боя», ави-
аторов, физкультурно-спортивного 
центра «Кубинка». Я очень призна-
телен дирекции танкового музея за  
неоценимую поддержку, и, главное, 
они просят нас продолжать работу 
и обещают дальнейшее сотрудниче-
ство. Отдельная наша благодарность 
главе поселения Кубинка Андрею 
Будкову и Комитету по делам моло-
дежи, культуре и спорту администра-
ции Одинцовского района, а также 
Федерации айкидо России. 

Александр ЛЫЧАГИН

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, Ногих Ольга Вик-
торовна, 8-917-528-67-81 - Дмитриева 
Надежда Борисовна, 8-985-199-81-29 - 
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На субботник же в лесопарковую зону 
28 июня приглашали жителей Трехгорки, но 
они в этот раз не проявили былой актив-
ности, и основная нагрузка по уборке леса 
легла на сотрудников муниципального уч-
реждения «Городское хозяйство». Они со-
брали мусора и бурелома больше 20 куби-
ческих метров.

Напутствовал большую когорту работ-
ников «Городского хозяйства» и небольшую 
группку местных энтузиастов глава город-
ского поселения Александр Гусев. Он на-
помнил, что это уже пятый такой выход в 

лес на Трехгорке, и до этого местные жите-
ли очень даже активно и массово выходили 
на субботники, видимо, в этот раз их ис-
пугал дождь, закончившийся буквально за 
несколько часов до начала работ. Кстати, 
очень массовым был субботник по уборке 
леса в 4-5 микрорайонах города 21 июня. 
Там также будет оборудована лесопарко-
вая зона.

Глава города не только поучаствовал 
в этом субботнике лично, а и провел ин-
спекцию всей лесопарковой зоны, которая 
располагается между жилым комплексом 
«Трехгорка» и Смоленским железнодо-
рожным направлением. Это была не про-
сто прогулка, а определение на местности  

дальнейших работ по благоустройству ле-
сопарка и в целом системы развития лесо-
парковых зон в городе.

Пока глава обходил обширный лесной 
массив, пришла информация, что на по-
мощь рабочим «Городского хозяйства» при-
были жители 8-го микрорайона во главе с 
депутатом городского Совета Максимом 
Ганиным. Они решили помочь соседям, 
заодно и смогли оценить, как надо благоу-
страивать лесопарковую зону. И уже 1 июля 
они в 8-м микрорайоне вышли на уборку 
лесопарковой зоны. 

На Трехгорке же 28 июня к полудню 
работы стали завершаться, а в лес потяну-
лись взрослые и дети, на прогулку. К тому 
же в этот раз субботник сопровождали со-
трудники Центра народного творчества. 
Они обеспечили работающим хорошее на-
строение с помощью музыкального оформ-
ления. Музыка привлекла и детей с родите-
лями. У скульптурной композиции Бибигона 
их встречали ростовые куклы, раздававшие 
малышам подарки от главы города. Тут же 
можно было и украсить свое лицо с помо-
щью аквагрима.

Так субботник вполне логично перерос 
в праздник. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Город убирается в лесу

Данный отряд относится к лагерю 
«Солнечный», который располагается на 
базе Одинцовского Центра эстетического 
воспитания. Отряд «Звездный» - особен-
ный, ведь в него могли попасть только те 
ребята, которые в течение года занимались 
в объединениях филиала ОЦЭВ. Несмотря 
на то, что 25 мальчиков и девочек нахо-
дились в лагере неполный день (с 8.30 до 
14.30 часов по будням), обширность и на-
сыщенность их культурно-оздоровительной 
программы просто поражала. За месяц 
школьники успели несколько раз 
посетить киносеансы в «Юно-
сти», поучаствовать в виктори-
нах магазина «Свой Книжный» 
и освоить экспонаты центра 
интерактивных развлечений 
«Технореалиум». Также для 
отряда «Звездный» были ор-
ганизованы экскурсии в город-
ской Историко-краеведческий 
музей, в «штаб» Одинцовского 
телевидения и в музей Управления 
внутренних дел г. Одинцово. Особенно 
мальчикам и девочкам запомнилась поезд-
ка в деревню Дунино, где они побывали в 
Доме-музее Михаила Пришвина и осмотре-
ли под руководством командира поискового 
отряда «КитежЪ» Антона Кузнецова огне-
вые рубежи 1941 года. На вопрос корре-
спондента «НЕДЕЛИ» о том, что им больше 
всего понравилось в этой поездке, ребята 
в один голос ответили: «Гречневая каша!» 
Каша была сварена на полевой кухне под 
открытым небом. Неужели так мало нужно 
подрастающему поколению для счастья?

В самом лагере для ребят проводились 
встречи с интересными людьми: библиоте-
карем Мамоновской сельской библиотеки, 
лесничим Подушкинского лесничества, со-
трудником МЧС. К каждой такой встрече ре-
бята готовились заранее - учили стихи К.И. 
Чуковского и рисовали любимых героев, 
писали сочинения на темы «Экологическая 

сказка» и «Один дома», оформляли пла-
каты «Дети против огненных забав», «Я и 
лес». Также для школьников проводилась 
мультимедийная лекция «Загадки космо-
са», интеллектуальная викторина «Брейн-
ринг», конкурс рисунков на асфальте 
«Здоровый образ жизни» и различные ма-
стер-классы по созданию поделок из при-
родных материалов. Результаты мастер-
классов с указанием фамилии и имени их 
автора выставлялись в холле центра. А 

после закрытия смены юные любители 
искусства разобрали экспонаты по 

домам. Все это время школьники 
находились под чутким внима-
нием восьми квалифициро-
ванных педагогов, которые 
работали посменно. Разуме-
ется, для представителей от-

ряда «Звездный» были организованы вкус-
ные завтраки, обеды и полдники, которые 
проходили в Одинцовской гимназии № 14.

В последний день своего пребывания в 
лагере ребята устроили небольшой празд-
ничный спектакль для своих родителей и 
педагогов. В программе спектакля маль-
чики и девочки «презентовали» свою буд-
ничную жизнь в отряде, а также наглядно 
продемонстрировали, насколько тяжело 
иногда бывало преподавателям справлять-
ся с двадцатью пятью непоседами. И ко-
нечно, не обошлось без танцев и песен. В 
завершение мероприятия директор ОЦЭВ 
Юлия Клишина вручила ребятам дипломы 
и памятные подарки, а также пожелала про-
вести остаток лета весело и с пользой.

Валерия БАРАНЦЕВА

Во второй половине июня 
сразу два субботника прошли 
в лесопарковых зонах, при-
мыкающих к Одинцово. А в эту 
субботу, 5 июля, ждем всех на 
лыжероллерной трассе имени 
Ларисы Лазутиной на празд-
новании Дня леса. В рамках 
праздника будет проведена 
работа по санитарной очистке 
лесопарковой зоны. Сбор в 9 
часов на стартовой поляне. 

Финал «Звёздного июня» 

Администрация Один-
цовского района сообщает, 
что приказом Минтруда Рос-
сии от 10.12.2012 № 580н (в 
ред. от 20.02.2014) утверж-
дены и введены в действие 
Правила финансового обе-
спечения предупредитель-
ных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на 
работах с вредными и опас-
ными производственными 
факторами (далее - Прави-
ла). 

Также приказом Мин-
труда России от 20.02.2014 
№103н, внесшим изменения 
в Правила, установлен по-
рядок финансового обеспе-
чения предупредительных 
мер работодателя с числен-
ностью работающих до 100 
человек. Объем средств, 
направляемых таким рабо-
тодателем на финансовое 
обеспечение указанных 
мер, не может превышать:

- 20 процентов сумм 
страховых взносов, начис-
ленных им за три после-
довательных года, пред-
шествующих текущему 
финансовому году, за вы-
четом расходов на выплату 
обеспечения по указанному 
виду страхования, произ-
веденных страхователем 
за три последовательных 
календарных года, предше-
ствующих текущему финан-
совому году;

- сумму страховых взно-
сов, подлежащих перечис-
лению им в ГУ - Московское 
областное региональное от-
деление Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации в текущем фи-
нансовом году.

Одновременно инфор-
мируем, что в целях эко-
номической заинтересо-
ванности работодателя в 
снижении профессиональ-
ного риска постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2012 
№524 (в ред. от 21.05.2013) 
утверждены Правила уста-
новления страхователям 
скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязатель-
ное социальное страхова-
ние от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Телефоны Московского 
областного регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ - Фи-
лиал №32: 

8 (498) 601-07-30, 
8 (498) 601-07-33,
8 (498) 601-07-34.

Руководителям  
предприятий 
и организаций 
Одинцовского 

района

27 июня 
состоялось 
закрытие 

лагерной смены 
для одинцовского 

отряда 
«Звёздный».
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Непростая экономическая ситуа-
ция в стране, материальные трудности, 
семейные неурядицы и неуверенность 
в завтрашнем дне - все это удобная по-
чва для вербовки в нетрадиционные и 
псевдорелигиозные течения. Правда, со 
временем проблемы человека, оказав-
шегося в трудной жизненной ситуации, 
только усугубляются, превращаясь из 
банальных трудностей в психические 
расстройства. Но об этом лидеры новых 
«религий» предпочитают умалчивать.

«На людей и их психику секты воз-
действуют так же, как наркотики и ал-
коголь, - комментирует врач-психиатр 
Алексей Звездин. - Точно так же, как ни 
один алкоголик не признает себя тако-
вым, люди, попавшие в секту, не считают, 
что с ними происходит что-то страшное».  

По оценкам профессора Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, председателя Экспертного 
совета по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Мини-
стерстве юстиции РФ Александра Двор-
кина, в России в секты вовлечено более 
миллиона человек, и их количество год от 
года растёт. 

Ситуация с тоталитарными сектами 
за последнее десятилетие становится 
все более проблемной. «В последнее 
время журналисты, государственные и 
общественные структуры обращаются ко 
мне по этому поводу значительно чаще, 
чем 10-15 лет назад, - сравнивает Алек-
сандр Дворкин. - В восприятии обывате-
ля сектанты ассоциируются с уличными 
приставалами, число которых действи-
тельно уменьшилось. Но не потому, что 
сект и сектантов стало меньше. Просто 
они перешли к новым формам вербовки, 
в первую очередь, через интернет-фору-
мы и социальные сети».

По заветам Анастасии

По словам эксперта, наибольшее ко-
личество последователей в России име-
ет десяток крупных сект. Если говорить 
о мелких сектах, деятельность которых 
ограничивается одним регионом или 
городом, то счёт идёт на сотни и даже 
тысячи. «Самое активное и распростра-
ненное в масштабах страны - неопятиде-
сятническое движение. Количество его 
адептов в России превысило 300 тысяч 
человек. На втором месте по численно-
сти - «Свидетели Иеговы». Известны они 
в основном тем, что заставляют своих 
адептов давать расписку о запрете пере-
ливания им и их детям крови, из-за чего 
по всему миру фиксируются случаи ги-
бели иеговистов. Часто у «свидетелей» 
возникают психические проблемы из-за 
чрезмерного давления на них со сторо-
ны секты. Адептам запрещено отмечать 
государственные, религиозные и личные 
праздники, служить в армии, избирать и 
быть избранными, петь гимн и любые на-
родные песни, участвовать в соревнова-
ниях, - рассказывает Александр Дворкин. 
- В последнее время также существенно 
возросла активность анастасийцев. Это 
движение больше напоминает бизнес-
проект, нежели секту. Идеологически оно 
основано на книгах Владимира Пузакова-
Мегрэ и расписанных в них идеях гармо-
низации отношений с природой, отказа от 

благ современной цивилизации в пользу 
жизни в экопоселениях, исполнения за-
ветов Анастасии (по всей видимости, 
вымышленной героини книг Мегрэ). Ана-
стасийцев вербовали из числа читате-
лей этих книг. Сначала по баснословным 
ценам им продавали изделия из кедра, 
якобы обладающие чудодейственными 
свойствами, затем адептов убеждали 
продавать свои городские квартиры и 
переселяться из городов в экопоселения. 
Основой процветания лидеров секты 
становились, судя по всему, доходы от 
продажи кедровых изделий, недвижимо-
сти, от которой отказывались адепты, и 
земли взамен этой недвижимости». 

Врач Алексей Звездин, специали-
зирующийся на лечении пострадавших 
от сект, также указывает на активность 
восточных сект шиваитской и кришнаит-
ской направленности, которые могут су-
ществовать под видом центров изучения 
восточных единоборств и йоги. А наибо-
лее активные секты, по его словам, на-
ходятся в Москве и Подмосковье, Повол-
жье, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Бог Кузя из Москвы

Многие москвичи и не предполагают, 
что живут в одном городе с «богом Ку-
зей». Он же - 37-летний Андрей Попов, 
который утверждает, что «был Богом, 
создавшим Христа» и уже сделал «в во-
семь раз больше, чем Христос». В 2008 
году Попов был батюшкой в одном из мо-
сковских храмов. Из-за жалоб прихожан 
его выгнали из церкви, но «Кузя» отчаи-
ваться не стал. Сразу же после этого он, 
отличный оратор и психолог, представля-
ясь епископом РПЦ владыкой Романом, 
стал арендовать помещения в столичных 
вузах и НИИ. Там он читал лекции, осно-
ванные на Библии, но со значительными 
вкраплениями своих идей. А затем и во-
все провозгласил себя «богом» и создал 
секту своего имени. 

Те, кто сумел выбраться из секты, 
вспоминают, как их ломали психологи-
чески, били за связь с родственниками 
и внешним миром, принуждали жертво-
вать своему божеству все свои деньги, 
имущество и недвижимость. У Татьяны 
Полченской внучка, попав в секту три 
года назад, бросила колледж. С тех пор 
женщина ее не видела. Зато девушку 
встречали знакомые, когда она собирала 
деньги на православных выставках на 
ВВЦ, в переходах метро и около право-
славных храмов. 

«Жертвователям она объясняла, что 

молиться за них будет некий святой ста-
рец, - рассказывает Татьяна, - также гово-
рила, что все деньги передает «богу», и 
самой ей тратить пожертвования нельзя. 
Еду и одежду можно и нужно воровать, 
уповая на «бога», а если не воруешь и 
тратишь предназначенные «Кузе» день-
ги, то тебя зверски избивают».

Житель Пушкино Олег Савельев рас-
сказал о фонде Аркадия Петрова, кото-
рый давно работает в этом городе и яко-
бы умеет выращивать и регенерировать 
внутренние и внешние органы человека. 
Разумеется, за огромную предоплату. 
Достоверной информации о том, что у 
кого-то выросла ампутированная рука 
или почка, найти не удалось, зато в Пуш-
кинском районе говорят о смертельных 
исходах в фонде Петрова и одном слу-
чае тяжкого причинения вреда здоровью 
ребёнка.

Олег Савельев рассказал подроб-
ности последнего случая. «Жительница 
Пушкино Оксана Смирнова вышла замуж 
за гражданина ФРГ и родила от него де-
вочку. Отец ребёнка посчитал, что у трёх-
летнего ребёнка есть проблемы с избы-
точным весом и обратился за помощью 
в фонд Аркадия Петрова, - вспоминает 
Олег Савельев. - Девочке там внушили, 
что вместо рук у неё крылья, а в горле у 
неё сидит лягушка, соответственно брать 
еду и кушать она никак не может. Мать 
заметила изменения в психике дочки, на 
этой почве начались конфликты с мужем. 
Немец пытался выкрасть документы и 
вывезти девочку за рубеж. Матери уда-
лось вернуть ребёнка, но потребовалось 
экстренное вмешательство представите-
ля традиционной медицины. Услуги пси-
хотерапевта обошлись почти в 300 тысяч 
рублей, семья распалась, бывший муж 
вернулся в Германию, но продолжает 
поддерживать отношения с «целителем» 
Петровым».

Некоторые из пострадавших увере-
ны, что псевдорелигиозные секты явля-
ются угрозой, сопоставимой с организа-
ционными преступными группировками. 
Однако отношение к этой проблеме пра-
воохранительных органов, как полагают, 
остается пока еще легкомысленным. 
«Правоохранителям достаточно пробле-
матично открыть уголовное дело при от-
сутствии потерпевших. А пока человек 
находится в секте, он себя пострадавшим 
не признает. А серьезная операция с вне-
дрением оперативника в секту требует 
много времени, очень больших усилий, а 
результат будет не таким впечатляющим, 
как перехват какой-нибудь группы бомби-

стов», - объясняет юрист Антон Живин.
Еще одна проблема, на которую 

указывает Живин, - отсутствие государ-
ственного реабилитационного центра 
для людей, ставших жертвами сект. 

В общем, помоги себе сам… «Луч-
ший способ уберечься от секты - это туда 
не попадать», - солидарны во мнении 
эксперты.

Как избежать попадания 
в секту?  

Как правило, человека толкает в сек-
ту сложная жизненная ситуация, одино-
чество, ощущение ненужности и невос-
требованности. Найдите себе и своим 
близким единомышленников и постарай-
тесь создать такой круг общения, в кото-
ром вам будет интересно и комфортно. 
Свободное время займите спортом, от-
дыхом на свежем воздухе, другими ув-
лечениями, приятными хлопотами. Не 
переутомляйтесь, высыпайтесь.

Тонкие психологи вербуют в секты 
настолько грамотно, что человек, ещё не 
успев понять, куда он попал, уже опутан 
сетями, и выйти из ловушки очень слож-
но. Чем дольше он находится в секте, 
тем сложнее его оттуда вытащить. Если 
срок пребывания там идёт на месяцы, 
шансы вернуть его к нормальной жизни 
достаточно высоки, а если на годы, то 
они мизерны. Поэтому в случае резкого 
изменения поведения и образа жизни ва-
шего ребёнка или другого родственника, 
срочно примите меры. Посоветуйтесь с 
психологом, постарайтесь переключить 
его на другую деятельность, созидатель-
ную и интересную.

Нет человека, который пришел бы в 
секту сам. Его приводят туда через об-
ман, сокрытие информации, недобросо-
вестную рекламу и держат, манипулируя 
сознанием. Секты могут скрываться под 
ширмой различных кружков по инте-
ресам: бесплатных или подозрительно 
дешевых курсов изучения иностранного 
языка, Библии, восточной философии, 
йоги, групп здоровья, центров развития 
личностных способностей, обществен-
ных организаций. Постепенно жизнь при-
шедших в секту становится полностью 
подконтрольной «наставнику». Воспри-
нимайте призыв «Не сотвори себе куми-
ра» не только как библейскую заповедь, 
но и как разумный жизненный принцип.

Отличить служителя традицион-
ной церкви от проповедника религиоз-
ной секты несложно. Если вам делают 
весьма заманчивое (за символические 
деньги) предложение, то необходимо 
задуматься. Когда требуют принять ре-
шение прямо здесь и сейчас, потому что 
«потом будет поздно», то это явно что-то 
недобросовестное, вам просто не хотят 
предоставить полную информацию. Лю-
бой адекватный представитель традици-
онной конфессии всегда даст вам время 
ознакомиться с предоставленной инфор-
мацией, чтобы принять ее осознанно, 
разумом и сердцем. Поэтому, когда вас 
будут усиленно куда-то завлекать и тре-
бовать скорее поменять  свое сознание, 
не спешите говорить «да». Предвари-
тельно «пробейте» организацию и ее ли-
дера по Интернету - возможно, вы сразу 
узнаете много любопытных нюансов, от 
которых ваше желание приобщиться к 
«разумному, доброму, вечному» в этой 
группе моментально угаснет.

«Проблемы на работе? 
Вас уволили? Муж пьёт? 
Трудный ребёнок? Не мо-
жете выучить иностранный 
язык? Боитесь жизни? При-
ходите к нам, и мы помо-
жем!» У сектантов накоплен 
колоссальный опыт вирту-
озного вовлечения в свои 
сети новых адептов. 
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14 ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Перечня муниципальных долж-
ностей и должностей муниципальной службы  в 
органах местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; Положения о порядке 
представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы, а также лицами, 
замещающими муниципальные должности  и долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Одинцовского муниципального 
района Московской области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и форм справок
 
В соответствии с Федеральными законами: от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ (ред. от 17.07.2009)  «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 18 мая 2009 г. N 557 «Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ (ред. от 06.05.2009) «О муниципаль-
ной службе в Московской области», законом Московской обла-
сти от 10 июля 2009 года № 83/2009-ОЗ «О внесении изменений 
в закон Московской области «О государственной гражданской 
службе Московской области», Постановлением  Губернатора 
Московской области от 01.09.2009 №123-ПГ «Об утверждении 
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Московской области, и государственными гражданскими служа-
щими Московской области сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», письмом Управ-
ления государственной и муниципальной службы Московской 
области от 19.02.2010 № ГС-2/137 исх., Положением о муни-
ципальной службе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области, утвержденном решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 13.11.2009 № 7/39,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
назначении на которые граждане и при замещении которых вы-
борные лица и муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 
1).

1.2. Положение о порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы, а также лицами, замеща-
ющими муниципальные должности  и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра (приложение 2).

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера граждан, претендующих 
на замещение муниципальных должностей  и должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение 3).

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района Московской области (приложение 4).

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности  и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (приложение 5).

1.6. Форму справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (приложение 6).

2. Руководителям органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района ознакомить муници-
пальных служащих с Перечнем, предусмотренным пунктом 1 
настоящего Постановления.

3. Кадровой службе Администрации, Контрольно-реви-
зионной комиссии, кадровым службам органов Администрации 
с правом юридического лица при назначении на должность и 
замещении муниципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы, указанных в Перечне, осуществлять при-
ем сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, граждан и муниципальных служащих, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

4. Признать утратившим силу Постановление Главы 
Одинцовского района Московской области от 12.08.1997 № 
1531 «О представлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы Москов-
ской области в органах самоуправления Одинцовского района, 
сведений о доходах и имуществе».

5. Контроль  исполнения настоящего Постановления  воз-
ложить на начальника отдела управления кадрами и муници-
пальной службой Администрации Одинцовского муниципально-
го района Лозяного В.Г.

    
Глава Одинцовского муниципального района

  А.Г. Гладышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.03.2010 г. № 50-ПГл

Муниципальные должности

1. Глава Одинцовского муниципального района
2. Вице-глава Одинцовского муниципального района

Должности муниципальной службы

Категория «Руководители»

Высшая группа должностей:
1.Руководитель Администрации Одинцовского муници-

пального района
2. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района
Главная группа должностей:
1. Первый заместитель Руководителя Администрации
2. Заместитель Руководителя Администрации

3. Заместитель председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии

4. Председатель комитета
5. Начальник управления
6. Начальник отдела
Ведущая группа должностей:
1. Заместитель председателя комитета
2. Заместитель начальника управления
3. Заместитель начальника отдела
4. Начальник отдела в составе комитета, управления
5. Начальник сектора в составе комитета, управления

Категория «Помощники (советники)»

Ведущая группа должностей:
1. Советник Главы Одинцовского муниципального района
2. Помощник Главы Одинцовского муниципального района

1. Настоящим Положением определяется порядок пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей и должностей муниципальной  службы в 
органах местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, а также лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области, сведений о по-
лученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Московской области возлагается на:

- гражданина, претендующего на замещение муници-
пальной должности, и лицо, замещающее муниципальную 
должность, предусмотренную Перечнем должностей, согласно 
приложению №1 настоящего постановления;

- гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной Перечнем долж-
ностей, согласно приложению № 1 настоящего постановления 
(далее Перечень).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденным 
формам справок (приложения № 3,4,5,6 настоящего постанов-
ления):

3.1. Гражданами - до назначения на муниципальные 
должности (должности муниципальной службы),

3.2. Лицами, замещающими муниципальные должности 
(должности муниципальной службы), предусмотренные Переч-
нем ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным. 

3.3. Гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальной должности (должности муниципальной службы), 
лицами, замещающими муниципальные должности (должности 
муниципальной службы), не предусмотренные Перечнем, по 
формам справок (приложения 3,5). 

 4. Гражданин при назначении на муниципальную долж-
ность (должность муниципальной службы), предусмотренную 
Перечнем представляет:

4.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы или ме-
сту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения муниципальной должности (долж-
ности муниципальной службы), а также сведения об имуще-

стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения муниципальной должности (должности 
муниципальной службы).

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения муниципальной должности (должности муници-
пальной службы), а также сведения об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения муниципальной должности (должности муници-
пальной службы).

5. Лицо, замещающее муниципальную должность (долж-
ность муниципальной службы), предусмотренную Перечнем, 
представляет ежегодно:

5.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-
чая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода.

5.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, не включенную в Перечень, и пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, 
включенной в этот Перечень, представляет указанные сведе-
ния в соответствии с пунктами 2, 3.1 и 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются:

7.1. Лицами, претендующими на замещение и замещаю-
щими муниципальные  должности (должности муниципальной 
службы), предусмотренные  Перечнем, в Администрации Один-
цовского муниципального района - в отдел управления кадрами 
и муниципальной службой Администрации Одинцовского муни-
ципального района.

7.2. Лицами, претендующими на замещение и замеща-
ющими должности муниципальной службы, предусмотренные 
Перечнем, в органах Администрации Одинцовского муници-
пального района с правом юридического лица - в кадровую 
службу соответствующего  органа Администрации.

8. В случае если гражданин, претендующий на замеще-
ние муниципальной должности (должности муниципальной 

службы), или лицо, замещающее муниципальную должность 
(должность муниципальной службы), обнаружили, что в пред-
ставленных ими в кадровую службу  сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения 
в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные должности (должности муниципальной 
службы) после истечения срока, указанного в пункте 3.2 насто-
ящего Положения, не считаются представленными с нарушени-
ем срока.

9. В случае непредставления по объективным причинам 
лицами, замещающими муниципальные должности (должности 
муниципальной службы), сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотре-
нию на соответствующей комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности (должности муниципальной службы), и урегулирова-
нию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных в соответствии с настоящим Положением 
гражданином, претендующим на замещение муниципальной 
должности (должности муниципальной службы), а также лицом, 
замещающим муниципальную должность (должность муници-
пальной службы), осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением гражданином, претендующим на заме-
щение муниципальной должности (должности муниципальной 
службы), а также лицом, замещающим муниципальную долж-
ность (должность муниципальной службы), являются сведения-
ми конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну. Эти сведения представляются Главе Одинцовского му-
ниципального района, Руководителю Администрации Одинцов-
ского муниципального района и другим должностным лицам 
Администрации Одинцовского муниципального района, наде-
ленным полномочиями назначать на должность и освобождать 
от должности лиц, замещающих муниципальные должности 
(должности муниципальной службы), а также иным должност-
ным лицам в случаях, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности (должности муниципальной службы), их супругов 
и несовершеннолетних детей размещаются на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
(далее - официальный сайт), а в случае отсутствия данных 
сведений на официальном сайте предоставляются  средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

13. Размещаются на официальном сайте и предоставля-
ются средствам массовой информации для опубликования сле-
дующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера:

13.1. Перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицу, замещающему государственную должность 
(должность гражданской службы), его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них.

13.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замеща-

ющему муниципальную должность (должность муниципальной 
службы), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.

13.3. Годовой доход лица, замещающего муниципальную 
должность (должность муниципальной службы), его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

14. В размещаемых на официальном сайте и предостав-
ляемых  средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

14.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 13 на-
стоящего Положения) о доходах лица, замещающего муници-
пальную должность (должность муниципальной службы), его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и 
об их обязательствах имущественного характера.

14.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи лица, замещающего муниципальную долж-
ность (должность муниципальной службы).

14.3. Данные, позволяющие определить место жи-
тельства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 
должность (должность муниципальной службы), его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи.

14.4. Данные, позволяющие определить местонахожде-
ние объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность (должность муни-
ципальной службы), его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании.

14.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 13 настоящего 
Положения, размещают на официальном сайте в 14-дневный 
срок со дня истечения срока, установленного для подачи спра-
вок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими муниципальные должности 
(должности муниципальной службы).

16. Размещение на официальном сайте сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 13 настоящего Положения, пред-
ставленных лицами, замещающими муниципальные должности 
(должности муниципальной службы), обеспечивается кадровой 
службой Администрации Одинцовского муниципального рай-
она или соответствующего  органа Администрации с правом 
юридического лица.

17. Кадровая служба Администрации Одинцовского му-
ниципального района:

17.1. В 3-дневный срок со дня поступления запроса от  
средства массовой информации сообщает о нем лицу, замеща-
ющему муниципальную должность (должность муниципальной 
службы), в отношении которого поступил запрос.

17.2. В 7-дневный срок со дня поступления запроса от  
средства массовой информации обеспечивает предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 13 настоящего Положения, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

18. Муниципальные служащие, в должностные обязан-
ности которых входит работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, несут 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

19. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с 
настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную 

Приложение № 1
к Постановлению Главы
Одинцовского муниципального района
от 09.03.2010 № 50-ПГл

Перечень
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы  в 

органах местного самоуправления Одинцовского муниципального района 
Московской области, при назначении на которые граждане и  при  

замещении которых выборные лица и муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

Приложение № 2
к Постановлению Главы
Одинцовского муниципального района
от 09.03.2010 № 50-ПГл

Положение
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также 
лицами, замещающими муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
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Приложение № 3
к Постановлению Главы Одинцовского
муниципального района
от 09.03.2010 2010 г. N 50-ПГл

В _____________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОДИН-

ЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Я, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
                                     (адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения <1> о  своих  доходах,  об имуществе,   принадлежащем мне
на  праве  собственности,    о   вкладах   в   банках,    ценных   бумагах,
об обязательствах имущественного характера:

--------------------------------
<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего ме-

сяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы  (на отчетную дату).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п

Вид дохода                                           Величина дохода
<2> (руб.)     

1 2                          3       

1  Доход по основному месту работы                      

2  Доход от педагогической деятельности                 

3  Доход от научной деятельности                        

4  Доход от иной творческой деятельности                

5  Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                         

6  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях                                         

7  Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                   

8  Итого доход за отчетный период                       

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для 

замещения должности муниципальной службы Московской области.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества             

Вид          
собственности
<1>          

Место нахождения
(адрес)         

Площадь (кв. м)

1 2           3      4        5       

1  Земельные участки <2>:
1)                    
2)                    
3)                    

2  Жилые дома:           
1)                    
2)                    
3)                    

3  Квартиры:             
1)                    
2)                    
3)                    

4  Дачи:                 
1)                    
2)                    
3)                    

5  Гаражи:               
1)                    
2)                    
3)                    

6  Иное недвижимое       
имущество:            
1)                    
2)                    
3)                    

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, при-
усадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N   
п/п 

Вид и марка транспортного      
средства                       

Вид собственности
<1>              

Место регистрации 

1  2               3        4         

1   Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2   Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3   Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4   Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5   Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6   Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7   Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8   Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной       
кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>   

Дата открытия
счета        

Номер    
счета    

Остаток   
на счете  
<2> (руб.)

1 2          3      4      5    6     

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование      
и организационно- 
правовая форма    
организации <1>   

Место        
нахождения   
организации  
(адрес)      

Уставный    
капитал <2> 
(руб.)      

Доля       
участия <3>

Основание  
участия <4>

1 2         3      4      5     6     

1  

2  

3  

4  

5  

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N  
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу    

Номинальная  
величина     
обязательства
(руб.)       

Общее     
количество

Общая стоимость
<2> (руб.)     

1 2     3        4      5     6       

1  

2  

3  

4  

5  

6  

    Итого  по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»   суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ______________________________________________________
--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 

должность, при наделении полномочиями по должности (из-
брании на должность), а также представляемые им ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающе-
го муниципальную должность.

В случае если гражданин, представивший в соответствии 
с настоящим Положением справки о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 
был наделен полномочиями по муниципальной должности (из-

бран на указанную должность), эти справки возвращаются ему 
по его письменному заявлению вместе с другими документами.

20. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или муниципальным 
служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при 
назначении на должность муниципальной службы, а также 
представляемые муниципальным служащим ежегодно, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 
служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, 

указанные в пункте 6 настоящего Положения, предъявившие 
в кадровую службу  справки о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назна-
чены на должность муниципальной службы, включенную в «пе-
речень должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие Одинцовского муниципального района обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», эти справки возвращаются им 

по их письменному заявлению вместе с другими документами.
21. В случае непредставления или представления за-

ведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданин, претенду-
ющий на замещение муниципальной должности (должности 
муниципальной службы), и лицо, замещающее муниципальную 
должность (должность муниципальной службы), несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 
Начальник отдела управления кадрами 
и муниципальной службой В.Г. Лозяной
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«Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опре-

делить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стои-
мость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N  
п/п

Вид имущества
<2>          

Вид и сроки    
пользования <3>

Основание      
пользования <4>

Место нахождения  
(адрес)     

Площадь   (кв. м)   

1 2      3       4       5      6     

1  

2  

3  

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N  
п/п

Содержание  
обязательства <2>          

Кредитор 
(должник) <3>       

Основание     
возникновения <4>           

Сумма обязательства 
<5> (руб.)    

Условия обязательства 
<6>           

1 2      3     4       5       6       

1  

2  

3  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» __________ 20__ г. ___________________________________________________
                          (подпись гражданина, претендующего на замещение
                         должности муниципальной службы Московской области)
___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 

100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юриди-

ческого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-

люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 4
к Постановлению Главы Одинцовского
муниципального района
от 09.03 2010 г. N 50-ПГл

В _____________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области)
    

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  <1>

    Я, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
                                     (адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) _______________________________
                                                  (супруги (супруга),
___________________________________________________________________________
           несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему)  на  праве  собственности,  о  вкладах
в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, пре-

тендующего на замещение должности муниципальной службы Московской области, который представляет сведения.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего меся-

цу подачи документов для замещения должности муниципальной службы Московской области (на отчетную дату).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  п/п Вид дохода                                           Величина дохода <2> (руб.)     

1 2                          3       

1  Доход по основному месту работы                      

2  Доход от педагогической деятельности                 

3  Доход от научной деятельности                        

4  Доход от иной творческой деятельности                

5  Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                         

6  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях                                         

7  Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                   

8  Итого доход за отчетный период                       

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для 

замещения должности муниципальной службы Московской области.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества             

Вид          
собственности<1>          

Место нахождения
(адрес)         

Площадь (кв. м)

1 2           3      4        5       

1  Земельные участки <2>:
1)                    
2)                    
3)                    

2  Жилые дома:           
1)                    
2)                    
3)                    

3  Квартиры:             
1)                    
2)                    
3)                    

4  Дачи:                 
1)                    
2)                    
3)                    

5  Гаражи:               
1)                    
2)                    
3)                    

6  Иное недвижимое       
имущество:            
1)                    
2)                    
3)                    

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Московской области, который представляет 
сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, при-
усадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N   п/п Вид и марка транспортного      средства                       Вид собственности <1>              Место регистрации 

1  2               3        4         

1   Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2   Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3   Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4   Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5   Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6   Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7   Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8   Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Московской области, который представляет 
сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной       
кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>   

Дата открытия
счета        

Номер    
счета    

Остаток   
на счете  
<2> (руб.)

1 2          3      4      5    6     

1  

2  

3  

4  

5  

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование      и 
организационно- правовая 
форма    организации <1>   

Место        
нахождения   
организации  (адрес)      

Уставный    
капитал <2> 
(руб.)      

Доля       
участия <3>

Основание  
участия <4>

1 2         3      4      5     6     

1  

2  

3  

4  

5  

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 
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уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N  
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу    

Номинальная  величина     
обязательства (руб.)       

Общее     
количество

Общая стоимость
<2> (руб.)     

1 2     3        4      5     6       

1  

2  

3  

4  

5  

6  

    Итого   по   разделу  4   «Сведения   о   ценных   бумагах»   суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ______________________________________________________
--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 

«Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опре-

делить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стои-
мость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N  п/п Вид имущества <2>          Вид и сроки    
пользования <3>

Основание      
пользования <4>

Место       
нахождения  (адрес)     

Площадь   
(кв. м)   

1 2      3       4       5      6     

1  

2  

3  

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N  
п/п

Содержание   
обязательства <2>          

Кредитор  
(должник) <3>       

Основание     
возникновения <4>           

Сумма обязательства 
<5> (руб.)    

Условия       
обязательства <6>           

1 2      3     4       5       6       

1  

2  

3  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» __________ 20__ г. ___________________________________________________
                          (подпись гражданина, претендующего на замещение
                        должности муниципальной службы Московской области,      

 который представляет сведения)
___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 

100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юриди-

ческого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-

люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 5
к Постановлению Главы Одинцовского
муниципального района
от 09.03. 2010 г. N 50-ПГл

В _____________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области)
    
           

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Я, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                   (место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
                                     (адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения  о  своих  доходах  за отчетный период с 1 января 20__ г.
по  31  декабря  20__ г.,  об  имуществе,  принадлежащем   мне   на   праве
собственности,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах
имущественного   характера  по  состоянию  на   конец   отчетного   периода
(на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  п/п Вид дохода                                           Величина дохода <2> (руб.)     

1 2                          3       

1  Доход по основному месту работы                      

2  Доход от педагогической деятельности                 

3  Доход от научной деятельности                        

4  Доход от иной творческой деятельности                

5  Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                         

6  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях                                         

7  Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                   

8  Итого доход за отчетный период                       

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества             

Вид          
собственности
<1>          

Место нахождения
(адрес)         

Площадь (кв. м)

1 2           3      4        5       

1  Земельные участки <2>:
1)                    
2)                    
3)                    

2  Жилые дома:           
1)                    
2)                    
3)                    

3  Квартиры:             
1)                    
2)                    
3)                    

4  Дачи:                 
1)                    
2)                    
3)                    

5  Гаражи:               
1)                    
2)                    
3)                    

6  Иное недвижимое       
имущество:            
1)                    
2)                    
3)                    

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муници-
пального служащего Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, при-
усадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N   
п/п 

Вид и марка транспортного      
средства                       

Вид собственности
<1>              

Место регистрации 

1  2               3        4         

1   Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2   Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3   Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4   Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5   Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6   Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7   Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8   Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муници-
пального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной       
кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>   

Дата открытия
счета        

Номер    
счета    

Остаток   
на счете  
<2> (руб.)

1 2          3      4      5    6     

1  

2  

3  

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование      
и организационно- 
правовая форма    
организации <1>   

Место        
нахождения   
организации  
(адрес)      

Уставный    
капитал <2> 
(руб.)      

Доля       
участия <3>

Основание  
участия <4>

1 2         3      4      5     6     

1  

2  

3  

4  

5  

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N  
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу    

Номинальная  
величина     
обязательства
(руб.)       

Общее     
количество

Общая стоимость
<2> (руб.)     

1 2     3        4      5     6       

1  

2  

3  

4  

5  

6  

    Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), _____________________________________________________.
--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 

«Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опре-

делить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стои-
мость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N  
п/п

Вид имущества
<2>          

Вид и сроки    
пользования <3>

Основание      
пользования <4>

Место       
нахождения  
(адрес)     

Площадь   
(кв. м)   

1 2      3       4       5      6     

1  

2  

3  

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N  
п/п

Содержание   
обязательства
<2>          

Кредитор  
(должник) 
<3>       

Основание     
возникновения 
<4>           

Сумма         
обязательства 
<5> (руб.)    

Условия       
обязательства 
<6>           

1 2      3     4       5       6       

1  

2  

3  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» __________ 20__ г. ___________________________________________________
                          (подпись муниципального служащего)
___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 

100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юриди-

ческого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-

люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 6
к Постановлению Главы Одинцовского
муниципального района
от 09.03 2010 г. N 50-ПГл

В _____________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области)
    

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

    Я, ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                   (место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
                                     (адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения  о  доходах  за  отчетный период с 1 января 20__ г. по 31
декабря 20__ г. моей (моего) ______________________________________________
                             (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,
                                        несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об  имуществе,  принадлежащем  ей  (ему) на  праве собственности, о вкладах
в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  характера
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей муниципального 

служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  п/п Вид дохода                                           Величина дохода<2> (руб.)     

1 2                          3       

1  Доход по основному месту работы                      

2  Доход от педагогической деятельности                 

3  Доход от научной деятельности                        

4  Доход от иной творческой деятельности                

5  Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                         

6  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях                                         

7  Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                   

8  Итого доход за отчетный период                       

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества             

Вид          
собственности
<1>          

Место нахождения
(адрес)         

Площадь (кв. м)

1 2           3      4        5       

1  Земельные участки <2>:
1)                    
2)                    
3)                    

2  Жилые дома:           
1)                    
2)                    
3)                    

3  Квартиры:             
1)                    
2)                    
3)                    

4  Дачи:                 
1)                    
2)                    
3)                    

5  Гаражи:               
1)                    
2)                    
3)                    

6  Иное недвижимое       
имущество:            
1)                    
2)                    
3)                    

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, при-
усадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N   
п/п 

Вид и марка транспортного      
средства                       

Вид собственности
<1>              

Место регистрации 

1  2               3        4         

1   Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2   Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3   Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4   Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5   Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6   Водный транспорт:              
1)                             
2)                             
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7   Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8   Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица 

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 
семьи муниципального служащего Московской области, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной       
кредитной организации

Вид и валюта
счета <1>   

Дата открытия
счета        

Номер    
счета    

Остаток   
на счете  
<2> (руб.)

1 2          3      4      5    6     

1  

2  

3  

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование      
и организационно- 
правовая форма    
организации <1>   

Место        
нахождения   
организации  
(адрес)      

Уставный    
капитал <2> 
(руб.)      

Доля       
участия <3>

Основание  
участия <4>

1 2         3      4      5     6     

1  

2  

3  

4  

5  

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N  
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу    

Номинальная  
величина     
обязательства
(руб.)       

Общее     
количество

Общая стоимость
<2> (руб.)     

1 2     3        4      5     6       

1  

2  

3  

4  

5  

6  

    Итого  по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»   суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ______________________________________________________
--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 

«Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опре-

делить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стои-
мость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N  
п/п

Вид имущества
<2>          

Вид и сроки    
пользования <3>

Основание      
пользования <4>

Место       
нахождения  
(адрес)     

Площадь   
(кв. м)   

1 2      3       4       5      6     

1  

2  

3  

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N  
п/п

Содержание   
обязательства
<2>          

Кредитор  
(должник) 
<3>       

Основание     
возникновения 
<4>           

Сумма         
обязательства 
<5> (руб.)    

Условия       
обязательства 
<6>           

1 2      3     4       5       6       

1  

2  

3  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________
                         (подпись муниципального служащего)
___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 

100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юриди-

ческого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной ва-

люте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 N 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации и урегулированию конфликта интересов», 

Положением о муниципальной службе в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области, утвержденным Советом 
депутатов Одинцовского муниципального района от 13.11.2009 
г. № 7/39,  для рассмотрения вопросов, связанных с соблюде-
нием требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы в Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов.

2.     Утвердить:
2.1. Состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Одинцовского муниципального района и урегулированию кон-
фликта интересов (приложение № 1).

2.2.   Положение о  комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области и урегулированию конфликта интересов (приложение 
№ 2).

3.  Распоряжения Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 08.07.2009 № 221-р «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов», от 15.07.2009 № 228-р «О внесении 
изменений в приложение № 2 к распоряжению Администрации 
Одинцовского муниципального района от 08.07.2009 № 221-р 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов», признать утратившими силу.

4.   Финансирование расходов (Тишкина Л.Е.), связанных 
с деятельностью комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Одинцовского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов, в том числе расходов на оплату труда 
лиц, привлекаемых к деятельности комиссии, осуществлять за 
счет средств, предусмотренных на содержание Администрации 
Одинцовского муниципального района.

    
Исполняющий обязанности

 Руководителя  Администрации                                                         
Н.А. Петров

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.08.2010 г. № 372-р

Петров Н.А. – первый заместитель руководителя Админи-
страции, председатель комиссии.

    Лозяной В.Г. – начальник отдела управления кадрами и 
муниципальной службой, заместитель председателя комиссии.

    Гордиенко И.В. – главный специалист отдела управ-
ления кадрами и муниципальной службой, секретарь комиссии.

    Члены комиссии с правом решающего голоса:
    Клименко Т.А. – начальник юридического отдела Управ-

ления по делам муниципальных образований и нормативно-
правовому обеспечению.

    Печенкин А.С. – заместитель начальника Управления 
по делам муниципальных образований и нормативно-правово-
му обеспечению.                     

     Королева Н.Ю. – главный специалист отдела управле-
ния кадрами и муниципальной службой. 

     Журавлева Н.Е. - главный специалист отдела управле-
ния кадрами и муниципальной службой.

     Игнатьев М.В. – заместитель начальника отдела терри-
ториальной безопасности.

    Члены комиссии с правом совещательного голоса: 

    Руководитель органа, подразделения   Администрации 
района, в котором муниципальный  служащий  замещает  долж-
ность муниципальной службы.

    Независимые эксперты (по согласованию).
    Представитель  (представители) научной организации 

по вопросам муниципальной службы (по согласованию).
    Представитель из числа депутатов Одинцовского муни-

ципального района (по согласованию с председателем Совета).
    Представитель Управления государственной и муници-

пальной службы Московской области (по согласованию). 
    Представитель профсоюзного органа Администрации 

района.

Начальник отдела управления кадрами
и муниципальной службой

Администрации В.Г. Лозяной

Приложение № 1                                                                       
к распоряжению Администрации 
Одинцовского муниципального района
от 24.08.2010 № 372-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ                                                                 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ



№ 26 (564), 4 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

1. Настоящим Положением определяется порядок фор-
мирования и деятельности комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных  служащих 
Администрации Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области (далее – Администрация) и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемая в 
Администрации  в соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации и урегулированию конфликта интересов»

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, актами федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, органов исполнитель-
ной власти Московской области, муниципальными правовыми 
актами Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Одинцовский район) и настоящим Положени-
ем.

3. Основной задачей комиссии является содействие  
органам местного самоуправления Одинцовского района:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служа-
щими (далее -  служащие) ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конфликта инте-
ресов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами и муниципальными правовыми актами 
Одинцовского района;

б) в осуществлении в Администрации мер по пред-
упреждению коррупции и коррупционных проявлений.

4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с со-
блюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отно-
шении муниципальных  служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации.

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, в отношении муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной  службы в 
Администрации, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляется Советом  депутатов Одинцовского  
района,  рассматриваются представительным органом мест-
ного самоуправления Одинцовского района в отношении Ру-
ководителя Администрации, первых заместителей, замести-
телей руководителя Администрации. 

6.   Комиссия образуется нормативным правовым актом 
Администрации, которым утверждаются состав комиссии и 
порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его 
заместитель, определяемый из числа членов комиссии, заме-
щающих должности муниципальной службы в Администра-
ции, секретарь и члены комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7.  В состав комиссии входят:
а) первый заместитель, заместитель руководителя 

Администрации - председатель комиссии, начальник отдела 
управления кадрами и муниципальной службой (руководи-
тель кадровой службы) Администрации,  в сферу деятель-
ности которого входят вопросы профилактики коррупционных 
и иных правонарушений,  либо должностное лицо кадровой 
службы Администрации с правами юридического лица, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, муниципальные  служащие по вопросам 
муниципальной службы и кадров, начальник юридического 
(правового) подразделения, других органов, подразделений 
Администрации, определяемые Руководителем Администра-
ции;

б) представитель (представители) научных организа-
ций,  деятельность которых связана с муниципальной  служ-
бой;

в)  руководитель органа, подразделения Администра-
ции, в котором муниципальный  служащий  замещает  долж-
ность муниципальной службы;

г)   независимые эксперты (по согласованию);
д)  представитель  научной организации по вопросам 

муниципальной службы (по согласованию);
ж)  представитель из числа депутатов Одинцовского 

муниципального района (по согласованию с Главой района, 
председателем Совета);

з) представитель Управления государственной и муни-
ципальной службы Московской области (по согласованию); 

и)  представитель профсоюзного органа Администра-
ции района.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации, должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией реше-

ния.
10. В заседаниях комиссии с правом совещательного 

голоса наряду с лицами, входящих в состав комиссии,  уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем комиссии или его замести-
телем, два муниципальных служащих, замещающих в Адми-
нистрации должности муниципальной службы, аналогичные 
должности, замещаемой муниципальными  служащим, в от-
ношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы в Администрации; специ-
алисты, которые могут дать пояснения по вопросам муници-
пальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов 
местного самоуправления; представители заинтересованных 
организаций;  представитель муниципального служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, - по 
решению председателя комиссии или его заместителя, при-
нимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 
чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хо-
датайства муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 
комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседаний с участием только 
членов комиссии, замещающих должности муниципальной  
службы в Администрации, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включен-
ного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-
ного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются:

а) представление руководителем кадровой службы 
Администрации в соответствии с пунктами 11-12 статьи 10 
Положением о муниципальной службе в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденным 
Советом депутатов Одинцовского муниципального района от 
13.11.2009 г. № 7/3910,  материалов проверки, свидетельству-
ющих:

о представлении муниципальным служащим недосто-
верных или неполных сведений;

о несоблюдении муниципальным служащим требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

б) поступившее в кадровую службу Администрации - 
орган по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний,  либо должностному лицу кадровой службы Администра-
ции с правами юридического лица, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в 
порядке, установленном муниципальным нормативным пра-
вовым актом Администрации:

обращение гражданина, замещавшего в Админи-
страции должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, утвержденный муниципальным норма-
тивным правовым актом, о даче согласия на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с му-
ниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя органа, подразделения 
Администрации, любого члена комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в органе, 
подразделении Администрации  мер по предупреждению 
коррупции.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о пре-
ступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам на-
рушения служебной дисциплины.

15.  Председатель комиссии или его заместитель  при 
поступлении к нему в порядке, предусмотренном норматив-
ным правовым актом Администрации и настоящим Положе-
нием, информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии:

а)   в 3-дневный срок назначает дату заседания комис-
сии. При этом дата заседания комиссии не может быть на-

значена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации;

б)   организует ознакомление муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, с информацией, поступившей  в 
кадровую службу Администрации - орган по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, либо должностно-
му лицу кадровой службы Администрации с правами юри-
дического лица, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее 
проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на засе-
дание комиссии лиц, указанных в пунктах 7, 10 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рас-
смотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных ма-
териалов.

16. Заседание комиссии проводится в присутствии 
муниципального служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. 

При наличии письменной просьбы муниципального слу-
жащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсутствие. 

В случае неявки муниципального служащего или его 
представителя на заседание комиссии при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. 

В случае вторичной неявки муниципального служащего 
или его представителя без уважительных причин комиссия 
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса 
в отсутствие муниципального служащего.

17.  На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу предъявляемых муни-
ципальному служащему претензий, а также дополнительные 
материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее засе-
дании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известны-
ми в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 
13 настоящего Положения, являются достоверными и полны-
ми;

б) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 
13 настоящего Положения, являются недостоверными и (или) 
неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
Администрации применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю Ад-
министрации указать муниципальному служащему на недо-
пустимость нарушения требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному  управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо в вы-
полнении работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному  управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

б) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным  служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует муниципальному служа-
щему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является спосо-
бом уклонения от представления указанных сведений. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
Администрации применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности.
23.  По итогам рассмотрения вопросов, предусмотрен-

ных подпунктами «а» и «б» пункта 13 настоящего Положения, 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, 
чем предусмотрено пунктами 19 - 22 настоящего Положения, 
решение. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24.  По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренно-
го подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, комис-
сия принимает соответствующее решение.

25. Для исполнения решений комиссии могут быть под-
готовлены проекты нормативных правовых актов, решений 
или поручений Руководителя Администрации, которые в уста-
новленном порядке представляются ему на рассмотрение.

26.    Решения комиссии по вопросам, указанным в 
пункте 13 настоящего Положения, принимаются тайным голо-
сованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, ко-
торые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего По-
ложения, для Руководителя Администрации носят рекомен-
дательный характер. Решение, принимаемое по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный 
характер.

28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а)  дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 

членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на за-

седании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному  служащему пре-
тензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседа-
нии лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии, дата поступления информа-
ции в Администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе 

в письменной форме изложить свое мнение, которое подле-
жит обязательному приобщению к протоколу заседания ко-
миссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный 
служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный 
срок со дня заседания направляются Руководителю Адми-
нистрации, полностью или в виде выписок из него – муници-
пальному  служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

31. Руководитель Администрации обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к муниципальному служа-
щему мер ответственности, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области и муниципальными правовыми актами,  а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
Руководитель Администрации в письменной форме уведом-
ляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение Руководителя Адми-
нистрации оглашается на ближайшем заседании комиссии и 
принимается к сведению без обсуждения.

32. В случае установления комиссией признаков дис-
циплинарного проступка в действиях (бездействии) муници-
пального служащего информация об этом представляется 
Руководителю Администрации для решения вопроса о при-
менении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

33. В случае установления комиссией факта совер-
шения муниципальным служащим действия (бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения 
или состава преступления, председатель комиссии или его 
заместитель обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в соответствующие органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания комиссии или выписка 
из него приобщается к личному делу муниципального служа-
щего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

35. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирова-
ние членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, 
о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомле-
ние членов комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются  ка-
дровой службой Администрации  - органом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или должностными 
лицами кадровой службы Администрации с правами юриди-
ческого лица , ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

Начальник отдела управления кадрами
и муниципальной службой

Администрации В.Г. Лозяной

Приложение № 2                                                                       
к распоряжению Администрации 
Одинцовского муниципального района
от 24.08.2010 № 372-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

О внесении изменений в приложение № 1 
к распоряжению Администрации Одинцовского
муниципального района от 24.08.2010  № 372-р

В связи с увольнением Петрова Н.А. – первого заместите-
ля руководителя Администрации, являвшегося председателем 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов, внести в приложение № 1 «Состав Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (далее Комиссия), утвержденное распоря-
жением Администрации Одинцовского муниципального района 
от 24.08.2010  № 372-р, следующие изменения и дополнения:

1. Петрова Н.А. - исключить из состава Комиссии;
2. Лозяного В.Г. – назначить председателем Комиссии;

3. Королеву Н.Ю. – назначить заместителем председате-
ля комиссии, исключив из состава членов Комиссии с правом 
решающего голоса.

    

Руководитель Администрации  Н.Ф. Кондратюк

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.01.2011 г. № 37-рк



№ 26 (564), 4 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 21ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в приложение № 2, утверж-
денное Постановлением Главы Одинцовского муни-
ципального района от 09.03.2010 № 50-ПГл 

В целях приведения муниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района в соответствие с действующим законодательством, 

                                                 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
                                             
1. Внести  в приложение № 2 «Положение о порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы, а также лицами, замещающими муниципальные долж-

ности  и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и форм справок»  (далее 
Положение), утвержденное Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района от 09.03.2010 № 50-ПГл «Об ут-
верждении Перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы  в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
назначении на которые граждане и при  замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей; Положения о порядке представ-
ления гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей и должностей муниципальной службы, 
а также лицами, замещающими муниципальные должности  и 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и форм справок»  следующее из-
менение: дополнить пункт 9 Положения абзацем следующего 
содержания:

« Непредставление муниципальным служащим сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представление заведомо недосто-
верных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы.».

2. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на Руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района Н.Ф. Кондратюка.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

    
Глава Одинцовского муниципального района 

 А.Г. Гладышев

О внесении изменений в Постановление Главы 
Одинцовского муниципального района от 09.03.2010 
№ 50-ПГл 

В целях приведения нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района в соответствие с законами Московской области  по 
вопросам противодействия коррупции, руководствуясь Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Законом Московской области  
от 16.05.2013 № 38,2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О муниципальной службе в Московской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
Внести в Постановлением Главы Одинцовского муници-

пального района от 09.03.2010 №50-ПГл «Об утверждении Пе-
речня муниципальных должностей и должностей муниципаль-
ной службы  в органах местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; Положения о порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы, а также ли-
цами, замещающими муниципальные должности  и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и форм справок» (далее Постановление),  
следующие изменения:

1. Дополнить пункт 1 Постановления подпунктом 1.7. 
следующего содержания: «Форму справки о расходах лица, за-
мещающего муниципальную должность Московской области, 
должность муниципальной службы Московской области, иного 

лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка (приложение № 1)».

2. В приложении № 1 «Перечень муниципальных должно-
стей и должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых выборные лица и муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,  
раздел Должности муниципальной службы, категория «Руко-
водители», главная группа должностей дополнить пунктом 7 – 
«Аудитор».

3. В Приложении № 2 «Положение о порядке представ-
ления гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей и должностей муниципальной службы, 
а также лицами, замещающими муниципальные должности  и 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (далее Положение), 

- заголовок Положения изложить в новой редакции: «По-
ложение о порядке представления гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, а также лицами, замещающими муни-
ципальные должности  и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра»;

 - пункты 2 и 3 Положения изложить в новой редакции: «2. 
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими 

2.1. Гражданин, претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы, включенной в Перечень должно-
стей, утвержденный приложением № 1 Постановления Главы 
Одинцовского муниципального района от 09.03.2010 № 50-ПГл, 
(далее Перечень), представляет представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представля-
ет представителю нанимателя (работодателю) сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2.3. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень, представляет 
представителю нанимателя сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка (далее 
- сведения о расходах).

2.4. Сведения о расходах представляются в порядке и по 
форме, утвержденной настоящим Постановлением

2.5. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых муниципальными служа-
щими, замещающими указанные должности, достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами при поступле-
нии на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муни-
ципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом 
Губернатором Московской области;

2.6. Решение об осуществлении контроля за расходами 
муниципального служащего, замещающего должность муници-
пальной службы, включенную в Перечень, а также за расхода-
ми его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принима-
ется Губернатором Московской области либо уполномоченным 
им должностным лицом, в порядке, установленном Губернато-
ром Московской области.

Контроль за расходами муниципального служащего, за-
мещающего должность муниципальной службы, включенную в 
Перечень, а также за расходами его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской 
области, государственным органом Московской области, опре-
деленным Губернатором Московской области.»;

- пункты с 4 по 21 считать пунктами с 3 по 20 соответ-
ственно.

- пункт 9 Положения исключить.

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

    
Глава Одинцовского муниципального района 

 А.Г. Гладышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.04.2012 г. № 45-ПГл

13.06.2013 г. № 127-ПГл

21.04.2011 г. № 64-ПГл

О внесении изменений в Постановление Главы 
Одинцовского муниципального района от 09.03.2010 
№ 50-ПГл 

В целях приведения муниципального правового акта ор-
ганов местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района в соответствие с действующим законодательством, 

                                                 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести  в Постановление от 09.03.2010 № 50-ПГл «Об 

утверждении Перечня муниципальных должностей и должно-

стей муниципальной службы  в органах местного самоуправле-
ния Одинцовского муниципального района Московской области 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; Положения о порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы, а также лицами, замещающими муниципальные долж-
ности  и должности муниципальной службы в органах местного 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и форм справок»  следующее изменение:

дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. На граждан, замещавших должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области, предусмотрен-
ные перечнем, утвержденным пунктом 1.1 настоящего по-
становления, распространяются ограничения, налагаемые на 

гражданина в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при 
заключении им трудового договора».

2. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на Руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района Н.Ф. Кондратюка.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

  
Глава Одинцовского муниципального района 

 А.Г. Гладышев

В  _____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность органа местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Московской  об-

ласти, должность муниципальной службы органа местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области, иного лица по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах (организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка 1 

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

________________________________________________________________________________________________________,
(место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность)
проживающий(ая) по адресу:  ______________________________________________________________________________,
(адрес места жительства и (или) регистрации)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января  20 _____ г. по 31 декабря 20 _____ г.
________________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком  )
приобретен(но, ны)  _______________________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в устав-

ных (складочных) капиталах организаций)
на основании  _____________________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное. предусмотренное законом основание приобретения права собственности  )
Сумма сделки ___________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются:
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
приобретению имущества, ___________________________________________   рублей.                                                                                            

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“ ____ ” ___________ 20 _____ г.          ____________________________________
             (подпись лица, представившего справку)
_____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

___________________
1 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.

Приложение № 1
К Постановлению Главы Одинцовского
муниципального района 
от 13.06.2013 № 127-ПГл
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Об установке дорожных знаков на автомобильной 
дороге местного значения в границах населенного
пункта дер. Дарьино, сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области

В целях повышения безопасности дорожного движения 
на территории  сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, учитывая мне-
ние жителей ул. Сосновая, ГП-1, дер. Дарьино, в соответствии 
с Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»,Уставом сельского поселения На-

зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дорожный знак 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено», 5.21 «Жилая зона» на въезде на 
автомобильную дорогу местного значения по улице Сосновой, 
ГП-1, дер. Дарьино с автодороги «1-ое Успенское шоссе - п - 
т «Химик» - 2-ое Успенское шоссе» и территорию ГП-11, дер. 
Дарьино.

2.Установить дорожный знак  5.22«Конец жилой зоны» 
на выезде с автомобильной дороги местного значения по улице 

Сосновой, ГП-1, дер. Дарьино на автодорогу «1-ое Успенское 
шоссе - п - т «Химик» - 2-ое Успенское шоссе» и территорию 
ГП-11, дер. Дарьино.

Отделу муниципальной собственности Администрации 
(начальник отдела Ослопова Т.П.):

2.1. Обратиться в специализированную организациюс 
просьбой установки дорожных знаков в соответствии с п.1 на-
стоящего постановления.

2.2.  Обратиться в ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»с просьбой внесения дополнений в дислокацию 
дорожных знаков муниципального образования «Сельское по-
селение Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области».
3.Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской областиТолстых Н.И.

    
Глава сельского поселения Назарьевское

В.А. Богданов

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное
решением Совета депутатов сельского
поселения Назарьевское от 28.04.2012 г. № 3/4 

В соответствии с протестами Одинцовской городской 
прокуратуры от 06.06.2014 № 7-02/2014, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в сель-
ском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 28.04.2012 г. 
№ 3/4 следующие изменения:

1.1. Статью 15 Положения «Бюджетные полномочия Фе-
дерального казначейства» исключить;

1.2. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом решения о бюджете сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района

 Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики;

- предварительные итоги социально-экономического раз-
вития сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на;

- прогноз основных характеристик (общий объем дохо-
дов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
консолидированного бюджета соответствующей территории на 
очередной финансовый год и плановый период либо утверж-
денный среднесрочный финансовый план;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на конец очеред-

ного финансового года (на конец очередного финансового года 
и конец каждого года планового периода);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год;

- иные документы и материалы.».
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

от 08.07.2013 г. № 4/8 «О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района. 

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

    
Председатель Совета депутатов                                                    

А.Б. Сивак
 Глава сельского поселения                                                           

В.А. Богданов 

О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий  на избирательную комиссию 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области в пе-
риод подготовки и проведения выборов  депутатов 
Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области,  назначенных на «14» сентября 2014 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 14 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» при подготовке и проведении 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти избирательная комиссия городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных 

комиссий на избирательную комиссию городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, назначенных на «14» сентября 
2014 г.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области Савинову М.Ф.

    
Председатель избирательной комиссии 

городского поселения Заречье                                                 
М.Ф. Савинова

Секретарь избирательной комиссии 
городского поселения Заречье                                                 

Н.В. Папалазариди

О графике работы избирательной комиссии 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 
в период подготовки и проведения выборов  
депутатов Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, назначенных 
на «14» сентября 2014 г.

В соответствии с п.п. «к» п. 10 статьи 24 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 19 статьи 13 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» при подготовке и проведе-
нии выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти избирательная комиссия городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы избирательной комиссии 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, назначенных на «14» сентября 2014 г.  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области Савинову М.Ф.

   Председатель избирательной комиссии городского 
поселения Заречье М.Ф. Савинова

Секретарь избирательной комиссии городского 
поселения Заречье Н.В. Папалазариди

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.06.2014 г. № 186 

24.06.2014 г. № 2/5

23.06.2014 г. № 5/3

23.06.2014 г. № 4/3

С понедельника по пятницу:  с 9:00 до 18:00 по московскому времени

 обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 по московскому времени

Прием населения и кандидатов  осуществляется: с  16:00 до 18:00 по московскому времени

Приложение к решению избирательной комиссии городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 
от 23.06.2014 года №4/3

График работы  избирательной комиссии городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области  в период 
подготовки и проведения выборов  депутатов Совета депутатов городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской 

области,  назначенных на «14» сентября 2014 г.

О внесении изменений в приложение № 1 
к распоряжению Администрации Одинцовского
муниципального района от 24.08.2010  № 372-р

В связи с увольнением Печенкина А.С. и Клименко Т.А., 
являвшихся членами Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской 
области и урегулированию конфликта интересов, внести с 
01.04.2014 в приложение № 1 «Состав Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов» 
(далее Комиссия), утвержденное распоряжением Администра-

ции Одинцовского муниципального района от 24.08.2010  № 
372-р, следующие изменения:

1. Печенкина А.С. и Клименко Т.А. - исключить из состава 
Комиссии;

2. Включить в состав членов комиссии с правом реша-
ющего голоса:

Варварину Г.В.- исполняющего обязанности начальника 
юридического отдела;

Покатилову Л.Г. – начальника отдела претензионно-су-
дебной работы.

    

Руководитель Администрации  А.Р. Иванов

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.04.2014 г. № 100-р
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О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 
19.12.2013 года № 3/39 «О бюджете сельского поселе-
ния  Горское на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» 
 
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области  «О 
бюджете Московской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», Уставом сельского поселения Горское, 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское  от 
16.08.2013 года  № 1/35  «Об установлении сроков, на которые 
составляется и утверждается бюджет сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района», Совет депутатов 
сельского  поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Бюджет сельского поселения Горское на 2014 год по 

доходам увеличить на 547966,5 тыс. руб., по расходам  увели-
чить на 533273,9 тыс. руб. 

2. Внести в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Горское от 19.12.201 года № 3/39 «О бюджете сельского 
поселения Горское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» 

2.1.  В пункте 1:
цифры «328989» заменить цифрами «876955,5»;
цифры «613436» заменить цифрами «1146709,9»;
цифры «284447» заменить цифрами «269754,4».
2.2 В пункте 11:
слова «на 2014 год -267,0 тыс.рублей» заменить словами 

«на 2014 год -249,0 тыс.рублей »,
дополнить абзацами следующего содержания:
«Субсидии бюджетам поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности:

• на 2014 год – 547778,0 тыс. рублей»;
-средств на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, 

физической культуры и спорта:
• на 2014 год – 55,0 тыс. рублей»;
2.3. Пункт 13 дополнить  абзацем следующего содержа-

ния:
«Утвердить в составе доходов и расходов бюджета посе-

ления средства, передаваемые бюджету сельского поселения 
Горское из бюджета Одинцовского муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенным соглашением на 
текущий ремонт и проектные работы по капитальному ремонту 
муниципальных учреждений, находящихся на территории сель-
ского поселения Горское: 

на 2014 год в сумме – 151,5 тыс. рублей;
Утвердить в составе расходов бюджета сельского по-

селения Горское средства на софинансирование переданных 
полномочий в порядке, установленном нормативно-правовыми 
актами сельского поселения Горское:        

на 2014 год в сумме – 25297,4 тыс. рублей;»
2.4. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержа-

ния:

«Установить, что в расходах бюджета сельского поселе-
ния Горское на 2014 год предусмотрены средства на взнос на 
капитальный ремонт общего имущества муниципального жило-
го фонда, находящегося в казне сельского поселения Горское- 
471,0 тыс. рублей».

2.5. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 
1,3,5,7,9,11 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское 19.12.2013 года № 3/39 «О бюджете сельского поселе-
ния Горское на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу поселения Н.Е. Исайкину.

    
Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина                                                                         

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Горское А.Н. Степченков

Об утверждении Перечня должностей  муниципаль-
ной службы, в связи с замещением которых на граж-
данина налагаются ограничения,  предусмотренные 
ст.12 Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
РФ от 21.07.2010 № 925 « О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»,

1.  Утвердить Перечень должностей муниципальной 
службы в связи с замещением которых на гражданина нала-
гаются ограничения, предусмотренные ст.12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

    
Глава сельского поселения Назарьевское

В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.06.2014 г. № 2/44

17.12.2010 г. № 63-р

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Плана на 
2014 год, 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 328 622

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 021

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 044

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 044

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 552

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

934

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

19

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 512

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

87

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  303 410

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

53 084

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 250 326

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15

023 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

15

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 601

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 703

000 1 11 05013 10 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

9 037

023 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

673

023 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за ис-
ключением земельных участков)  

993

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 711

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 711

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 87

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100

023 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 548 333,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

548 233,5

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

547 833

023 2 02 02077 10 0001 151  Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (внеплощадочный напорный коллектор 
сточных вод в районе села Лайково) 

300 852

023 2 02 02077 10 0002 151  Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (котельная мощностью 30 МВт) 

187 026

023 2 02 02077 10 0003 151  Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (котельная мощностью 4 МВт) 

59 900

023 2 02 02999 10 0001 151  Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на повышение заработной платы работников муници-
пальных  учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 01 мая 2014 и 01 сентября 2014

55

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

249

023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

249

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 151,5

023 2 02 04014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

151,5

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100

023 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100

ВСЕГО 876 955,5

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова     

Должности муниципальной службы, отнесенные к категории «Руководители»:

Раздел 1
(должности, замещаемые на определенный срок полномочий)
Высшая должность
Глава сельского поселения Назарьевское
Раздел 2
(должности, замещаемые без ограничения срока полномочий)
Главная должность
- заместители главы администрации сельского поселения Назарьевское;
- начальники отделов

Приложение  № 1  
к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 19 июня 2014 г. № 2/44 

Доходы бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2014 год

Утвержден
Распоряжением  Главы 
сельского поселения Назарьевское
от 17.12.2010 № 63-р

Перечень должностей муниципальной службы, в связи с замещением
которых на гражданина налагаются ограничения, предусмотренные 

ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

(Приложение  № 1  
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 19 декабря 2014 г. №3/39) 
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о д и н ц о в с к а я24 ОФИЦИАЛЬНО

     тыс.руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Всего

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 190 137,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02 2 495,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

01 02 01 0 0000 2 495,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

01 02 01 1 0000 2 495,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01 02 01 1 4400 2 495,0 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

01 02 01 1 4451 2 495,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 01 1 4451 100 2 495,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 01 1 4451 120 2 495,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной  власти и мунипальных образований

01 03 550,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

01 03 01 0 0000 550,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

01 03 01 1 0000 550,0 

Прочие расходы 01 03 01 1 8800 550,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полно-
мочий Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 
района

01 03 01 1 8852 550,0 

Межбюджетные трансферты 01 03 01 1 8852 500 550,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 01 1 8852 540 550,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субьектов РФ и местных администраций

01 04 26 369,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

01 04 01 0 0000 26 369,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

01 04 01 1 0000 26 369,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01 04 01 1 4400 25 381,0 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

01 04 01 1 4451 25 381,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 01 1 4451 100 19 182,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 01 1 4451 120 19 182,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 1 4451 200 5 492,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 04 01 1 4451 240 5 492,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 4451 800 707,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4451 850 707,0 

Прочие расходы 01 04 01 1 8800 988,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномо-
чий финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского 
муниципального района

01 04 01 1 8853 670,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 500 670,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 540 670,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района полномочий в сфере 
тарифного регулирования

01 04 01 1 8855 248,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8855 500 248,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8855 540 248,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полно-
мосий Администрации Одинцовского муниципального района в сфере 
развития потребительского рынка и услуг

01 04 01 1 8856 70,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 500 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 540 70,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 330,0 

Проведение выборов, референдумов 01 07 24 8 0000 330,0 

Прочие расходы 01 07 24 8 8800 330,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 07 24 8 8851 330,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 24 8 8851 800 330,0 

Cпециальные расходы 01 07 24 8 8851 880 330,0 

Резервные фонды 01 11 3 900,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

01 11 01 0 0000 0,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

01 11 01 1 0000 0,0 

Прочие расходы 01 11 01 1 8800 0,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 01 1 8851 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 1 8851 800 0,0 

Резервные средства 01 11 01 1 8851 870 0,0 

Резервные фонды 01 11 21 9 0000 3 900,0 

Прочие расходы 01 11 21 9 8800 3 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 21 9 8851 3 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21 9 8851 800 3 900,0 

Резервные средства 01 11 21 9 8851 870 3 900,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 156 493,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

01 13 01 0 0000 156 374,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

01 13 01 1 0000 1 992,0 

Прочие расходы 01 13 01 1 8800 1 992,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8851 1 992,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 1 8851 200 1 992,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 01 1 8851 240 1 992,0 

Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт в сельском по-
селении Горское»

01 13 01 9 0000 154 382,0 

Прочие расходы 01 13 01 9 8800 154 382,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 01 13 01 9 8851 154 382,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

01 13 01 9 8851 400 154 382,0 

Бюджетные инвестиции 01 13 01 9 8851 410 154 382,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 13 23 1 0000 69,0 

Прочие расходы 01 13 23 1 8800 69,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 23 1 8851 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 23 1 8851 200 69,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 23 1 8851 240 69,0 

Платежи, взносы, безвозмездные перечисления, членские взносы 01 13 23 2 0000 50,0 

Прочие расходы 01 13 23 2 8800 50,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 23 2 8851 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 23 2 8851 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 23 2 8851 850 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 249,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 249,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

02 03 01 0 0000 249,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

02 03 01 1 0000 249,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

02 03 01 1 5100 249,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 01 1 5118 249,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 03 01 1 5118 100 249,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 02 03 01 1 5118 120 249,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 6 924,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера

03 09 286,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

03 09 01 0 0000 286,0 

Подпрограмма «Безопасность сельского поселения Горское» 03 09 01 2 0000 286,0 

Прочие расходы 03 09 01 2 8800 286,0 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 01 2 8810 26,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 01 2 8811 26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 2 8811 200 26,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 09 01 2 8811 240 26,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 01 2 8820 232,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 09 01 2 8821 232,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 2 8821 200 232,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 09 01 2 8821 240 232,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 01 2 8830 28,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 09 01 2 8831 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 2 8831 200 28,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 09 01 2 8831 240 28,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 6 638,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

03 14 01 0 0000 6 638,0 

Подпрограмма «Безопасность сельского поселения Горское» 03 14 01 2 0000 6 638,0 

Прочие расходы 03 14 01 2 8800 6 638,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 01 2 8840 382,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 14 01 2 8841 382,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 8841 200 382,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 01 2 8841 240 382,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 01 2 8860 31,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 01 2 8861 31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 8861 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 01 2 8861 240 31,0 

Приложение  № 3 
к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 19 июня 2014 г. № 2/44 

Расходы бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2014 год

(Приложение  № 5 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 19 декабря 2014 г. №3/39) 



№ 26 (564), 4 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 25ОФИЦИАЛЬНО

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 01 2 8870 6 225,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 14 01 2 8871 6 225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 8871 200 6 225,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 01 2 8871 240 6 225,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 17 523,0 

Транспорт 04 08 22,0 

Транспортные расходы 04 08 26 5 8800 22,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 08 26 5 8851 22,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 26 5 8851 200 22,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 08 26 5 8851 240 22,0 

Дорожное хозяйство 04 09 14 276,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

04 09 01 0 0000 14 276,0 

Подпрограмма «Дорожно-транспортная инфраструктура сельского по-
селения Горское»

04 09 01 3 0000 14 276,0 

Прочие расходы 04 09 01 3 8800 1 101,0 

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 01 3 8820 1 101,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 01 3 8821 1 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 8821 200 1 101,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 01 3 8821 240 1 101,0 

Дорожный фонд 04 09 01 3 8900 13 175,0 

Дороги общего пользования 04 09 01 3 8910 11 283,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 01 3 8911 11 283,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 8911 200 9 693,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 01 3 8911 240 9 693,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

04 09 01 3 8911 400 1 590,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 01 3 8911 410 1 590,0 

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 01 3 8920 1 892,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 04 09 01 3 8921 1 892,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 8921 200 1 892,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 01 3 8921 240 1 892,0 

Связь и информатика 04 10 95,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

04 10 01 0 0000 95,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

04 10 01 1 0000 95,0 

Прочие расходы 04 10 01 1 8800 95,0 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом

04 10 01 1 8854 95,0 

Межбюджетные трансферты 04 10 01 1 8854 500 95,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 10 01 1 8854 540 95,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 130,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

04 12 01 0 0000 3 130,0 

«Подпрограмма «Территориальное развитие сельского поселения 
Горское»

04 12 01 4 0000 3 030,0 

Прочие расходы 04 12 01 4 8800 3 030,0 

Расходы за счет средст местного бюджета 04 12 01 4 8851 3 030,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 01 4 8851 200 3 030,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 12 01 4 8851 240 3 030,0 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Горское»

04 12 01 Б 0000 100,0 

Прочие расходы 04 12 01 Б 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 01 Б 8851 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 01 Б 8851 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 12 01 Б 8851 240 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 836 473,0 

Жилищное хозяйство 05 01 33 409,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

05 01 01 0 0000 33 289,0 

Подпрограмма «Жилище и жилищно-коммунальное хозяйство сельского 
поселения Горское»

05 01 01 5 0000 32 556,0 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 05 01 01 5 8500 471,0 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 05 01 01 5 8551 471,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 01 5 8551 200 471,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 01 5 8551 240 471,0 

Прочие расходы 05 01 01 5 8800 32 085,0 

Расходы за счет средств  бюджета  поселения 05 01 01 5 8851 32 085,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 01 5 8851 200 1 085,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 01 5 8851 240 1 085,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 01 5 8851 400 31 000,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 01 5 8851 410 31 000,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
сельского поселения Горское»

05 01 01 8 0000 733,0 

Прочие расходы 05 01 01 8 8800 733,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 01 8 8851 733,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 01 8 8851 800 733,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 01 8 8851 810 733,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 23 7 0000 120,0 

Прочие расходы 05 01 23 7 8800 120,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 23 7 8851 14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 23 7 8851 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 23 7 8851 240 14,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 01 23 7 8880 106,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 23 7 8881 106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 23 7 8881 200 106,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 23 7 8881 240 106,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 783 227,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

05 02 01 0 0000 783 154,0 

Подпрограмма «Жилище и жилищно-коммунальное хозяйство сельского 
поселения Горское»

05 02 01 5 0000 3 000,0 

Прочие расходы 05 02 01 5 8800 3 000,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 01 5 8880 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 5 8881 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 01 5 8881 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 01 5 8881 240 1 500,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 01 5 8890 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 5 8891 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 01 5 8891 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 01 5 8891 240 1 500,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
сельского поселения Горское»

05 02 01 8 0000 195,0 

Прочие расходы 05 02 01 8 8800 195,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 8 8851 195,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 01 8 8851 800 195,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 01 8 8851 810 195,0 

Подпрограмма  «Проектирование и строительство объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства на территории сельского поселения 
Горское»

05 02 01 Г 0000 519 701,0 

Субсидия Московской области на капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры (коллектор)

05 02 01 Г 6428 300 852,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 01 Г 6428 400 300 852,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Г 6428 410 300 852,0 

Прочие расходы 05 02 01 Г 8800 218 849,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 01 Г 8890 218 849,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 Г 8891 218 849,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 01 Г 8891 400 218 849,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Г 8891 410 218 849,0 

Подпрограмма «Проектирование и строительство объектов теплоснабже-
ния на территории сельского поселения Горское»

05 02 01 Д 0000 187 027,0 

Субсидия Московской области на капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры (котельная 30 МВт)

05 02 01 Д 6428 187 026,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 01 Д 6428 400 187 026,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Д 6428 410 187 026,0 

Прочие расходы 05 02 01 Д 8800 1,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 01 Д 8880 1,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 Д 8881 1,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 01 Д 8881 400 1,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Д 8881 410 1,0 

Подпрограмма «Проектирование и строительство объектов теплоснабже-
ния на территории сельского поселения Горское»

05 02 01 Ж 0000 73 231,0 

Субсидия Московской области на капитальные вложения в объекты 
общественной инфраструктуры (котельная 4 МВт)

05 02 01 Ж 6428 59 900,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 01 Ж 6428 400 59 900,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Ж 6428 410 59 900,0 

Прочие расходы 05 02 01 Ж 8800 13 331,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 01 Ж 8880 13 331,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 Ж 8881 13 331,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 01 Ж 8881 400 13 331,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Ж 8881 410 13 331,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 23 8 0000 73,0 

Прочие расходы 05 02 23 8 8800 73,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 23 8 8851 19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 23 8 8851 200 19,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 23 8 8851 240 19,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 23 8 8890 54,0 

Расходы за счет средств бюдежта поселения 05 02 23 8 8891 54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 23 8 8891 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 23 8 8891 240 54,0 
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Благоустройство 05 03 19 837,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

05 03 01 0 0000 19 637,0 

Подпрограмма «Жилище и жилищно-коммунальное хозяйство сельского 
поселения Горское»

05 03 01 5 0000 19 637,0 

Прочие расходы 05 03 01 5 8800 19 637,0 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 01 5 8810 1 342,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 01 5 8811 1 342,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 5 8811 200 1 342,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 01 5 8811 240 1 342,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 01 5 8820 1 040,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 01 5 8821 1 040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 5 8821 200 1 040,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 01 5 8821 240 1 040,0 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 01 5 8830 17 255,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 01 5 8831 17 255,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 5 8831 200 17 255,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 01 5 8831 240 17 255,0 

Ремонт и содержание кладбищ 05 03 25 2 0000 100,0 

Прочие расходы 05 03 25 2 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 25 2 8851 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 25 2 8851 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 25 2 8851 240 100,0 

Прочее благоустройство 05 03 25 3 0000 100,0 

Прочие расходы 05 03 25 3 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 25 3 8851 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 25 3 8851 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 25 3 8851 240 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5 955,0 

Общее образование 07 02 4 945,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

07 02 01 0 0000 4 945,0 

Средства, полученные на передачу полномочий 07 02 01 И 8600 49,0 

Текущий ремонт 07 02 01 И 8653 49,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 01 И 8653 200 49,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 02 01 И 8653 240 49,0 

Средства на софинансирование переданных полномочий 07 02 01 И 8700 4 896,0 

Текущий ремонт 07 02 01 И 8753 4 896,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 01 И 8753 200 4 896,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 02 01 И 8753 240 4 896,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 010,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

07 07 01 0 0000 1 010,0 

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью в сельском поселении 
Горское»

07 07 01 6 0000 1 010,0 

Прочие расходы 07 07 01 6 8800 1 010,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 07 07 01 6 8851 1 010,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 01 6 8851 200 1 010,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 01 6 8851 240 1 010,0 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 22 246,0 

Культура 08 01 22 246,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

08 01 01 0 0000 22 246,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

08 01 01 1 0000 30,0 

Прочие расходы 08 01 01 1 8800 30,0 

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по вопросам 
комплектования книжных фондов

08 01 01 1 8858 30,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 01 1 8858 500 30,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 01 1 8858 540 30,0 

Подпрограмма «Культура и библиотечное обслуживание населения 
сельского поселения Горское»

08 01 01 7 0000 22 216,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 01 7 1100 1 597,0 

Библиотеки 08 01 01 7 1120 1 597,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 01 7 1125 477,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 1125 600 477,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 1125 610 477,0 

Текущие расходы 08 01 01 7 1129 1 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 1129 600 1 120,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 1129 610 1 120,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 01 7 1200 12 807,0 

Дома культуры 08 01 01 7 1210 12 807,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 01 7 1215 9 946,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 1215 600 9 946,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 1215 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 01 7 1215 620 9 946,0 

Текущие расходы 08 01 01 7 1219 2 861,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 1219 600 2 861,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 1219 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 01 7 1219 620 2 861,0 

Расходы на содержание имущества 08 01 01 7 2100 78,0 

Текущие расходы 08 01 01 7 2129 78,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 2129 600 78,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 2129 610 78,0 

Расходы на содержание имущества 08 01 01 7 2200 2 369,0 

Текущие расходы 08 01 01 7 2219 2 369,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 2219 600 2 369,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 01 7 2219 620 2 369,0 

Текущие расходы 08 01 01 7 2229 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 2229 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 2229 610 0,0 

Субсидия на повышение заработной платы работников мун.учреждений в 
сферах образования, культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года

08 01 01 7 6044 55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 6044 600 55,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 6044 610 55,0 

Прочие расходы 08 01 01 7 8800 5 310,0 

Дома культуры 08 01 01 7 8810 3 081,0 

Капитальный ремонт 08 01 01 7 8814 3 081,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 8814 600 3 081,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 01 7 8814 620 3 081,0 

Библиотеки 08 01 01 7 8820 329,0 

Текущий ремонт 08 01 01 7 8823 69,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 8823 600 69,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 8823 610 69,0 

Капитальный ремонт 08 01 01 7 8824 260,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 8824 600 260,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 8824 610 260,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 01 7 8851 1 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 01 7 8851 200 1 900,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 08 01 01 7 8851 240 1 900,0 

Текущий ремонт 08 01 01 7 8853 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 8853 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 8853 610 0,0 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 01 7 8854 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 01 7 8854 600 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 7 8854 610 0,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 20 503,9 

Стационарная медицинская помощь 09 01 20 503,9 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

09 01 01 0 0000 20 503,9 

Подпрограмма «Создание условий по строит., реконст., тех. переоснаще-
нию, приобретению оборудования, капитальному и текущему ремонту, 
укреплению материально-технической базы мун. учреждений района, 
расположенных на территории СП Горское «  (Амбулатория)

09 01 01  Л 0000 20 503,9 

Средства, полученные на передачу полномочий 09 01 01 Л 8600 102,5 

Капитальный ремонт 09 01 01 Л 8656 102,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 01 01 Л 8656 200 102,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 09 01 01 Л 8656 240 102,5 

Средства на софинансирование переданных полномочий 09 01 01 Л 8700 20 401,4 

Капитальный ремонт 09 01 01 Л 8756 20 401,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 01 01 Л 8756 200 20 401,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 09 01 01 Л 8756 240 20 401,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 140,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 196,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

10 01 01 0 0000 196,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
сельского поселения Горское»

10 01 01 8 0000 196,0 

Прочие расходы 10 01 01 8 8800 196,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 01 8 8851 196,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 01 01 8 8851 800 196,0 

Cпециальные расходы 10 01 01 8 8851 880 196,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 2 394,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

10 03 01 0 0000 2 394,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
сельского поселения Горское»

10 03 01 8 0000 2 394,0 

Прочие расходы 10 03 01 8 8800 2 394,0 



№ 26 (564), 4 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО 27

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 01 8 8851 2 394,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 8 8851 300 2 394,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 8 8851 310 2 394,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 550,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

10 06 01 0 0000 550,0 

Подпрограмма «Культура и библиотечное обслуживание населения 
сельского поселения Горское»

10 06 01 7 0000 550,0 

Прочие расходы 10 06 01 7 8800 550,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 01 7 8851 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 01 7 8851 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 10 06 01 7 8851 240 550,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 6 013,0 

Массовый спорт 11 02 6 013,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

11 02 01 0 0000 6 013,0 

Подпрограмма «Культура и библиотечное обслуживание населения 
сельского поселения Горское»

11 02 01 7 0000 5 058,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 02 01 7 1300 4 268,0 

Спорт 11 02 01 7 1330 4 268,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 02 01 7 1335 3 315,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 01 7 1335 600 3 315,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 01 7 1335 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 01 7 1335 620 3 315,0 

Текущие расходы 11 02 01 7 1339 953,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 01 7 1339 600 953,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 01 7 1339 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 01 7 1339 620 953,0 

Расходы на содержание имущества 11 02 01 7 2300 790,0 

Текущие расходы 11 02 01 7 2339 790,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 01 7 2339 600 790,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 01 7 2339 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 01 7 2339 620 790,0 

Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт в сельском по-
селении Горское»

11 02 01 9 0000 955,0 

Прочие расходы 11 02 01 9 8800 955,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 11 02 01 9 8851 955,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 01 9 8851 200 955,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 11 02 01 9 8851 240 955,0 

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 37 546,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

14 03 37 546,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы»

14 03 01 0 0000 37 546,0 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в 
сельском поселении Горское»

14 03 01 1 0000 37 546,0 

Прочие расходы 14 03 01 1 8800 37 546,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 01 1 8851 37 546,0 

Межбюджетные трансферты 14 03 01 1 8851 500 37 546,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 01 1 8851 540 37 546,0 

ВСЕГО 96 1 146 
709,9 

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова    

     тыс.руб.

Наименование кода КСЦР КВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

01 0 0000 1 141 
945,9 

Подпрограмма «Повышение эффективности местного самоуправления в сельском по-
селении Горское»

01 1 0000 69 326,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления

01 1 4400 27 876,0 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

01 1 4451 27 876,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 1 4451 100 21 677,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 4451 120 21 677,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 1 4451 200 5 492,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 1 4451 240 5 492,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 4451 800 707,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 4451 850 707,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

01 1 5100 249,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (субвенция)

01 1 5118 249,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 1 5118 100 249,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 5118 120 249,0 

Прочие расходы 01 1 8800 41 201,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 8851 39 538,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 1 8851 200 1 992,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 1 8851 240 1 992,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 8851 500 37 546,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8851 540 37 546,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района

01 1 8852 550,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 8852 500 550,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8852 540 550,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий финансово-
казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района

01 1 8853 670,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 8853 500 670,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8853 540 670,0 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом

01 1 8854 95,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 8854 500 95,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8854 540 95,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации Одинцов-
ского муниципального района полномочий в сфере тарифного регулирования

01 1 8855 248,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 8855 500 248,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8855 540 248,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномосий Администра-
ции Одинцовского муниципального района в сфере развития потребительского рынка и 
услуг

01 1 8856 70,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 8856 500 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8856 540 70,0 

Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по вопросам комплектования 
книжных фондов

01 1 8858 30,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 8858 500 30,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8858 540 30,0 

Подпрограмма «Безопасность сельского поселения Горское» 01 2 0000 6 924,0 

Прочие расходы 01 2 8800 6 924,0 

Мероприятия по гражданской обороне 01 2 8810 26,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 2 8811 26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 2 8811 200 26,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 2 8811 240 26,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

01 2 8820 232,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 01 2 8821 232,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 2 8821 200 232,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 2 8821 240 232,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 01 2 8830 28,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 01 2 8831 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 2 8831 200 28,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 2 8831 240 28,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 01 2 8840 382,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 01 2 8841 382,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 2 8841 200 382,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 2 8841 240 382,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 01 2 8860 31,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 2 8861 31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 2 8861 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 2 8861 240 31,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

01 2 8870 6 225,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 01 2 8871 6 225,0 

Приложение  № 5 
к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 19 июня 2014 г. № 2/44 

Расходы бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района  по целевым статьям (муниципальным программам 

сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

(Приложение  № 9
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 19 декабря 2014 г. №3/39) 



№ 26 (564), 4 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 2 8871 200 6 225,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 2 8871 240 6 225,0 

Подпрограмма «Дорожно-транспортная инфраструктура сельского поселения Горское» 01 3 0000 14 276,0 

Прочие расходы 01 3 8800 1 101,0 

Внутриквартальные дороги и проезды 01 3 8820 1 101,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 3 8821 1 101,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 3 8821 200 1 101,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 3 8821 240 1 101,0 

Дорожный фонд 01 3 8900 13 175,0 

Дороги общего пользования 01 3 8910 11 283,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 3 8911 11 283,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 3 8911 200 9 693,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 3 8911 240 9 693,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 3 8911 400 1 590,0 

Бюджетные инвестиции 01 3 8911 410 1 590,0 

Внутриквартальные дороги и проезды 01 3 8920 1 892,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 01 3 8921 1 892,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 3 8921 200 1 892,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 3 8921 240 1 892,0 

«Подпрограмма «Территориальное развитие сельского поселения Горское» 01 4 0000 3 030,0 

Прочие расходы 01 4 8800 3 030,0 

Расходы за счет средст местного бюджета 01 4 8851 3 030,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 4 8851 200 3 030,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 4 8851 240 3 030,0 

Подпрограмма «Жилище и жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения 
Горское»

01 5 0000 55 193,0 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 01 5 8500 471,0 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 01 5 8551 471,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 5 8551 200 471,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 5 8551 240 471,0 

Прочие расходы 01 5 8800 54 722,0 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 01 5 8810 1 342,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 5 8811 1 342,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 5 8811 200 1 342,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 5 8811 240 1 342,0 

Расходы на содержание мест захоронений 01 5 8820 1 040,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 5 8821 1 040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 5 8821 200 1 040,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 5 8821 240 1 040,0 

Расходы на прочее благоустройство 01 5 8830 17 255,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 5 8831 17 255,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 5 8831 200 17 255,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 5 8831 240 17 255,0 

Расходы за счет средств  бюджета  поселения 01 5 8851 32 085,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 5 8851 200 1 085,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 5 8851 240 1 085,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 5 8851 400 31 000,0 

Бюджетные инвестиции 01 5 8851 410 31 000,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 01 5 8880 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 5 8881 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 5 8881 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 5 8881 240 1 500,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 01 5 8890 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 5 8891 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 5 8891 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 5 8891 240 1 500,0 

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью в сельском поселении Горское» 01 6 0000 1 010,0 

Прочие расходы 01 6 8800 1 010,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 01 6 8851 1 010,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 6 8851 200 1 010,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 6 8851 240 1 010,0 

Подпрограмма «Культура и библиотечное обслуживание населения сельского поселения 
Горское»

01 7 0000 27 824,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 01 7 1100 1 597,0 

Библиотеки 01 7 1120 1 597,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 7 1125 477,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 1125 600 477,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 7 1125 610 477,0 

Текущие расходы 01 7 1129 1 120,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 1129 600 1 120,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 7 1129 610 1 120,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 01 7 1200 12 807,0 

Дома культуры 01 7 1210 12 807,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 7 1215 9 946,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 1215 600 9 946,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 7 1215 620 9 946,0 

Текущие расходы 01 7 1219 2 861,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 1219 600 2 861,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 7 1219 620 2 861,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 01 7 1300 4 268,0 

Спорт 01 7 1330 4 268,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 7 1335 3 315,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 1335 600 3 315,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 7 1335 620 3 315,0 

Текущие расходы 01 7 1339 953,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 1339 600 953,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 7 1339 620 953,0 

Расходы на содержание имущества 01 7 2100 78,0 

Текущие расходы 01 7 2129 78,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 2129 600 78,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 7 2129 610 78,0 

Расходы на содержание имущества 01 7 2200 2 369,0 

Текущие расходы 01 7 2219 2 369,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 2219 600 2 369,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 7 2219 620 2 369,0 

Расходы на содержание имущества 01 7 2300 790,0 

Текущие расходы 01 7 2339 790,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 2339 600 790,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 7 2339 620 790,0 

Субсидия на повышение заработной платы работников мун.учреждений в сферах образо-
вания, культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

01 7 6044 55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 6044 600 55,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 7 6044 610 55,0 

Прочие расходы 01 7 8800 5 860,0 

Дома культуры 01 7 8810 3 081,0 

Капитальный ремонт 01 7 8814 3 081,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 8814 600 3 081,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 7 8814 620 3 081,0 

Библиотеки 01 7 8820 329,0 

Текущий ремонт 01 7 8823 69,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 8823 600 69,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 7 8823 610 69,0 

Капитальный ремонт 01 7 8824 260,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 7 8824 600 260,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 7 8824 610 260,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 7 8851 2 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 7 8851 200 2 450,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 7 8851 240 2 450,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения сельского по-
селения Горское»

01 8 0000 3 518,0 

Прочие расходы 01 8 8800 3 518,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 8 8851 3 518,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 8851 300 2 394,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 8 8851 310 2 394,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 8 8851 800 1 124,0 

Субсидии юридическим лицам 01 8 8851 810 928,0 

Cпециальные расходы 01 8 8851 880 196,0 

Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт в сельском поселении Горское» 01 9 0000 155 337,0 

Прочие расходы 01 9 8800 155 337,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 01 9 8851 155 337,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 9 8851 200 955,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 9 8851 240 955,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 9 8851 400 154 382,0 

Бюджетные инвестиции 01 9 8851 410 154 382,0 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселе-
нии Горское»

01 Б 0000 100,0 

Прочие расходы 01 Б 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 Б 8851 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 Б 8851 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 Б 8851 240 100,0 

Подпрограмма  «Проектирование и строительство объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории сельского поселения Горское»

01 Г 0000 519 701,0 

Субсидия Московской области на капитальные вложения в объекты общественной инфра-
структуры (коллектор)

01 Г 6428 300 852,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 Г 6428 400 300 852,0 
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Бюджетные инвестиции 01 Г 6428 410 300 852,0 

Прочие расходы 01 Г 8800 218 849,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 01 Г 8890 218 849,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 Г 8891 218 849,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 Г 8891 400 218 849,0 

Бюджетные инвестиции 01 Г 8891 410 218 849,0 

Подпрограмма «Проектирование и строительство объектов теплоснабжения на террито-
рии сельского поселения Горское»

01 Д 0000 187 027,0 

Субсидия Московской области на капитальные вложения в объекты общественной инфра-
структуры (котельная 30 МВт)

01 Д 6428 187 026,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 Д 6428 400 187 026,0 

Бюджетные инвестиции 01 Д 6428 410 187 026,0 

Прочие расходы 01 Д 8800 1,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 01 Д 8880 1,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 Д 8881 1,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 Д 8881 400 1,0 

Бюджетные инвестиции 01 Д 8881 410 1,0 

Подпрограмма «Проектирование и строительство объектов теплоснабжения на террито-
рии сельского поселения Горское»

01 Ж 0000 73 231,0 

Субсидия Московской области на капитальные вложения в объекты общественной инфра-
структуры (котельная 4 МВт)

01 Ж 6428 59 900,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 Ж 6428 400 59 900,0 

Бюджетные инвестиции 01 Ж 6428 410 59 900,0 

Прочие расходы 01 Ж 8800 13 331,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 01 Ж 8880 13 331,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 Ж 8881 13 331,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01 Ж 8881 400 13 331,0 

Бюджетные инвестиции 01 Ж 8881 410 13 331,0 

Подпрограмма «Создание условий по строительству, реконструкции, техническому пере-
оснащению, приобретению оборудования, капитальному и текущему ремонту, укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений района, расположенных на 
территории СП Горское « (СОШ)

01 И 0000 4 945,0 

Средства, полученные на передачу полномочий 01 И 8600 49,0 

Текущий ремонт 01 И 8653 49,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 И 8653 200 49,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 И 8653 240 49,0 

Средства на софинансирование переданных полномочий 01 И 8700 4 896,0 

Текущий ремонт 01 И 8753 4 896,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 И 8753 200 4 896,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 И 8753 240 4 896,0 

Подпрограмма «Создание условий по строит., реконст., тех. переоснащению, приоб-
ретению оборудования, капитальному и текущему ремонту, укреплению материально-
технической базы мун. учреждений района, расположенных на территории СП Горское «  
(Амбулатория)

01 Л 0000 20 503,9 

Средства, полученные на передачу полномочий 01 Л 8600 102,5 

Капитальный ремонт 01 Л 8656 102,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 Л 8656 200 102,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 Л 8656 240 102,5 

Средства на софинансирование переданных полномочий 01 Л 8700 20 401,4 

Капитальный ремонт 01 Л 8756 20 401,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 Л 8756 200 20 401,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 Л 8756 240 20 401,4 

Итого по муниципальной программе 1 141 
945,9 

Резервные фонды 21 9 0000 3 900,0 

Прочие расходы 21 9 8800 3 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 21 9 8851 3 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 21 9 8851 800 3 900,0 

Резервные средства 21 9 8851 870 3 900,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 23 1 0000 69,0 

Прочие расходы 23 1 8800 69,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 1 8851 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23 1 8851 200 69,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 23 1 8851 240 69,0 

Платежи, взносы, безвозмездные перечисления, членские взносы 23 2 0000 50,0 

Прочие расходы 23 2 8800 50,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 2 8851 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 23 2 8851 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 23 2 8851 850 50,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 23 7 0000 120,0 

Прочие расходы 23 7 8800 120,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 7 8851 14,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23 7 8851 200 14,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 23 7 8851 240 14,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 23 7 8880 106,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 7 8881 106,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23 7 8881 200 106,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 23 7 8881 240 106,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 23 8 0000 73,0 

Прочие расходы 23 8 8800 73,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 8 8851 19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23 8 8851 200 19,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 23 8 8851 240 19,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 23 8 8890 54,0 

Расходы за счет средств бюдежта поселения 23 8 8891 54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 23 8 8891 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 23 8 8891 240 54,0 

Проведение выборов, референдумов 24 8 0000 330,0 

Прочие расходы 24 8 8800 330,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 24 8 8851 330,0 

Иные бюджетные ассигнования 24 8 8851 800 330,0 

Cпециальные расходы 24 8 8851 880 330,0 

Ремонт и содержание кладбищ 25 2 0000 100,0 

Прочие расходы 25 2 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 25 2 8851 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25 2 8851 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 25 2 8851 240 100,0 

Прочее благоустройство 25 3 0000 100,0 

Прочие расходы 25 3 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 25 3 8851 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25 3 8851 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 25 3 8851 240 100,0 

Транспортные расходы 26 5 8800 22,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 26 5 8851 22,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 26 5 8851 200 22,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 26 5 8851 240 22,0 

Итого по непрограммым направлениям деятельности 4 764,0 

ВСЕГО 1 146 
709,9 

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова   

     тыс.руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -269 754,4

1. 023 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

023 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

023 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 023 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

3. 023 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 023 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 269 754,4

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -876 955,5

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 1 146 
709,9

5 023 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 269 754,4

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова  

Приложение  № 6 
 к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 19 июня 2014 г. № 2/44 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Горское на 2014 год

(Приложение  № 11
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 19 декабря 2014 г. №3/39) 
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1. Настоящим Положением определяется порядок форми-
рования и деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее - комиссия), образуемой в администрации сельско-
го поселения Горское в соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
настоящим Положением, а также актами федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов (далее - 
государственные органы, государственный орган).

3. Основной задачей комиссии является содействие госу-
дарственным органам:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служа-
щими администрации сельского поселения Горское (далее - му-
ниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 
также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в администрации сельского поселения 
Горское мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблю-
дением муниципальными служащими требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

5. Порядок формирования и деятельности комиссии, а так-
же ее состав определяются главой сельского поселения Горское 
в соответствии с настоящим Положением. 

6. Комиссия образуется распоряжением главы сельского 
поселения Горское. Указанным актом утверждаются состав ко-
миссии и порядок ее работы.

В состав комиссии из числа муниципальных служащих 
входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый 
из числа членов комиссии, секретарь и члены комиссии. Все чле-
ны комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят: заместитель главы сельского 
поселения Горское (председатель комиссии), начальник отдела 
правового обеспечения, организационной и кадровой работы ад-
министрации сельского поселения Горское (секретарь комиссии), 
иные муниципальные служащие, определяемые главой сельско-
го поселения Горское.

8. Глава сельского поселения Горское может принять ре-
шение о включении в состав комиссии:

а) представителя общественного совета, образованного 
при федеральном органе исполнительной власти в соответствии 
с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. № 
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»;

б) представителя общественной организации ветеранов, 
созданной в администрации сельского поселения Горское;

в) представителя профсоюзной организации, действую-
щей в установленном порядке в администрации сельского по-
селения Горское.

9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего Положения, 
включаются в состав комиссии в установленном порядке по 
согласованию с общественным советом, образованным при 
федеральном органе исполнительной власти, с общественной 
организацией ветеранов, созданной в администрации сельского 
поселения Горское, с профсоюзной организацией, действующей 
в установленном порядке в администрации сельского поселения 
Горское, на основании запроса главы сельского поселения Гор-
ское. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня 
получения запроса.

10. Число членов комиссии, не замещающих должности 
муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Горское, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии.

11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

12. В заседаниях комиссии с правом совещательного го-
лоса участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, которые могут дать 
пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; долж-
ностные лица государственных органов, органов местного са-
моуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которо-
го комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 
чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатай-
ства муниципального служащего, в отношении которого комис-
сией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. Проведение заседаний с участием только членов ко-
миссии, замещающих должности муниципальной службы в ад-
министрации сельского поселения Горское, недопустимо.

14. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала засе-
дания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного во-
проса.

15. Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются:

а) представление главой сельского поселения Горское в 
соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и со-
блюдения федеральными государственными служащими тре-
бований к служебному поведению, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065, 
материалов проверки, свидетельствующих:      

о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 1 названного Положения; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в комиссию:
обращение гражданина, замещавшего в администрации 

сельского поселения Горское муниципальную должность, вклю-
ченную в перечень должностей, утвержденный Распоряжением 
главы сельского поселения Горское №06-р от 04.02.2011 г. «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы ад-
министрации сельского поселения Горское, предусмотренных 
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление главы сельского поселения Горское или 
любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
муниципальным служащим требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в администрации сельского поселения Гор-
ское мер по предупреждению коррупции;

г) представление главой сельского поселения Горское ма-
териалов проверки, свидетельствующих о представлении муни-
ципальным служащим недостоверных или неполных сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступле-
ниях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служеб-
ной дисциплины.

17. Председатель комиссии при поступлении к нему в 
порядке, предусмотренном нормативным правовым актом ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Горское, 
информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление муниципального служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с поступившей информацией, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседа-
ние комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 12 насто-
ящего Положения, принимает решение об их удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных ма-
териалов.

18. Заседание комиссии проводится в присутствии муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При 
наличии письменной просьбы муниципального служащего о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия заседание комис-
сии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципально-
го служащего или его представителя на заседание комиссии при 
отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципаль-
ного служащего или его представителя без уважительных причин 
комиссия может принять решение о рассмотрении указанного во-
проса в отсутствие муниципального служащего.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения му-
ниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматри-
ваются материалы по существу предъявляемых муниципального 
служащему претензий, а также дополнительные материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному пове-
дению, утвержденного Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2009 г. № 1065, являются достоверными и 
полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Поло-
жения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует главе сельского поселения Горское применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует главе сельского поселения Горское указать муници-
пальному служащему на недопустимость нарушения требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует главе сельского поселения Горское при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-
кте «г» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются достоверными и полными;  

б) признать, что сведения, представленные муниципаль-

ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», явля-
ются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комис-
сия рекомендует главе сельского поселения Горское применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности 
и (или) направить материалы, полученные в результате осущест-
вления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в под-
пунктах «а», «б» и «г» пункта 15 настоящего Положения, при на-
личии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 22 - 25 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.

28. Для исполнения решений комиссии могут быть под-
готовлены проекты нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение главе 
сельского поселения Горское.

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 
15 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

30. Решения комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, прини-
маемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, для гла-
вы сельского поселения Горское носят рекомендательный харак-
тер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего 
Положения, носит обязательный характер.

31. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 

членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претен-
зии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии, дата поступления информации;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе 

в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

33. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок 
со дня заседания направляются главе сельского поселения Гор-
ское, полностью или в виде выписок из него - муниципальному 
служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересо-
ванным лицам.

34. Глава сельского поселения Горское обязан рассмо-
треть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при при-
нятии решения о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомен-
даций комиссии и принятом решении глава сельского поселения 
Горское в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение главы сельского поселения Горское оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

35. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представляется главе сельского 
поселения Горское для решения вопроса о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

36. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменитель-
ные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедлен-
но.

37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов.

38. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются отделом правового обе-
спечения, организационной и кадровой работы администрации 
сельского поселения Горское.

Приложение №1
к Распоряжению главы
сельского поселения Горское
от «18» июня 2014 №75-р

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

О создании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и урегулированию конфликта интересов 
при администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и отмене Распоряжения главы сельского 
поселения Горское от 02.06.2009 г. №41-р
 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федера-

ции от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (в ред. 
Указов Президента РФ от 13.03.2012 г. №297, от 02.04.2013 г. 
№ 309, от 03.12.2013 г. № 878), учитывая Протест Одинцовской 
городской прокуратуры №7-2/2014 от 06.06.2014 г. на Распоря-
жение главы сельского поселения Горское №41-р от 02.06.2009 
г. «О создании комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области и урегулированию конфликта 
интересов при администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом сельского 
поселения Горское

1. Утвердить следующий состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области и урегу-
лированию конфликта интересов:

-Председатель комиссии – Кошель Н.Н., заместитель гла-
вы администрации сельского поселения Горское; 

-Заместитель председателя комиссии – Воробьева Г.Н. 

и.о.начальника отдела правового обеспечения, организацион-
ной и кадровой работы администрации сельского поселения 
Горское;

-Член комиссии – Кузнецова Л.Е., начальник отдела эко-
номики, планирования, бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации сельского поселения Горское;

-Член комиссии – Куликова С.В., главный специалист от-
дела экономики, планирования, бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации сельского поселения Горское;

-Член комиссии – Киреев И.С.,  заместитель начальника 
отдела правового обеспечения, организационной и кадровой 
работы администрации сельского поселения Горское.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов при администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти (приложение №1).
3. Распоряжение главы сельского поселения Горское 

№41-р от 02.06.2009 г. «О создании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и урегули-
рованию конфликта интересов при администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» - отменить.

4. Опубликовать настоящее Распоряжения в средствах 
массовой информации сельского поселения Горское и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Горское.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
оставляю за собой.

    
Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина                                                                         

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.06.2014 г. № 75-р                                                 
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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
12.20 Т/с «Департамент»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт (S)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент»
23.30 Ночные новости
23.40 Жереми Ренье в фильм «Мой 
путь» (S) (16+)
02.25 Х/ф «Правда о кошках и собаках»
03.05 Х/ф «Правда о кошках и собаках»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Три капитана. Русская Арктика». 
2 ф.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 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»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
02.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.10 «Три капитана. Русская Арктика». 
2 ф.
04.05 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Тайны нашего кино. «Всё будет 
хорошо» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 1, 2 с.
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Украина. Синдром Майдана». 
(16+)
18.20 «Право голоса. Украина: есть ли 
выход из кризиса?» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!»
00.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Без обмана. «Шашлык из динозав-
ра» (16+)
04.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»
05.15 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.45 Т/с «ПЛЯЖ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 5 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
12.25 «Письма из провинции». Горно-
Алтайск. (*)
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 1 ф.
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
15 с.
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура». Театр им. Моссовета. 
«КОРОЛЬ ЛИР». Постановка П. Хомского
17.20 Михаил Козаков. «Театральная 
летопись. Избранное»
18.05 Игры классиков. Святослав Рихтер 
и Давид Ойстрах
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Большая семья. Вертинские. Веду-
щие Юрий Стоянов и Александр Карлов
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения 
академика. «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 2 ф. (*)
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 5 с.
00.15 «Наблюдатель». Избранное
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Двадцатый век»
01.55 Игры классиков. Святослав Рихтер 
и Давид Ойстрах
02.45 Д/ф «Лесной дух»

05.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник
12.00 Большой футбол
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
16.50 Большой футбол
17.20 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
22.45 Большой футбол
00.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
00.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски
01.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
01.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Италия
02.00 Большой футбол
02.30 «Моя рыбалка»
03.00 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Язь против еды»
04.05 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТАКСИ»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». (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 «ТАКСИ - 2»
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
03.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.15 М/ф «Золушка» (0+). «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб, застрявший в холо-
дильнике» 123 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 39 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
13.30 «УНИВЕР». «Грязные деньги» 
(16+). Ситком. 114 с.
14.00 «УНИВЕР». «Особо опасен» (16+). 
Ситком. 115 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
03.45 Х/ф «ХОР». «Прощание» 66 с.
04.40 «САЛОН ВЕРОНИКИ». 2 с.
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 2 с.
06.00 «СуперИнтуиция» (16+)

8 ИЮЛЯ, 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
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
01.35 Х/ф «Адам»
03.05 Х/ф «Адам»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Три капитана. Русская Арктика». 
1 ф.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 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»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
00.40 «БАМ: в ожидании оттепели»
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 «Три капитана. Русская Арктика». 
1 ф. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот»
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+)
15.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Евромайдан». (16+)
18.25 «Право голоса. Украина выбирает 
«. (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Нереальные деньги». (16+)
23.05 Без обмана. «Шашлык из динозав-
ра» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.27 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 4 с.
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-
гонов»
13.05 «Линия жизни». Владимир Мато-
рин
13.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
14 с.
15.10 Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Театр им. Моссове-
та. «ФОМА ОПИСКИН». Постановка П. 
Хомского
18.00 Игры классиков. Джон Огдон
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности»
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 90 лет со дня рождения академи-
ка. «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 
1 ф. (*)
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 4 с.
00.10 «Наблюдатель». Избранное
01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Преданья старины глубокой»
01.40 Игры классиков. Джон Огдон
02.45 «Pro memoria». «Групповой 
портрет»

05.00 Х/ф «ПУТЬ»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
10.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. По-
велители молний
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник
12.00 Большой футбол
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
14.35 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
16.50 Большой футбол
17.20 Профессиональный бокс
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
22.45 Большой футбол
23.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
00.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры
00.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. По-
велители молний
01.15 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник
01.45 «24 кадра» (16+)
02.15 «Наука на колесах»
02.50 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
03.20 «Угрозы современного мира». ГМО
03.50 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
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 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 

Гоа бобра не ищут!»Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». 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 «ТАКСИ»
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «СТЕЛС»
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.30 М/ф «Прекрасная лягушка»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Улучшенный чак бакет. Годовщина 
одноклеточных» 122 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
14.00 «УНИВЕР». «Грязные деньги» 
(16+). Ситком. 114 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Замок в Англии» 
(16+). Ситком. 14 с.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» (Trick ‘r 
Treat). (16+). Ужасы. США, 2007 г.
02.35 Х/ф «ХОР». «Национальные» 65 с.
03.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ». 1 с.
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 1 с.
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Однажды в 
Латинской Америке» (12+). Программа
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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
12.20 Т/с «Департамент»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Департамент»
23.45 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Полуфинал. Прямой эфир из Бразилии
02.00 Х/ф «500 дней лета»
03.05 Х/ф «500 дней лета»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
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, 04.20 Вести. Дежур-
ная 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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия»
00.35 «Капица в единственном числе»
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

10.05 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 3, 4 с.
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей 23
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Украина. Восточный вопрос». 
(16+)
18.25 «Право голоса. Украина: с кем раз-
говаривать?» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Д/ф «Челноки. Школа выживания»
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.45 Т/с «ПЛЯЖ»
23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 6 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Ветряные мельницы Киндер-
дейка»
12.25 «Письма из провинции». Поселок 
Ягодное (Магаданская область). (*)
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 2 ф.
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
16 с.
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура». Театр им. Моссовета. 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК». Постановка Ю. 
Еремина
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Игры классиков. Лев Власенко
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05 «Борис Поюровский. И друзей со-
беру...» Вечер в Доме актера
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения 
академика. «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 3 ф. (*)
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
23.20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 6 с.
00.15 «Наблюдатель». Избранное
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Новые времена»
01.55 Игры классиков. Лев Власенко

04.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Высота
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Трубочист
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Бурунди
12.00 Большой футбол
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
19.55 Большой футбол
20.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
22.45 Большой футбол
00.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Высота
01.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Трубочист
01.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Португалия
02.00 Большой футбол
02.30 «Полигон». Тяжелый десант
03.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
03.35 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
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 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 2»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» 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 «ТАКСИ - 3»
23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.30 «КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» 
(16+) Фэнтези Германия, 2011 г.
03.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.10 М/ф «Сказка сказок»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 124 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
157 с.
14.00 «УНИВЕР». «ХХХ» (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 138 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 139 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 140 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 141 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 142 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 143 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК»
03.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ». 3 с.
04.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 3 с.
05.30 «Школа ремонта». «Кухня на греб-
не волны» (12+). Программа
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

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
12.20 Т/с «Департамент»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент»
23.30 Ночные новости
23.40 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й (S) (12+)
01.35 Х/ф «Остров»
03.05 Х/ф «Остров»
03.45 Т/с «Пропавший без вести»

05.00 Утро России
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый след». 
1, 12 ф. +)
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 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»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
00.35 «Нанолюбовь». (12+)
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Выбор Украины». (16+)
18.25 «Право голоса. Украина после вы-
боров». 1, 16 ч. +)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
04.15 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.45 Т/с «ПЛЯЖ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
12.25 «Письма из провинции». Грайво-
рон (Белгородская область). (*)
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 3 ф.
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
17 с.
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура». Театр им. Моссовета. 
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». Постановка 
П. Хомского
17.35 Павел Хомский. «Театральная 
летопись. Избранное»
18.15 Игры классиков. Борис Христов
18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом»
19.55 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая национальная 
опера»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения 
академика. «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 4 ф. (*)
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-
ВИТТОРИЯ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
01.55 Игры классиков. Борис Христов
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

04.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Авианосец
09.20 «Полигон». Разведка
09.50 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Психология спорта
10.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Механизмы боли
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. За-
чатие In vitro
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Бурунди
12.00 Большой футбол
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
14.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
15.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски
15.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Автомобиль
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
19.55 Большой футбол
20.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
22.45 Большой футбол
23.40 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Психология спорта
00.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Механизмы боли
00.45 «Наука 2.0». Большой скачок. За-
чатие In vitro
01.15 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник
01.45 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
02.20 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
02.50 «Полигон». Оружие снайпера
03.25 «Полигон». Боевые вертолеты
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 «Наука на колесах»

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
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 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 3»
13.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 4»
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ»
03.10 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
04.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
(0+). «Фильм, фильм, фильм» (0+). 
«Дудочка и кувшинчик»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ананасная лихорадка. Пещеры 
Чан» 125 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
13.30 «УНИВЕР». «ХХХ» (16+). Ситком
14.00 «УНИВЕР». «Немножко беремен-
на» (16+). Ситком. 117 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИНА»
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ». 4 с.
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 4 с.
05.15 Х/ф «ХОР». «Проект «Фиолетовое 
пианино» 45 с.
06.05 Х/ф «САША + МАША». «Как лучше 
сделать ребенка» 21 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Департамент»
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Точь-в-точь» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение (S)
23.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 2-й (S) (12+)
01.20 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
03.15 Т/с «Пропавший без вести»
04.05 «В наше время» (12+) до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый след». 
2, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ»
22.55 Торжественная церемония откры-
тия ХХIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
00.45 «Живой звук»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Комната смеха. до 04.44

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

10.05 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
14.50 Город новостей 23
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Президент на десерт». (16+)
18.25 «Право голоса. Украина после вы-
боров». 2, 16 ч. +)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. АЗАРТ-
НЫЕ ИГРЫ»
23.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
04.45 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.50 Дикий мир (0+)
02.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»
12.25 «Письма из провинции». Село 
Красный Яр (Астраханская область). (*)
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 4 ф.
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
18 с.
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 
музыка»
15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
17.05 Д/ф «Александр Твардовский. Три 
жизни поэта»
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Острова»
20.25 Спектакли-легенды. Фаина Ранев-
ская и Ростислав Плятт в постановке 
театра им. Моссовета «ДАЛЬШЕ - ТИ-
ШИНА...» Режиссер А. Эфрос
23.20 Большой джаз
01.30 М/ф «Сказки старого пианино»
01.55 Д/ф «Среди туманов Маджули»
02.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини». 

05.00 Х/ф «КАНДАГАР»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
09.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
09.50 «Наука 2.0». На пределе (16+)
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Английский чай
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Эти 
непростые животные
11.25 «Моя планета». За кадром. Китай. 
Рыбалка с бакланами
12.00 Большой футбол
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
15.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
17.00 «Рейтинг Баженова». Человек для 

опытов (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.55 Большой футбол
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция. Прямая трансляция из 
Москвы
21.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Маликов (Россия) про-
тив Бретта Роджерса Владимир Минеев 
(Россия) против Павла Третьякова (Бе-
лоруссия), Константин Ерохин (Россия) 
против Михала Андришака (Польша). 
Прямая трансляция из Москвы
00.00 Большой футбол
00.30 «Наука 2.0» (16+)
01.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Эти 
непростые животные
02.05 «Моя планета». За кадром. Китай. 
Рыбалка с бакланами
02.40 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник
03.40 «Моя планета». Человек мира. 
Бурунди

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
12.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
12.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть II (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». (16+)
23.00 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу 
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-
ЙОРК»

02.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
03.40 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+). «Как грибы с горохом воевали» 
(0+). «Аленький цветочек»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Стычка с Тритоном» 126 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 42 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БУНТАРКА»
13.30 «УНИВЕР». «Немножко беремен-
на» (16+). Ситком. 117 с.
14.00 «УНИВЕР». «Сука любовь» (16+). 
Ситком. 118 с.
14.30 «УНИВЕР». «Кольцо» (16+). Сит-
ком. 94 с.
15.00 «УНИВЕР». «Выбор Тани» (16+). 
Ситком. 95 с.
15.30 «УНИВЕР». «Развод» (16+). Сит-
ком. 96 с.
16.00 «УНИВЕР». «Разведенка» (16+). 
Ситком. 97 с.
16.30 «УНИВЕР». «Лень» (16+). Ситком. 
98 с.
17.00 «УНИВЕР». «Трудности перевода» 
(16+). Ситком. 99 с.
17.30 «УНИВЕР». «Последний шанс» 
(16+). Ситком. 100 с.
18.00 «УНИВЕР». «Вспомнить все» 
(16+). Ситком. 101 с.
18.30 «УНИВЕР». «Шепоты и крики» 
(16+). Ситком. 102 с.
19.00 «УНИВЕР». «Лучший друг» (16+). 
Ситком. 103 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Мстители»
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «САЛОН ВЕРОНИКИ». 5 с.
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 4 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Новая 
квартира» 22 с.

05.05 Х/ф «В полосе прибоя»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
06.55 Х/ф «Черный снег 2»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет тебя 
грузин...» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Х/ф «Неподдающиеся»
15.55 «Вышка» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал (S) (12+)
00.30 Х/ф «К чуду»
02.40 Х/ф «С девяти до пяти»
04.45 Т/с «Пропавший без вести»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

04.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
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. 
«Баргузинский заповедник». «Дрвенград. 
Город, который построил Эмир»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова». 
(16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу

21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Бразилии
02.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
03.55 Комната смеха. до 04.42

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Царевна-лягушка», «Таёж-
ная сказка», «Пёс в сапогах»
07.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30 События
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». Продолжение 
фильма
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.15 Х/ф «НАЗАД В СССР»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.55 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5»
16.00 Сегодня

16.15 Т/с «УГРО-5»
19.00 Сегодня
19.25 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 «Остров» (16+)
01.25 «Жизнь как песня. Тату» (16+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова»
12.30 Большая семья. Татьяна и Сергей 
Никитины. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.25 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«На морских берегах»
14.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Андрей Воронихин. (*)
14.40 80 лет со дня рождения Вана 
Клиберна. Концерт-посвящение в Боль-
шом зале консерватории. Российский 
национальный оркестр
15.25 Д/ф «Среди туманов Маджули»
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - любимый 
и любящий»
17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Незадан-
ные вопросы»
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «ОСТРОВ»
23.15 «Белая студия». Павел Лунгин
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
00.20 Натали Коул, Андреа Бочелли, 
Майкл Бубле и другие в шоу «Тони 
Беннет. Дуэты»
01.45 М/ф «Королевский бутерброд»
01.55 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«На морских берегах»
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из 
музыки к кинофильмам.

05.00 «Моя планета». За кадром. Узбеки-
стан. Бухара. Эхо веков
05.30 «Моя планета». Страна.ru

06.05 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Неаполь
06.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Сардиния
07.00 Живое время. Панорама дня
07.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
09.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии
12.00 Большой футбол
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
13.55 «Танковый биатлон»
16.05 Большой футбол
16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Москвы
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
23.30 Большой футбол
00.00 «Наука 2.0». На пределе (16+)
00.30 «Моя планета». Человек мира. 
Мадейра
01.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Мальта
02.00 Большой футбол
02.30 «Моя планета». За кадром. 
Тайланд
03.35 «Моя планета». Неспокойной ночи. 
Гонконг

06.00 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+). 
«Вершки и корешки» (0+). «Бременские 
музыканты» (0+). «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+). «Как львёнок и 
черепаха пели песню»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.45 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/с «Смешарики»
09.40 «Принц Египта» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г.
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-

зад в булошную!» Часть II (16+)
14.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
20.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
23.50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
01.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
03.30 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 
(0+). «Добро пожаловать!» (0+). «Боцман 
и попугай» (0+). «Дюймовочка»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Племянница дразнится» 187 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард приходит в гости. 
Если штаны не квадратные» 116 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чемпионы по шаффлбордингую 
Профессор Сквидвард» 117 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 23 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» (16+). Ситком
20.00 Большое кино по субботам: 
«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (Beautiful 
Creatures). (12+). Фэнтези, приключения. 
США, 2013 г.
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
05.40 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 11 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12 с.

11 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

12 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег 2»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «По следам великих русских путе-
шественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «Универcальный артист» (S)
17.00 «Минута славы» (S) (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Церемония закрытия. Финальный матч. 
Прямой эфир из Бразилии
01.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
02.50 Т/с «Пропавший без вести»
03.40 «В наше время» (12+) до 04.35

04.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.45 «Моя планета» представляет. 
«Саяно-Шушенский заповедник»
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 «Про декор»
12.40 Т/с «ВЕРЮ»
14.30 Т/с «ВЕРЮ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»
03.05 «Планета собак»
03.40 Комната смеха. до 04.37

05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
06.40 М/ф «В лесной чаще», «Высокая 
горка», «Олень и волк»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Т/с «МАМОЧКИ»
10.00 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!»
11.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
17.20 Х/ф «БЕРЕГА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
02.35 Д/ф «Травля. Один против всех»
04.10 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны»
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 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 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УГРО-5»
19.00 Сегодня

19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 
ХИРУРГА»
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.10 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 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Легенды мирового кино». Борис 
Андреев. (*)
12.35 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«Обитатели лесов»
13.30 Финал V международного конкурса 
оперных артистов Галины Вишневской
14.45 Х/ф «ОСТРОВ»
16.40 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «России древний ис-
полин»
17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
20.05 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых». (*)
20.50 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера
21.50 Опера «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
00.30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт звезд 
российского джаза
01.45 М/ф «Лифт»
01.55 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«Обитатели лесов»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф. Кемпф.

04.40 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Бразилии
07.00 Живое время. Панорама дня
07.55 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.40 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Бразилии
12.00 Большой футбол
12.20 «Полигон». Дикая кошка
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА»
16.35 Большой футбол
17.05 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Бразилии
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Прямая трансляция 
из Москвы
20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
22.30 Большой футбол
23.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Высота
00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Психология спорта
00.35 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Механизмы боли
01.05 «Моя планета». За кадром. Лаос
01.40 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Румыния
02.00 Большой футбол
02.30 «Моя планета». Человек мира. 
Маврикий
03.35 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа

06.00 М/ф «Сказка про лень» (0+). «Трое 
из простоквашино» (0+). «Каникулы в 
простоквашино» (0+). «Зима в Просток-
вашино»
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 «Лерой и Стич»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу
13.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
00.20 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу Ведущий 
- Василий Уткин

00.55 Х/ф «СУПЕР-8»
02.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
04.30 М/ф «Ивашка из дворца пионеров» 
(0+). «Старые знакомые» (0+). «Шайбу! 
Шайбу!» (0+). «Шапка-невидимка»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Груди детям не игрушка (Часть 1).» 
188 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Домашний вредитель. Перезагруз-
ка компьютера» 118 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Наивные штаны. Семь пятниц» 
119 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 14 с.
13.00 «Stand up» (16+). 2 с.
14.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(Beautiful Creatures). (12+). Фэнтези, при-
ключения. США, 2013 г.
16.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.30 «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+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.25 Х/ф «САША + МАША». «У отца» 
24 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 13 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.

13 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Об утверждении корректировки проекта планиров-
ки территории для малоэтажной жилой застройки 
квартирного типа.

Рассмотрев   обращение  Бозиевой Лязимат Абдуллаев-
ны по вопросу утверждения корректировки ранее утвержден-
ного проекта планировки территории для малоэтажной жилой 
застройки квартирного типа на земельных участках с када-
стровыми номерами: 50:20:0010217:136, 50:20:00102017:56, 
50:20:0010217:57, 50:20:0010217:134, 50:20:0010217:137, 
50:20:0010217:133, 50:20:0010217:138, 50:20:0010217:141, 
50:20:0010217:140, 50:20:0010217:135, в связи с увеличени-
ем общей площади территории за счет дополнительных зе-

мельных участков К№ 50:20:0010217:143, 50:20:0010217:142, 
50:20:0010217:156, 50:20:0010217:145, 50:20:0010217:152, 
50:20:0010217:157, 50:20:0010217:153, 50:20:0010217:146, 
50:20:0010217:148, 50:20:0010217:147, 50:20:0010217:151, 
50:20:0010217:144, 50:20:0010217:150, 50:20:0010217:149, 
50:20:0010217:66, 50:20:0010217:67, 50:20:0010217:155, 
50:20:0010217:154, 50:20:0010217:111, 50:20:0010217:112, рас-
положенных по адресу: Московская область, с.Немчиновка, 
Рублевский проезд, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным  Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Одинцово, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Бозиевой Лязимат Абдуллаевне корректи-
ровку ранее утвержденного проекта планировки территории 
для малоэтажной жилой застройки квартирного типа на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 50:20:0010217:136, 
50:20:00102017:56, 50:20:0010217:57, 50:20:0010217:134, 
50:20:0010217:137, 50:20:0010217:133, 50:20:0010217:138, 
50:20:0010217:141, 50:20:0010217:140, 50:20:0010217:135, в 
связи с увеличением общей площади территории за счет до-
полнительных земельных участков К№ 50:20:0010217:143, 
50:20:0010217:142, 50:20:0010217:156, 50:20:0010217:145, 
50:20:0010217:152, 50:20:0010217:157, 50:20:0010217:153, 

50:20:0010217:146, 50:20:0010217:148, 50:20:0010217:147, 
50:20:0010217:151, 50:20:0010217:144, 50:20:0010217:150, 
50:20:0010217:149, 50:20:0010217:66, 50:20:0010217:67, 
50:20:0010217:155, 50:20:0010217:154, 50:20:0010217:111, 
50:20:0010217:112, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, с.Немчиновка, Рублевский проезд.

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

   Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.06.2014 г. № 553
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КУПЛЮ

 Продаю гараж по адресу: 
Можайское шоссе, 120а, ря-
дом с «Да Винчи». Тел. 8-965-
229-40-99

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Купим бы-

стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67 

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 участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется техник (опыт 

работы с электрооборудова-
нием) для обслуживания инже-
нерного оборудования здания 
фитнес-клуба в г. Одинцово. 
Сменный график. Тел. 8-909-
688-28-81, Сергей Викторович

 Приглашаем наладчика 
КИПА и обслуживания систем 
вентиляции, график работы - 
5/2, з/п по результатам собесе-
дования. Тел. 8 (495) 505-95-35

 Строительный рынок 
«АКОС» (г. Одинцово) при-
глашает на работу бухгал-
тера-кассира (аренда), опыт 
работы, з/п от 35000 руб.; 

дворников, з/п от 21000 руб. 
Тел.: 8 (495) 514-11-56, 8-926-
956-16-37

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-кассира. График - 2/2, с 9.00 
до 21.00. Тел. 8 (495) 597-40-
24, job@pravgorod.ru

 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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, про-

кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 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 

любые цели от 5 до 500 тыс. 
руб. Быстро! Для граждан РФ. 
Без залогов, поручителей, 
справок. По паспорту. Пенси-
онерам скидки. Без выходных. 
С любой кредитной историей. 
Тел.: 8-925-024-20-80, 8-925-
480-43-24

ЮрИнформБюро 
 Бухгалтерские услуги

в г. Одинцово и Одинцовском районе

• ведение, восстановление учёта
• все формы налогообложения
• регистрация ООО и ИП
• отчётность
• консультации

 8(926) 346-41-06, 8(962) 956-63-26
г. Одинцово, ул. Вокзальная, 3Б, 2 этаж
www.buhodin.ru, buhodin@mail.ru
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По вопросам 
рекламы

обращайтесь

по телефону

591-63-17

ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
приглашает на работу:

Бактериолог 29 000

Инженер ПТО (промышленное и гражданское строи-
тельство – ЖКХ) 37 000

Начальник службы охраны труда 44 000

Инженер по расчетам и режимам (техническое об-
разование) 31 500

Начальник технико-экономического отдела 48 000

Техник по учету (абонентский отдел) 28 000

Электрогазосварщик (льготный стаж, умение варить 
трубы) 27 000

Столяр 23 000

Каменщик 20 000

Электромонтеры (группа по электробезопасности - 
не ниже 4) 20 000 - 28 000

Слесари КИПиА 23 000 - 28 000

Слесари по ремонту автомобилей 18 000 - 24 000

Водители  (категории С и D) 20 000 - 26 000

Машинист экскаватора-погрузчика VOLVO 28 000 – 30 000

Машинист н/у КХ  (Переделкино) 16 000

Обращаться в отдел кадров по телефону
8 (495) 596-15-98

В редакцию 
газеты 

«Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» 
требуется

8-916-815-30-36
с 9.00 до 18.00

сотрудник 
организационно-
технического 

отдела
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Для избирателей сельского поселения Захаровское и за-
интересованных лиц.

Избирательная комиссия сельского поселения Захаров-
ское находится по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 9а, тел. (498) 694-01-
90. 

График работы Избирательной комиссии сельского посе-
ления Захаровское по выборам депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области утвержден решением Изби-
рательной комиссии сельского поселения Захаровское № 9 от 
25.06.2014:
Дни недели Время работы Прием граждан Перерыв
Понедельник 8.30 – 18.00 15.00-17.00 13.00 – 13.45
Вторник 8.30 – 18.00 15.00-17.00 13.00 – 13.45
Среда 8.30 – 18.00 15.00-17.00 13.00 – 13.45
Четверг 8.30 – 18.00 15.00-17.00 13.00 – 13.45
Пятница 8.30 – 18.00 15.00-17.00 -
Суббота
Воскресенье

Выходной день - -
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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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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

8-926-883-33-70
Марина Александровна
m.lesheva@mail.ru
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По вопросам 
рекламы

591-63-17

В организацию по предоставлению услуг 
связи требуются на работу:

• Монтажники
• Инженер технической поддержки
• Менеджер по работе с клиентами

Тел. 8-495-609-65-77, с 09:00 до 18:00 (Наталья)

Образование: средне-специальное. 
Опыт работы желателен. З/п по итогам собеседования.
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реклама
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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

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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ам

а
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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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ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА),СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА),  

МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК



№ 26 (564), 4 июля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 39

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

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!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

 Телепрограмма. Опыт. Ник. Риск. 
Лом. Сто. Пар. Тур. Ложе. Шторм. 
Картон. Пхукет. Раскол. Офсет. 
Тара. Амплуа. Оселок. Кино. 
Грач. Ритм. Фасад. Каяк. Фазан. 
Сари. Хаос. Есаул. Нет. Титр. 
Диез. Арк. Стих. Кадр. АББА. 
Койне. Иол. Манёвренность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Прокофьев. Тапки. Сполох. 
Диско. Сутаж. Ушан. Знаки. Тайм. 
Латук. Орешек. Мофа. Ехидна. 
Анализ. Хрен. Остол. Фугас. 
Мансарда. Корточки. Растеряха. 
Менталитет. Калика. Нива. Бис. 
Оборот. Обет. Робот. Аквамарин. 
Лакмус. Трюк. Аль.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

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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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Наши телефоны: 8(495) 544-77-15, 
8(915) 188-59-76

Сайт: www.dexter-group.ru

Компания «DexterGroup» 
предлагает комплекс 

электромонтажных работ: 

• прокладка воздушных линий электропередач ЛЭП
• установка и замена столбов, опор ЛЭП, монтаж провода СИП
• прокладка кабельных трасс 0,4 кВ и 10 кВ под землей в траншее
• сборка и установка электрощитов, ВРУ, электросчетчиков
• полная и частичная замена старой электропроводки в квартирах,  
 домах, офисах
• монтаж систем освещения, уличного освещения, освещения  
 фасадов зданий
• электроизмерительная лаборатория и диагностика   
 электробезопасности до 1000 В и выше
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Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 7 по 13 июля
с 10.00 до 19.00


